
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4 

Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-4 Взаимодействие с должником на ранних стадиях взыскания задолженности 

ПК-5 Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

ПК-6 
Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности 

предоставления потенциальному заемщику потребительского кредита 

ПК-1 Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей 



деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по 

результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, 

тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, 

условий по банковским продуктам и услугам 

ПК-2 

Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей 

ПК-3 

Способен разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные 

 

  



Тесты 

(на каждую компетенцию по 2 вопроса, один закрытый – один открытый) 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

1. Отметьте предложения с ошибками в употреблении деепричастных оборотов: 

А) Анализируя этот рассказ, особое внимание обращается на его композицию 
Б) Анализируя этот рассказ, особое внимание нужно обратить на его композицию 

В) Вспоминая о прошлом, он невольно испытывал грусть 

Г) Используя стрелу усиленной конструкции, мощность крана может быть увеличена 
 

2. В каком веке были созваны первые Земские соборы? 

__________________________ 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1.Учебный проект - это… 

 А) деятельность по созданию изделия или модели изделия;  

Б) это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, направленный на достижение определённой цели, 

завершающийся созданием продукта деятельности;  

В) это чертёж сооружения, устройства 

 

2.Чье восприятие образа другого человека более объективно?  

Человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

1. Лексические нормы регламентируют: 

А) постановку ударения 

Б) произношение 

В) словоупотребление 

Г) употребление форм слова. 

  

2. Основной задачей психологии является:  

Изучение законов психической деятельности  

 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

1.   The woman ... car was stolen is a pianist 

of whom 

whose 

which 

that 

 

2. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы?  

Для пояснения сказанного словами 

 



УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

1. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая 

заключается 

А) в идентификации и ориентации нации, общества 

Б) в выявлении закономерностей исторического развития 

В) в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

Г) в «предвидении» будущего через осмысление исторического опыта и понимание 

настоящего 

 

2. Что является предметом философии в широком смысле?  
Общие сущностные характеристики мира, отношение человека к природе и 

обществу 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

1. Что означает термин «философия»?  
А. Любовь к рассуждению 

Б. Любовь к мышлению 

В. Любовь к мудрости 

Г Любовь к человеку 

 

2.Что такое драйвер? 

Программа, управляющая конкретным внешним устройством 

 

 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1. Какие из данных упражнений являются базовыми упражнениями для развития 

мышц рук и плечевого пояса 

а) Поднимание ног и таза лежа на спине 

б) Повороты и наклоны туловища 

в) Отжимания+ 

г) Подтягивание в висе на перекладине+ 

 

2.Что такое кросс? 

Бег по пересеченной местности 

 

 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

1. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное+ 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 



2.  Что является целью БЖД? 
Защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

 

 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

1. Основной показатель эффективности социального инвестирования, который 

характеризует степень удовлетворенности населения качеством жизни 

А) социальный эффект 
Б) социальная эффективность 

В) социально-экономическая эффективность 

Г) экономическая эффективность 

 

2. Цель, которую преследует коммерческая организация, осуществляющая -

социальные инвестиции 

Повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей 

 

 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

1. Стратегическое планирование – это: 
А). Комплекс мероприятий, направленных на решение первостепенных целей и задач 

фирмы 

Б). Процесс разработки стратегии фирмы, при котором план развития  
конкретизируется на длительный период с подробным описанием решений и 

действий, необходимых для достижения целей плана 

В). Процесс создания заданий для каждого члена трудового коллектива фирмы  

 

2. Менеджмент – это: 

Деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих решений 

 

 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

1. Государственные и муниципальные финансы включают в себя 

А) государственный и муниципальный бюджет 

Б) финансы государственных унитарных предприятий 

В) государственные внебюджетные фонды 

Г) финансы муниципальных унитарных предприятий 

 

2. Что такое коррупция? 

А) Необходимое условие для существования российского общества 

Б) Удобный формат решения вопросов 

В) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, 

сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей 

главным образом из водной окиси железа 

Г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 



использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами 

 

 

ОПК-1 
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

1.    Когда деньги выполняют функцию средства обращения? 

А) При оплате товара наличными  

Б) при оплате товара путем безналичных расчетов 

В) при выплате процента 

Г) при оплате займов 

 

2. В каких функциях проявляется сущность финансов: 
 Распределительная, контрольная, стимулирующая и фискальная  

 

 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

1. Статистика как наука изучает: 

А) единичные явления; 

Б) массовые явления; 

В) периодические события. 

Г) Закономерные явления 

 

2. Как формируется сравнительный аналитический баланс-нетто: 

Путем исключения регулирующих статей и объединения ряда других статей баланса  

 

 

ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

1. В структуру бюджетной системы Российской Федерации не входят:  
А) государственные внебюджетные фонды;  

Б) территориальные внебюджетные фонды;  

В) бюджеты автономных областей и округов.  

Г) муниципальные внебюджетные фонды; 

 

2. Ограниченность ресурсов - это: 

Невозможность полного удовлетворения растущих потребностей человечества 

 

 

ОПК-4 

Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

1.Учебный проект - это… 

 А) деятельность по созданию изделия или модели изделия;  



Б) это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, направленный на достижение определённой цели, 

завершающийся созданием продукта деятельности;  

В) это чертёж сооружения, устройства 

2. Стратегией игрока называется:   

Совокупность правил, определяющих выбор варианта действий при каждом личном ходе 

игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в игре. 

 

 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

1. Предприятие покупает депозитный сертификат банка, чтобы: 

а) получить право на участие в управлении банком; 

б) в любое время получить вложенные денежные средства с установленными процентами; 

в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с 

установленными процентами. 

 

2.    В какой функции движение денег отрывается от движения товаров? 

В функции средства платежа  

 

 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

1.Философия и наука 

А. опираются прежде всего на разум и стремятся к выработке рационального знания 

Б. ориентированы на установление законов и закономерностей исследуемых 

объектов и явлений 

В. выстраивают категориальный аппарат (свой язык), дают обоснование, 

аргументацию, доказательства выдвигаемых положений и стремятся к построению 

целостных систем 

Г. абсолютно несопоставимы. 

 

2.Главная задача рынка ценных бумаг – это: 

Привлечение капитала для экономического развития 

 

 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по 

результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, 

тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, 

условий по банковским продуктам и услугам 

1. Какие из стандартов, перечисленных ниже, устанавливает СМСФО? 

A) Стандарты раскрытия информации (в виде текста) в проспектах эмиссии ценных бумаг. 

Б) Стандарты финансовой отчетности. 

В) Стандарты аудита финансовой отчетности. 

 

3. Что является предметом банковского права 

Общественные отношения, регулирующие имущественные отношения между 

управомоченным и обязанным лицами в сфере банковской деятельности  

 



ПК-2 

Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей 

 

1. Классификация денежных расчетов и платежей предприятия производится по 

признакам: 

А) по объектам денежных операций и формам осуществления 

Б) по валюте платежа и направленности движения денежных средств 

В) по отношению к предприятию и периоду времени 

Г) по формам осуществления и виду используемой валюты 

 

2. При расчете затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 

Инфляционные ожидания для каждой категории издержек 

 

 

ПК-3 

Способен разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные 

1. Какие из следующих условий должны быть выполнены одновременно для того, 

чтобы расходы признавались вычитаемыми в целях налога на прибыль в 

соответствии с концепцией необоснованной налоговой выгоды?  

A) основной целью совершения сделки не является минимизация суммы налогa 

Б) документы по сделке подписываются лицами, уполномоченными по договору или 

закону  

В) обязательство по сделке исполнено лицом (стороной договора), которому это 

обязательство передано по договору или закону  

Г) все ответы верны 

 

2. К каким пользователям с финансовым интересом относятся налоговые органы: 

К внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

 

 

ПК-4 
Взаимодействие с должником на ранних стадиях взыскания 

задолженности 

 

1. Сделка и другие действия граждан или юридических лиц с финансовыми 

средствами независимо от формы и способа их осуществления, связанные с 

переходом права собственности и иных прав, включая операции, связанные с 

использованием финансовых средств в качестве средства платежа: 
А) финансовый контракт 

Б) финансовая спекуляция 

В) финансовая операция + 

 

2. Как определяются нормативы достаточности собственных средств (капитала)  

Как отношение размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы) и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска 

 

  



ПК-5 
Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных 

заемщиков 

1. Для обозначения даты, когда соответствующие средства в валюте фактически 

поступают в распоряжение сторон по сделке, используется термин: 
А) срок опциона 

Б) срок валютирования + 

В) ординарная дата 

 

3. Что такое бюджетные ассигнования? 

Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 

распорядителю бюджетных средств 

 

ПК-6 
Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности 

предоставления потенциальному заемщику потребительского кредита 

1. Вставьте пропущенный качественный метод финансового анализа: 

«горизонтальный 

анализ, метод факторного анализа, сравнительный анализ, вертикальный анализ, 

трендовый анализ…»: 

А) метод финансовых показателей * 

Б) метод бухгалтерского учета 

В) метод дескриптивного сравнения 

Г) метод финансовых нормативов 

Д) метод прогнозирования 

 

2. Реальный опцион – это: 

Право, но не обязательство владельца на совершение определенного действия в будущем 


