


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.8 «Финансы» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-9, ПК-3, ПК-

27, ПК-31 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

1 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 

способностью к логиче-

скому мышлению, анали-

зу, систематизации, 

обобщению, критическо-

му осмыслению информа-

ции, постановке исследо-

вательских задач и выбору 

путей их решения 

 

основы организации и функцио-

нирования финансовой системы 

и ее институтов; 

направления финансовой поли-

тики государства; сущность, 

принципы, формы и методы про-

ведения финансового контроля; 

назначение и виды государст-

венных внебюджетных фондов 

анализировать во взаимосвязи фи-

нансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне 

основными понятиями и 

терминами в области фи-

нансов 

ПК-3 

способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

 

принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; осно-

вы построения, расчета и анализа 

современной системы показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

рассчитать экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих 

субъектов 

методиками расчета и ана-

лиза финансовых показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-27 

способностью оценивать 

эффективность формиро-

вания и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пре-

секать нарушения в сфере 

методику определения эффек-

тивности формирования и ис-

пользования государственных и 

муниципальных финансовых ре-

сурсов 

оценить эффективность формиро-

вания и использования государст-

венных и муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов 

методикой оценки эффек-

тивности формирования и 

использования государст-

венных и муниципальных 

финансовых ресурсов 



государственных и муни-

ципальных финансов 

 

ПК-31 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

 

основные понятия финансов, их 

сущность и механизмы функ-

ционирования; сущность поня-

тий бюджетное устройство, 

бюджетная классификация, 

бюджетная система и бюджет-

ный процесс; социально-

экономическую сущность, функ-

ции и формы государственного и 

муниципального кредита 

выявлять проблемы экономическо-

го характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффектив-

ности; анализировать динамику 

макро- и микроэкономических по-

казателей, использовать получен-

ные данные для решения профес-

сиональных задач; осуществлять 

поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для решения постав-

ленных задач 

навыками самостоятельно-

го сбора, обработки и ана-

лиза экономических и со-

циальных данных; навыка-

ми представления резуль-

татов аналитической рабо-

ты в виде информационно-

го обзора, аналитического 

отчета, выступления, док-

лада, реферата 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основы организации и функцио-

нирования финансовой системы и ее ин-

ститутов; направления финансовой по-

литики государства; сущность, принци-

пы, формы и методы проведения финан-

сового контроля; назначение и виды го-

сударственных внебюджетных фондов 

(ОК-9) 

Фрагментарные знания основ организации и 

функционирования финансовой системы и ее ин-

ститутов; направлений финансовой политики го-

сударства; сущности, принципов, форм и методов 

проведения финансового контроля; назначения и 

видов государственных внебюджетных фондов / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ 

организации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов; направлений финан-

совой политики государства; сущности, прин-

ципов, форм и методов проведения финансово-

го контроля; назначения и видов государствен-

ных внебюджетных фондов 

Уметь анализировать во взаимосвязи 

финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне (ОК-9) 

Фрагментарное умение анализировать во взаимо-

связи финансовые явления и процессы на микро- 

и макроуровне / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать во 

взаимосвязи финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне 

Владеть основными понятиями и терми-

нами в области финансов (ОК-9) 

Фрагментарное применение основных понятий и 

терминов в области финансов / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение основных поня-

тий и терминов в области финансов 

Знать принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; основы по-

строения, расчета и анализа современ-

ной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3) 

Фрагментарные знания принципов организации 

финансов хозяйствующих субъектов; основ по-

строения, расчета и анализа современной систе-

мы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания прин-

ципов организации финансов хозяйствующих 

субъектов; основ построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь рассчитать экономические пока-

затели деятельности хозяйствующих 

Фрагментарное умение рассчитать экономиче-

ские показатели деятельности хозяйствующих 

В целом успешное умение рассчитать экономи-

ческие показатели деятельности хозяйствую-



субъектов (ПК-3) субъектов /Отсутствие знаний щих субъектов 

Владеть методиками расчета и анализа 

финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3) 

Фрагментарное применение методик расчета и 

анализа финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

/ Отсутствие знаний 

В целом успешное применение методик расчета 

и анализа финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

Знать методику определения эффектив-

ности формирования и использования 

государственных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов (ПК-27) 

Фрагментарные знания методики определения 

эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методи-

ки определения эффективности формирования и 

использования государственных и муниципаль-

ных финансовых ресурсов 

Уметь оценить эффективность форми-

рования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ре-

сурсов, выявлять и пресекать нарушения 

в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов (ПК-27) 

Фрагментарное умение оценить эффективность 

формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государст-

венных и муниципальных финансов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение оценить эффектив-

ность формирования и использования государ-

ственных и муниципальных финансовых ресур-

сов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

Владеть методикой оценки эффективно-

сти формирования и использования го-

сударственных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов (ПК-27) 

Фрагментарное применение методики оценки 

эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методики оцен-

ки эффективности формирования и использова-

ния государственных и муниципальных финан-

совых ресурсов 

Знать основные понятия финансов, их 

сущность и механизмы функционирова-

ния; сущность понятий бюджетное уст-

ройство, бюджетная классификация, 

бюджетная система и бюджетный про-

цесс; социально-экономическую сущ-

ность, функции и формы государствен-

ного и муниципального кредита (ПК-31) 

Фрагментарные знания основных понятий фи-

нансов, их сущности и механизмов функциони-

рования; сущности понятий бюджетное устрой-

ство, бюджетная классификация, бюджетная сис-

тема и бюджетный процесс; социально-

экономической сущности, функций и форм госу-

дарственного и муниципального кредита / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных понятий финансов, их сущности и меха-

низмов функционирования; сущности понятий 

бюджетное устройство, бюджетная классифи-

кация, бюджетная система и бюджетный про-

цесс; социально-экономической сущности, 

функций и форм государственного и муници-

пального кредита 

Уметь выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их реше-

ния с учетом критериев социально-

экономической эффективности; анали-

зировать динамику макро- и микроэко-

Фрагментарное умение выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эффек-

тивности; анализировать динамику макро- и мик-

роэкономических показателей, использовать по-

В целом успешное умение выявлять проблемы 

экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их ре-

шения с учетом критериев социально-

экономической эффективности; анализировать 

динамику макро- и микроэкономических пока-



номических показателей, использовать 

полученные данные для решения про-

фессиональных задач; осуществлять по-

иск информации по полученному зада-

нию, сбор и анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных задач 

(ПК-31) 

лученные данные для решения профессиональ-

ных задач; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для решения поставленных задач / 

Отсутствие умений 

зателей, использовать полученные данные для 

решения профессиональных задач; осуществ-

лять поиск информации по полученному зада-

нию, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач 

Владеть навыками самостоятельного 

сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; навыками 

представления результатов аналитиче-

ской работы в виде информационного 

обзора, аналитического отчета, выступ-

ления, доклада, реферата 

Фрагментарное применение навыков самостоя-

тельного сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; навыков представле-

ния результатов аналитической работы в виде 

информационного обзора, аналитического отче-

та, выступления, доклада, реферата / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков само-

стоятельного сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных; навыков 

представления результатов аналитической ра-

боты в виде информационного обзора, аналити-

ческого отчета, выступления, доклада, реферата 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетвори-

тельно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставлен-
ные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовле-
творительно» (студент не знает значительной части программного материа-
ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения-
ми и ошибками выполняет практические работы) 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Экономическая сущность финансов 

2.  Функции финансов 

3. Финансовая система: сущность, сферы и звенья 

4. Общее понятие об управлении финансовой системой 

5. Органы управления финансами, их функции 

6. Понятие и принципы финансовой политики государства 

7. Типы финансовой политики государства 

8. Сущность и принципы финансового контроля 

9. Формы и методы проведения финансового контроля 

10. Социально-экономическая сущность, функции государственного и муниципального кредита 

11. Формы государственного кредита, классификация займов 

12. Управление государственным кредитом 

13. Экономическая сущность и содержание бюджета 

14. Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государ-

ственных устройств 

15. Общее понятие о бюджетном устройстве РФ 

16. Содержание и участники бюджетного процесса в РФ 

17. Стадии бюджетной деятельности 

18. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов 

19. Доходы бюджета 

20. Налоговая система РФ 

21. Расходы бюджета. Оценка эффективности формирования и использования го-

сударственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

22. Бюджетный дефицит и методы его финансирования 

23. Сущность, функции и принципы организации финансов хозяйствующих субъ-

ектов 

24. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих предприятий 

25.  Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

26.  Доходы и расходы организаций (предприятий) 

27.  Прибыль и рентабельность организаций (предприятий) 

28. Система управления финансами организаций (предприятий). 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины С3.Б.8 «Финансы» по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность»/ разраб. И.Г. Бурейко 
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