
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-20 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

ПК-23 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 



муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений  

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

  



ОК-1 
     способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

1. Что является предметом философии в широком смысле?  

а) Отношения с Богом или иным высшим существом  

б) Общие сущностные характеристики мира, отношение человека к природе и 

обществу 

в) Физическая реальность, ее характеристики  

 

2. Что означает термин «философия»? 

________________________ 
 

 

ОК-2 

     способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

1. К каким наукам относят политологию? 

а) техническим, 

б) естественным, 

в) общественным, 

г) психологическим, 

д) историческим. 

 

2. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая заключается 

________________________ 
 

 

ОК-3 
     способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

1. Необходимо правильно указать один из главных макроэкономических параметров 

устойчивости национальной экономики: 

а) уровень дефицита государственного бюджета не должен превышать 3-5% ВВП  

б) годовое увеличение индекса цен не должно превышать 20 % 

в) уровень накоплений в ВВП для обеспечения расширенного воспроизводства должен 

быть не больше 10% 

 

2. Основными субъектами в макроэкономике являются: 

________________________ 
 

 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1. Conducting negotiations with foreigners we should learn some important elements of … body 

language 

а) them; 

б) they; 

в) their; 

г) our. 

 

2. Доход переводится как: 

________________________ 



ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

1. Под категорией «кадры организации» следует понимать: 

а) часть населения, обладающую физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б) трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне; 

в) объединение работников, совместно реализующих цель по производству товаров 

или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными правилами и 

процедурами в рамках определенной формы собственности. 

 

2. Совокупность элементов общества и их взаимоотношений – это: 

________________________ 
 

 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

1. Выберите существующие виды негосударственного финансового контроля: 

а) документальный 

б) таможенный 

в) специальный 

г) внутрихозяйственный+ 

д) аудиторский+ 

 

2. Безработные – это… 

________________________ 
 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

1. Выделите соответствующую дефиницию для термина «социальный институт»: 

а) учреждение, в котором работают социологи; 

б) определенная обособленная общность людей; 

в) сложившаяся исторически, стойкая форма организации и регулирования 

совместной жизни людей. 

 

2. Объект изучения политологии: 

________________________ 
 

 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

1. Компонентами здорового образа жизни являются: 

а) Прием энергетических коктейлей 

б) Походы в ночной клуб 

в) Правильное питание и режим дня 

г) Физические нагрузки и отказ от вредных привычек 

 

2. Как называется временное снижение работоспособности? 

________________________ 
 



ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

1. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

а) ноосфера 

б) техносфера 

в) атмосфера 

г) гидросфера 

 

2. Целью БЖД является? 

________________________ 
 

 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

1.  Какой документ оформляется в программе 1С:Бухгалтерия при выдачи зарплаты из 

кассы. 

а) Сводная ведомость начислений и удержаний. 

б) Платежная ведомость, расходный кассовый ордер. 

в) Выписка банка с расчетного счета. 

г) Приходный кассовый ордер. 

 

2. Решение – это: 

________________________ 
 

 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

1. При составлении бухгалтерского баланса переоценке подлежат: 

а) основные средства 

б) уставный капитал 

в) векселя 

г) аккредитивы 

д) резервный капитал 

 

2. С какого процесса жизненного цикла качество начинает реально воплощаться в 

продукцию? 

________________________ 
 

 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  

1. Термин «статистика» происходит от слова: 

а) статика; 

б) статный; 

в) статус. 



2. В чем отличие критерия Сэвиджа от остальных изученных критериев принятия 

решения: 

________________________ 
 

 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

 

1. Использование какой функции менеджмента обеспечивает распределение работников по 

рабочим местам? 

а) планирование 

б) контроль 

в) организация 

г) мотивация 

 

2. Высший уровень стратегического менеджмента – это: 

________________________ 
 

 

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

 

1. Бюджетное перераспределение между категориями населения НЕ означает…  

а) финансирование государственной/муниципальной службы;  

б) поддержку социально незащищенных категорий граждан;  

в) признание заслуг граждан перед государством;  

г) выплаты населению без каких-либо установленных оснований. 

 

2. Термин "бюджет" в управленческом учете означает: 

________________________ 
 

 

ПК-20 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

1. Что из нижеперечисленного является налоговой тайной в соответствии с Налоговым 

Кодексом?  

а) Сведения о нарушениях налогового законодательства и соответствующих суммах 

задолженности по пеням и штрафам  

б) Среднесписочная численность персонала организации за календарный год  

в) Сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных организацией за календарный год  

г) Ничего из вышеперечисленного  

 

2. 30 апреля 2019 Компания А снизила цену реализации на 50% на единицу продукции, 

отгруженную по счету-фактуре в январе 2019 года. Продукция облагается налогом на 

добавленную стоимость (НДС). Каким образом Компания А должна корректно отразить 

изменение цены в соответствии с законодательством по НДС? 

________________________ 



ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

1. Функции финансов: 

а) стимулирующая 

б) распределительная 

в) диверсификации 

г) контролирующая 

д) сбалансированности 

 

2. В каком документе изложены базовые принципы Российского бухгалтерского учета? 

________________________ 
 

 

ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

1. С чем президент РФ должен выступить перед гос. думой не позже календарного месяца 

март? 

а) с прогнозом социально-экономического развития; 

б) с ежегодным посланием Федеральному Собранию; 

в) с бюджетным посланием;  

г) с отчетом об исполнении бюджета. 

 

2. Субъектами страхового дела являются: 

________________________ 
 

 

ПК-23 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений  

1. Требования к аудиту в части обеспечения независимости и критерии того, что аудитор 

не является зависимым, регламентируются: 

а) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

б) нормативными документами по ведению учета и формированию финансовой 

отчетности; 

в) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а также этическими 

кодексами аудиторов. 

 

2. Задачи Счетной палаты: 

________________________ 
 

 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

1. По характеру материала, на основе которого производится ревизии, они подразделяются 

на … 

а) документальные 

б) фактические 

в) комплексные 



г) сплошные 

 

2. Аутсорсинг - это: 

________________________ 
 

 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

1. Предметом бухгалтерского учета является: 

а) кругооборот имущества организации 

б) кругооборот обязательств организации  

в) кругооборот резервов организации 

г) хозяйственная деятельность организаций на всех стадиях кругооборота капитала  

д) кругооборот имущества и капитала организации 

 

2. Процесс, вызванный усилением и изменением в международной конкуренции, 

насыщением местных рынков и потребностью фирмы в экспансии на зарубежные рынки, 

называется: 

________________________ 
 

 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

1. Что из перечисленного не относится к задачам математического программирования 

а) регрессионный анализ 

б) линейное программирование 

в) нелинейное программирование 

 

2. Данные для внешнего финансового анализа могут быть представлены: 

________________________ 

 


