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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Программа промежуточной аттестации предназначена для оценки результатов освоения 

дисциплины ОП.05 «Основы предпринимательской деятельности» обучающимися по 

специальности: 38.02.06 Финансы. 

 

Форма контроля: экзамен / зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  разрабатывать бизнес-план Оценка результата 

самостоятельной работы 

(работа с учебной 

литературой), оценка 

выполнения 

практических заданий 

(решение кейс-задач, 

тестирование) 

У 2.  составлять пакет документов для открытия своего 

дела 

У 3.  оформлять документы для открытия расчетного 

счета в банке 

У 4.  определять организационно-правовую форму 

предприятия 

У 53.  разрабатывать стратегию и тактику деятельности 

предприятия 

Знания: 
З 1. нормативно-правовой документации Оценка результата 

самостоятельной работы 

(работа с учебной 

литературой), оценка 

выполнения 

практических заданий 

(решение кейс-задач, 

тестирование) 

З 2.  путей создания нового предприятия, методы 

управления им 

З 3.  структуры у бизнес-плана 

З 4. проблем малого бизнеса и пути их преодоления 

З 5. форм расчетов и технологии совершения 

расчетных операций 

Общие компетенции: 

OK 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

Опросы, подготовка 

доклада, тест 

OK 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
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демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по осуществлению 

закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

Кейс-задача 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по 

управлению финансовыми ресурсами 

организации 

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее 

повышению 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по осуществлению 

закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объекта финансового контроля. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

Положительная динамика 

в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки  

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей деятельности, 

готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 
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ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

к профессиональной 

деятельности 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

Помещение: компьютерный класс. 

Оборудование: персональные компьютеры, принтеры, мультимедиа средства. 

Инструменты: тетради, ручки, линейки. 

Необходимые материалы: вопросы по дисциплине, тестовые задания, чистые бланки 

документов, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ; «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

31.07.1998 N 146-ФЗ; Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Федеральный закон от 28.11.2018 N 431-ФЗ «О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», Федеральный закон от 28.11.2018 N 432-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Федеральный закон от 

28.11.2018 N 433-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 «О Федеральном казначействе»; Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание Президента 

Федеральному Собранию». 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут 
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для 

экзаменуемых и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку 

сформированных у обучающегося компетенций. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

 

1. Вопрос: Что из перечисленного можно отнести к важнейшим чертам 

предпринимательства? 

1) все перечисленное верно  

2) получение максимальной прибыли при минимальном риске  

3) соблюдение социальных гарантий  

4) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов  

 

2. Вопрос: Какова формула предпринимательства ? 

1) получение максимальной прибыли при минимальном риске  

2) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов  

3) хозяйственный риск и ответственность  

4) соблюдение социальных гарантий  

 

3. Вставьте пропущенное слово: Экономической основой индивидуального 

предпринимательства является _______________собственность.  

 

4. Вопрос: Как называется процесс создания чего-то нового, обладающего 

ценностью; процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя 

финансовой, моральной и социальной ответственности; приносящий в результате 

денежный доход и личное удовлетворение от достигнутого? 

1) коммерческая деятельность  

2) предпринимательство  

3) инновационное предпринимательство  

4) коммерческая деятельность 

 

5. Вопрос: В какой организации часть партнеров может обладать 

неограниченной, а часть - ограниченной в ответственностью? 

1) в коммандитном товариществе  

2) в обществе с ограниченной ответственностью  

3) в обществе с дополнительной ответственностью  

4) в хозяйственном обществе  

 

6. Вопрос: Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации 

1) не может оказывать существенного влияния на перспективы развития  

2) осуществляется в достаточном объеме  

3) закреплена в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в РФ»  

4) указана в ГК РФ 

 

7. Вопрос: Малые предприятия: 

1) могут существовать во всех сферах и отраслях народного хозяйства  

2) могут осуществлять любые виды хозяйственной деятельности без 

специального разрешения, выдаваемого компетентными государственными органами 
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власти  

3) не могут самостоятельно распоряжаться выпускаемой продукцией  

4) не являются юридическими лицами  

 

8. Вставьте пропущенное слово: __________________ - вид 

предпринимательства, который предусматривает постоянные торгово-

обменные операции по купле-продаже товаров. 

 

9. Дайте развернутый ответ: Вид предпринимательской деятельности, 

связанный с финансовыми и капитальными вложениями в инновацию – это 

__________________ . 

 

10. Вопрос: Верно ли утверждение, что предпринимательская 

деятельность это - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от владения имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг? Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве 

в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено законом? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

 

1. Вставьте пропущенное слово: Предпринимательская деятельность, 

направленная на использование и коммерциализацию результатов 

научных исследований и разработок для расширения и обновления 

номенклатуры, улучшения качества выпускаемой продукции (работ, 

услуг), совершенствования технологий их изготовления с последующим 

внедрением и эффективной реализацией на рынке – это 

________________________________. 

 

2. Что из перечисленного не является преимуществом малых форм бизнеса по 

сравнению с крупным производством? 

1) близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры  

2) производство и торговля малыми партиями  

3) исключение лишних звеньев управления  

4) большое число звеньев управления  

 

3. Вставьте пропущенную цифру: Численность работников микропредприятий 

должна составлять не более ___________ человек. 

 

4. Вставьте пропущенное слово: Коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней имущество – это 

___________ предприятие. 

 

5. Вопрос: Что относится к важнейшим чертам предпринимательства? 

1) все перечисленное верно  

2) экономическая заинтересованность  

3) хозяйственный риск и ответственность  

4) мобильность и динамичность предпринимательских действий  

 

6. Вопрос: Что из перечисленного не относится к основным характеристикам 

предпринимателя? 

1) личный риск  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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2) реакция на финансовые возможности  

3) способность внести организованность в неструктурированную 

организацию  

4) желание долго и упорно работать, не отдыхая  

 

7. Вопрос: Что не предоставляется для государственной регистрации в 

соответствующий орган ? 

1) бизнес-план предпринимательского проекта  

2) заявление учредителя (или учредителей) о регистрации  

3) устав предприятия  

4) решение о создании предприятия (постановление собрания учредителей)  

 

8. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Что является объектом 

предпринимательской деятельности?  

 

 

9. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Что является субъектом 

предпринимательской деятельности? 

 

10. Вопрос: С чего начинается создание нового предприятия? 

1) с определения состава учредителей и разработки учредительных 

документов  

2) с поиска новой идеи и ее оценки  

3) с составления бизнес-плана  

4) с поиска необходимых ресурсов  

. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03  

 

1. Вопрос: Верно ли утверждение, что профессиональная карьера в сфере 

предпринимательства – это активное достижение человека успехов в профессиональной 

деятельности ? ____. 

 

2. Вопрос: Какие стадии проходит человек в ходе своей карьеры в бизнес среде? 

1) подготовительная, первая, вторая, третья  

2) первая, вторая, третья, заключительная  

3) предварительная, первоначальная, стадия стабильной работы, стадия отставки  

4) стадия стабильной работы, подготовительная, вторая, заключительная 

 

3. Вопрос: Как определяется этап карьеры? 

1) временной период развития личности 

2) фазы развития профессионала  

3) периоды овладения деятельностью  

4) все ответы правильные 

 

4. Вопрос: В процессе планирования карьеры учитываются три стороны: 

1) работник, руководитель, отдел человеческих ресурсов 

2) работодатель, работник, помощник руководителя  

3) отдел человеческих ресурсов, работник, преподаватель  

4) руководитель, помощник руководителя, работник 
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5. Вопрос: В какой период идет процесс роста квалификации работника, продвижение 

по служебной лестнице?  

1) этап становления  

2) этап продвижения  

3) этап сохранения  

4) предварительный этап 

 

6. Вопрос: От чего не зависит реализация плана развития карьеры в бизнес среде?  

1) профессионального и индивидуального развития  

2) эффективного партнерства с руководителем  

3) заметного положения в организации  

4) погодных условий 

 

7. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Сфера формирования спроса и предложения 

на рабочую силу называется - 

 

8. Вопрос: Место человека в экономических отношениях в первую очередь 

характеризует: 

1) его роль в процессе труда 

2) его положение в отношениях собственности 

3) его участие в бизнесе 

4) все ответы верны 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

 

3. Вставьте пропущенное слово: _________________- это двое или более лиц, 

взаимодействующих в предпринимательской среде  и имеют взаимное влияние друг на 

друга. 

2. Вопрос: Форма социальной организации, которая формируется на основе 

совместной работы и в рамках которой реализуются основные функции личности — это: 

1) Группа. 

2) Коллектив. 

3) Трудовой коллектив.  

4) Все ответы не является верными. 

 

3. Вопрос: К основным функциям личности, реализуемых в трудовом коллективе 

предпринимательской организации, относятся: 

1) Трудовая функция. 

2) Познавательная функция. 

3) Общественная функция. 

4) Все ответы верны.  

 

4. Вопрос: По стадиям развития трудовые коллективы предпринимательской 

организации бывают: 

1) коллективов, формируется. 

2) стабильный коллектив. 

3) коллектив, распадаются. 

4) Все ответы верны.  

 

5. Вопрос: По степени подчиненности трудовые коллективы бывают: 

1) производственными и непроизводственными. 

2) постоянными и временными. 
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3) первичные и вторичные.  

4) коллектив, формируются и стабильными. 

 

6. Вопрос: Информационное и эмоциональное сплочение коллектива 

предпринимательской организации заложено: 

1) В познавательную функцию. 

2) функцию общения.  

3) В коммуникативную функцию. 

4) В регулятивную функцию. 

 

7. Вопрос: Влияние на представителей трудового коллектива и координировать 

поведение индивида заложено: 

1) В познавательную функцию. 

2) функцию общения. 

3) В коммуникативную функцию. 

4) В регулятивную функцию.  

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 

 

1. Вопрос: Общение, при котором учитываются индивидуальные особенности 

личности, но для интереса дела, – это такое общение: 

1) деловое  

2) примитивное 

3) духовное 

 

2. Вопрос: Верно ли утверждение, что сложный процесс взаимодействия между 

людьми, заключающийся в обмене информацией в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, а также в восприятии и понимании партнерами друг 

друга называется общением ? 

 

3. Вопрос: Процесс общения заключается в: 

1) приобретении навыков для ведения бизнеса 

2) налаживании связей между различными регионами 

3) налаживании контактов между отдельно взятыми людьми  

 

4. Вопрос: Определите, какие бывают стороны общения в предпринимательской 

организации: 

1) коммуникативные  

2) компромиссные 

3) комментирующие 

 

5. Вопрос: Зона общения с большой аудиторией, на расстоянии более 3,6 м,: 

1) межличностное расстояние 

2) социальная зона 

3) общественная зона  

 

6. Вставьте пропущенное слово _____________ - это форма, при которой 

осуществляется деловое общение в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности . 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 06 
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1. Вставьте пропущенное слово: Общепринятые мировоззренческие идеалы, 

нравственные нормы, образцы поведения, отражающие духовный опыт всего Человечества, 

это - ___________________. 

 

2. Вопрос: Верно ли утверждение, что менталитет - это устойчивый образ мыслей и 

образов поведения, характерный для определенного человеческого сообщества (поколения, 

этноса, класса, группы) ?___ 

 

3. Вопрос: Какая из социальных позиций личности направлена на удовлетворение 

личностных интересов при безразличии к общественному или даже с возможностью ущерба 

для них: 

1) Позиция социальной активности. 

2) Позиция социальной инертности. 

3) Потребительская позиция.  

4) Антиобщественная позиция. 

 

4. Вопрос: Какая из социальных позиций личности характеризуется слабым чувством 

коллективизма, ответственности 

1) Позиция социальной активности. 

2) Позиция социальной инертности.  

3) Потребительская позиция. 

4) Антиобщественная позиция. 

 

5. Вопрос: Какое определение отражает термин «социальная ценность»? 

1) Правило поведения, установленное в обществе, и регулирующее общественную 

жизнь и человеческие отношения 

2) Правило поведения, в котором отражены представления людей о хорошем или 

плохом, нарушение которого осуждается обществом 

3) Компонент общественной жизни, наделенный особым значением в сознании 

индивидуума или общества 

 

6. Вопрос: Что выражает объективную потребность общества в упорядочении 

действий и взаимоотношений людей? 

1) ритуал 

2) норма 

3) мораль 

 

7. Вопрос: Какой формулой можно выразить социальные нормы? 

1) Человек и орудие труда 

2) Человек и человек 

3) Человек и машина 

 

8. Вопрос: Какое понятие устанавливает меру возможного и должного? 

1) ценность 

2) норма 

3) мораль 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 08 
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1. Вопрос: (Вставить пропущенное слово) Поддержание и восстановление здоровья, 

духовное и физическое развитие личности, повышение профессионального мастерства 

обеспечивают _________________услуги. 
 

2. Вопрос: Продуктом деятельности физкультурно-спортивных организаций являются 

… 
1) физкультурно-спортивные услуги; 
2) спортивные достижения спортсменов; 
3) только материальные услуги: снабжение спортивным инвентарем спортивных 

учреждений, площадок и т.д.; 
4) контроль и повышение квалификации тренерского состава в спортивных школах, 

клубах. 
 

3. Вопрос: (Вставить пропущенное слово) С экономической точки зрения физическую 

культуру и спорт правомерно рассматривать как вид общественно полезной деятельности 

по оказанию разнообразных услуг, относящейся к ___________________ сфере. 

 

4. Вопрос: К основным видам физкультурно-спортивных услуг относят : 

1) организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом; 

2) спортивные зрелища; 

3) агитационное информирование; 

4) разработку методик, методических комплексов физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

 

1. Вопрос: В чем заключается цель информатизации общества ?  

1) справедливом распределении материальных благ; 

2) удовлетворении духовных потребностей человека; 

3)  максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 

граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения 

компьютеров и средств коммуникаций. 

 

2. Вопрос: Данные об объектах, событиях и процессах, это ? 

1)  содержимое баз знаний; 

2) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события; 

3)  предварительно обработанная информация; 

4)  сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

 

3. Вставьте пропущенное слово: предварительно обработанные данные, используемые 

для принятия управленческих решений в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности – это ___________________. 

 

4. Вопрос: Укажите правильное определение информационного бизнеса 

1) Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 

2) Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг. 

3) Информационный бизнес – это производство, торговля и предоставление 

информационных продуктов и услуг. 

4) Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

 

5. Вопрос: Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают 

современные информационные системы: 

1) планирование; 

2) премирование; 
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3)  учет; 

4) анализ; 

5) распределение; 

6) регулирование. 

 

6. Вопрос: Верно ли утверждение, что бизнес-процесс - это совокупность увязанных в 

единое целое действий, выполнение которых позволяет получить конечный результат (товар 

или услугу). 

 

7. Вопрос: Что регламентируют стандарты международного уровня в 

информационных системах 

1) Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня. 

2) Количество технических средств в информационной системе. 

3) Взаимодействие прикладных программ внутри информационной системы. 

4) Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе 

управления. 

 

8. Вопрос: Укажите возможности, обеспечиваемые открытыми информационными 

системами 

1) Мобильность данных, заключающаяся в способности информационных систем к 

взаимодействию. 

2) Мобильность программ, заключающаяся возможности переноса прикладных 

программ и замене технических средств. 

3) Мобильность пользователя, заключающаяся в предоставлении дружественного 

интерфейса пользователю. 

4) Расширяемость - возможность добавления (наращивания) новых функций, 

которыми ранее информационная система не обладала. 

5) Оперативность ввода исходных данных. 

6) Интеллектуальная обработка данных. 

 

9. Укажите характеристики информационной системы, которые можно использовать 

для ее оценки и выбора 

1) Функциональные возможности. 

2) Количество программных модулей. 

3) Форматы данных. 

4) Надежность и безопасность. 

5) Практичность и удобство. 

6) Структура баз данных. 

7) Эффективность. 

8) Сопровождаемость. 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10  

 

1. Дайте развернутый ответ: Что отражает реквизит «Заголовок к тексту» ? 

 

2. Вопрос: В отсутствие руководителя А.И. Петрова документ подписал его 

заместитель Сидоров, исполняющий обязанности руководителя. Укажите правильный 

вариант: 

1) Директор _________________________ А.И.Петров 

2) За директора ______________________ А.И.Петров 

3) И.о. директора _____________________ Г.В.Сидоров 
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3. Вопрос: Делается ли соответствующая запись в трудовой книжке при смене 

названия предприятия? 

1) нет 

2) да 

 

4. Вопрос: Документы, составляемые комиссией, подписываются:  

1) руководителем организации 

2) председателем и членами комиссии 

3) председателем комиссии и секретарем 

4) председателем комиссии 

 

5. Вопрос: Текст акта делится на две части: 

1) начальную и заключительную, содержащую выводы 

2) вводную и констатирующую, содержащую выводы 

3) вводную и основную 

 

6. Вопрос: Верно утверждение, что документ информационного характера, 

содержащий описание производственной деятельности организации и подтверждение каких-

либо фактов, событий - это информационная справка ? 

 

7. Вопрос: Реквизит «Отметка об исполнителе»: 

1) является одним из основных способ удостоверения документа 

2) необходим для оперативной связи с тем, кто составил документ 

3) фиксирует указания руководителя по поводу исполнения документа 

 

8. Вопрос: Какие этапы проходят исходящие документы?  

1) составление проекта документа 

2) прием и первичная обработка 

3) регистрация 

4) контроль за исполнением 

 

9. Вопрос: Текст приказа по личному составу обязательно заканчивают: 

1. а) ссылкой на документ, послуживший основанием для издания приказа 

2. б) назначением ответственного за исполнение приказа 

3. в) указанием сроков действия приказа 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11  

 

1. Вопрос: Верно ли утверждение, что в ходе процедуры банкротства, имущество может 

быть распродано, за исключением единственного жилья (если оно не является 

предметом ипотеки) ?  

 

2. Вопрос: Выберите, как можно сделать использование банковской карты 

максимально безопасным: 

1) Никогда не сообщать третьим лицам PIN/CVV/CVC-2 код, в том числе и 

сотрудникам банка — верно 

2) Отправлять фотографию карты с двух сторон тем, кто хочет перевести мне деньги 

в) Подключить СМС-информирование, чтобы точно знать, когда происходит 

операция по карте  

3) Сообщать посторонним лицам одноразовый пароль, который приходит по СМС 

4) Заблокировать карту при обнаружении ее пропажи  
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3. Вопрос: Что из перечисленного не является финансовым мошенничеством? 

1) Вам сообщают, что вы выиграли приз и просят вас внести регистрационный взнос 

за выигрыш 

2) Центральный банк РФ сообщает вам, что ваша банковская карта заблокирована 

3) Сотрудник банка просит вас назвать PIN-код вашей банковской карты 

4) При обращении вами в колл-центр банка, вас просят назвать кодовое слово или 

паспортные данные  

 

4. Вопрос: Выберите способы защиты от интернет-мошенников (несколько 

вариантов): 

1) Никогда и никому не сообщать пароли  

2) Сообщать пароли только сотрудникам банка 

3) Никогда не делать копий файлов с секретной информацией 

4) Не открывать сайты платежных систем по ссылке (например, в письмах)  

5) При поиске удаленной работы не реагировать на просьбы оплаты каких-либо 

регистрационных взносов  

 

5. Вставьте пропущенное слово: Счет до востребования с минимальной процентной 

ставкой, то есть текущий счет, открывается для ________________ карты. 

 

6. Вопрос: Как называется выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая 

пенсионерам будущим трудовая пенсия по старости, выплачиваемая государством? 

1) страховая  

2) единоразовая 

3) основная 

 

7. Вопрос: Вы решили оплатить покупку билета на самолёт через Интернет с 

помощью банковской карты. Выберите, нужно ли будет вводить ПИН-код: 

1) не потребуется  

2) да, если на карте не обозначен код CVV2/CVC2 

3) да, если интернет-магазин обслуживает тот же банк, что является эмитентом карты 

покупателя 

 

8. Вопрос: Вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить 

внимание? 

1) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку 

2) не буду смотреть, потому что это бесполезно 

3) на полную стоимость кредита  

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.5 

 

1. Вопрос: Что относится к обеспечению по заявкам на участие в закупке в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности?  

1) Внесение денежных средств на счет, указанный Заказчиком 

2) Письменное обязательство 

3) Предоставление банковской гарантии 

4) Нотариальное письмо 
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2. Вопрос: Вставьте пропущенную фразу.  Срок действия банковской гарантии по 

обеспечению исполнения контракта в процессе осуществления предпринимательской деятельности с 

даты окончания срока подачи заявки составляет ___________  

  

3. Вопрос: Основным критерием оценки заявок на участие в аукционе и запросе 

котировок является_________ (Вставьте пропущенное слово). 

  

4. Вопрос: К конкурентным способам определения поставщика относятся: 

1) Электронный аукцион 

2) Закупка у единственного поставщика 

3) Закрытый аукцион  

4) Конкурс с ограниченным участием 

5) Запрос котировок 

  

5. Вопрос: Верно ли утверждение, что деловая репутация поставщика относится к 

стоимостным критериям оценки заявок на участие в конкурсе?  

 

6. Вопрос: Заполнить пропуски. Заказчик в извещении о закупке имеет право к участникам 

закупок  установить ______________________ требования. 

  

7. Вопрос: Размер обеспечения заявки на участие в закупке на участие в конкурсе или 

аукционе может составлять: 

1)   От 0,5% до 1%; 

2)   От 0,5% до 5%;   

3)   Не более 2% 

4)   От 0,5 до 30% 

 

 8. Вопрос: Укажите цифру. Заказчик ОБЯЗАН установить обеспечение на участие в конкурсе и 

аукционе при НМЦК более_______________ руб. 

 

9. Вопрос: В соответствии со ст. 33 Закона 44-ФЗ при описании товара в извещении на 

закупку: 

1) включается указание на конкретные товарные знаки, производителя продукции или 

страну производства 

2) можно использовать только общепринятые термины и обозначения. 

3) нельзя дополнять чертежами, фотографиями и схемами. 

4) нужно указывать международное непатентованное (группировочное, химическое) 

наименование лекарства 

5) устанавливаются требования к производителю и участнику закупки, его деловой 

репутации и наличию финансовых и трудовых ресурсов, производственных мощностей 

6) Описание товара из каталога ТРУ в ЕИС 

  

10. Вставьте пропущенное слово: Заказчик обязан предоставить ответ на поступившее 

от поставщика обращение за разъяснением извещения о закупке в течение __________ дней. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.1. 

 

1. Вопрос: Финансы предприятий являются элементом: 

1) денежной системы 

2) банковской системы 

3) финансовой системы  

4) кредитной системы 
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2. Вопрос: Верно ли утверждение, что финансы организации – это совокупность денежных 

отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов организации? 

 

3. Вопрос: Функции финансов? 

1) стимулирующая 

2) распределительная 

3) воспроизводственная 

4) контрольная 

5) воспитательная 

6) кредитная 

 

4. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Финансовая политика организации - это: 

 

5. Вопрос: К собственным финансовым ресурсам организации относятся: 

1) страховое возмещение по наступившим рискам;  

2) прибыль от основной деятельности;  

3) денежные ресурсы, поступившие от финансово-промышленной группы. 

 

6. Вопрос: Какие показатели баланса определяют источники средств организации?: 

1) Собственные, заемные и привлеченные средства.  

2) Основные, заемные и привлеченные средства.  

3) Основные средства, заемные денежные средства. 

 

7. Вопрос: Источники финансовых ресурсов: 

1) совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения 

2) денежные средства олигархов 

3) денежные средства государства 

4) денежные средства субъектов федерации 

5) заработная плата рабочих и прибыль предприятий 

6) совокупность денежных средств граждан, организаций и государства 

 

8. Вопрос: В понятие «финансы предприятий» входят: 

1) Активы и устойчивые пассивы; 

2) Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 

3) Активы в виде ценных бумаг 

 

9.Вопрос: Основной целью финансовой деятельности предприятия является: 

1) Максимизация рыночной цены предприятия.  

2) Максимизация прибыли 

3) Обеспечение предприятия источниками финансирования 

4) Все перечисленное  

 

10. Вопрос: Какая часть капитала организации служит источником финансирования его 

внеоборотных активов? 

1) Собственный капитал.  

2) Долгосрочные обязательства.  

3) Собственный капитал и долгосрочные обязательства. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.3. 

 

1. Вставьте пропущенное слово: В экономическом анализе используются 

______________ виды показателей: 

 

2. Вопрос: Учет при организации анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательской организации рассматривается как: 
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1) процесс сбора и фиксации информации о прошедшем и текущем состоянии 

2) совокупность методов формирования и обработки данных о производственной и 

финансовой деятельности 

3) функционирование различных объектов 

 

3. Вопрос: По направлениям деятельности экономический анализ определяет 

эффективность: 

1) производства в аналогичных учреждениях 

2) управления 

3) реализации услуг 

 

4. Вопрос: Задача экономического анализа, проводимого в предпринимательской 

организации? 

1) оценка эффективности использования всех видов ресурсов 

2) оценка состава трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

3) контроль за выполнением плановых показателей в других учреждениях 

 

5. Вопрос: Объектами экономического анализа являются? 

1) финансово-экономические показатели других учреждений 

2) бюджетные учреждения, их подразделения и отдельные работники 

3) конкретные мероприятия, направленные на расширение и улучшение деятельности 

бюджетных организаций 

 

6. Вопрос: Экономический анализ деятельности предпринимательской организации 

направлен на … 

1) выявление текущего состояния организации 

2) выбор юридического статуса организации 

3) поиск путей изменения экономического положения организации 

 

7. Вопрос: Верно ли утверждение, что экономический анализ – это совокупность 

методов формирования и обработки данных о производственной и финансовой деятельности 

учреждений и их подразделений?_____ 

 

8. Вопрос: Главная цель экономического анализа предпринимательской организации: 

1) выработка наиболее достоверных предположений и прогнозов будущих доходов 

2) оценка финансового состояния учреждения и выявления путей его улучшения 

3) прогнозы будущего бюджетного финансирования 

 

9. Вопрос: Прогноз баланса предпринимательской организации представляет собой: 

1) прогнозный документ, в котором отражаются источники формирования капитала и 

средства его размещения как индикатор финансового состояния предприятия на 

определенную дату в будущем. 

2) финансовый документ, отражающий получение и расходование денежных средств 

предприятия в разрезе различных видов деятельности; 

3) план, определяющий величину получаемой прибыли на определенную дату в 

будущем; 

 

10. Вопрос. Объектом финансового планирования в организации не является: 

1) объем продаж готовой продукции 

2) размер опционов, выдаваемых руководителям предприятий по итогам деятельности 

компании за отчетный период 

3) потребность в материально-производственных запасах 
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4) все вышеперечисленное входит в сферу финансового планирования 

5) расходы на оплату труда рабочих основного производства 

6) размер и направления потоков денежных средств 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.4. 

 

1. Вставьте пропущенное слово: Совокупность денежных отношений, в процессе 

которых осуществляется формирование и использование общегосударственных фондов 

денежных средств для выполнения государством экономических, социальных и 

политических задач – является определением ______________ 

 

2. Вопрос: Основной задачей страхования является: 

1) защита имущественных интересов юридических лиц 

2)защита имущественных интересов физических лиц 

3)создание резервного фонда на случай непредвиденных ситуаций 

4)защита интересов пенсионеров 

5)защита интересов безработных 

6)защита интересов граждан с низкими доходами 

 

3. Вопрос: Укажите фактор, отрицательно влияющий на прирост денежных средств, 

наличие которых определяет платежеспособность предприятия: 

1) заемные средства; 

2) основные средства; 

3) дебиторская задолженность; 

4) резервный капитал; 

 

4. Вопрос: Показатель, не применяемый для оценки кредитоспособности предприятия: 

1) отношение объема реализации к чистым текущим активам; 

2) отношение объема реализации к собственному капиталу; 

3) отношение дебиторской задолженности к выручке от реализации; 

4) соотношение суммарной величины собственных и долгосрочных заемных 

источников средств с суммарной стоимостью внеоборотных и оборотных активов; 

 

5. Вопрос: Коэффициенты финансовой устойчивости, имеющих универсальное 

применения независимо от характера деятельности и структуры активов и пассивов 

предприятия: 

1) коэффициент концепции собственного капитала, коэффициент финансовой 

зависимости, коэффициент маневренности собственного капитала; 

2) коэффициент соотношение – собственных и заемных средств; коэффициент 

маневренности собственных средств; коэффициент обеспеченности запасов собственными 

источниками финансирования; 

3) коэффициент структуры долгосрочных вложений, коэффициент долгосрочных 

привлечение заемных средств, коэффициент устойчивого финансирования; 

4) индекс постоянного актива;  износа;  реальной стоимости имущества; 

 

6. Вопрос: Большинство показателей эффективности использования акционерного 

капитала напрямую зависит от ? 

1) прибыли предприятия; 

2) выручки от реализации продукции, услуг 

3) валовой выручки; 

4) номинальной стоимости акций; 
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7. Вопрос: Фактор непосредственно не влияющий на изменение рентабельности 

продаж: 

1) изменения выручки от реализации; 

2) изменение себестоимости; 

3) изменение коммерческих расходов; 

4) изменение кредиторской задолженности. 

 

8. Вопрос: Выделите шаг, не применяемый для прогнозирования потребностей 

финансирования: 

1) составление прогноза продаж статистическими и другими доступными средствами; 

2) составление прогноза переменных затрат; 

3) составление прогноза инвестиций в основные и оборотные активы, находимые для 

достижения необходимого объема продаж; 

4) выявления диапазона колебаний остатка денежных активов по отдельным этапам; 

 

9. Вопрос: Как известно, процесс воспроизводства совокупного общественного 

продукта представляет собой органическое единство четырех стадий (или фаз). Выявите 

фазу, не относящуюся к этому процессу: 

1) распределение материальных благ; 

2) производство материальных благ; 

3) обеспечение максимальной отдачи от вложения наличных денег; 

4) обмен материальными благами; 

 

10. Вопрос: Укажите неверное предположение в отношении финансовых средств, 

входящих в состав собственных средств хозяйствующего субъекта: 

1) средства, полученные от продажи ценных бумаг; 

2) прибыль и амортизация; 

3) вклады учредителей; 

4) кредиты банков; 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.5. 

 

1. Вопрос: Какие элементы необходимы для системы управления закупки 

современной организацией: 

1)четко формализованные правила выбора поставщиков 

2)обучение персона 

3)контроль, поощрение и наказание закупочного персонала 

4) все перечисленное выше 

 

2. Вопрос: Может ли Заказчик включить в Положение о закупке иные (помимо 

конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений и закупки у единственного 

поставщика) способы выбора поставщика? 

1)не имеет права 

2)имеет право, если в положение о закупке установлен порядок закупки такими 

способами 

3)имеет право, только для закупок в электронной форме 

4) имеет право, для закупок с НМЦД свыше 10 млн. руб. 

 

3. Вопрос: В какой срок протоколы, составляемые в ходе закупки по закону №223-ФЗ, 

размещаются заказчиком в Единой информационной системе?  

1)не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протоколов 

2) не позднее чем через 3 дня со дня подписания протоколов 
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3) не ранее чем через 3 дня со дня подписания протоколов 

4) не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания протоколов 

 

4. Вопрос: При проведении аукциона в электронной форме приняло участие три 

участника закупки, предлагавших продукты питания, произведенные, соответственно, в 

России, Китае и КНДР. Аукцион выиграл участник закупки, предложивший продукты 

питания, произведенные в КНДР за 1 млн. руб. На какую сумму с ним будет заключен 

договор, если документация закупки соответствует требованиям установленным 

Постановлением Правительства от 16 сентября 2016г. N 925? 

1) 850 тыс. руб. 

2) 1 млн. руб. 

3) 1,15 млн. руб. 

4) 1,5 млн. руб. 

 

5. Вопрос: Документация закупки соответствует Постановлению Правительства от 16 

сентября 2016 г. N 925. В случае, если в заявке на участие в закупке отсутствует указание 

(декларирование) страны происхождения поставляемого товара… 

1) заявка не отклоняется и рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров 

2) заявка не отклоняется и рассматривается как содержащая предложение о поставке 

товаров российского происхождения 

3) комиссия заказчики обязана запросить участника закупки о стране происхождения 

товара 

4) заявка отклоняется 

 

6. Вставьте пропущенное слово: На срок ____________________Заказчик размещается 

в единой информационной системе план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

 

7. Вопрос: Какие способы закупки обязательно должны быть предусмотрены в 

Положение о закупке? 

1) конкурс и аукцион 

2) конкурс, аукцион, запрос котировок, конкурентные переговоры 

3) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений 

 

8. Вопрос: Верно ли утверждение, что сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе? 

 

9. Вопрос: Имеет ли право заказчик заключить договор с поставщиком, включенным в 

реестр недобросовестных поставщиков? 

1) да, если в документации о закупке не установлен соответствующий запрет 

2) да, в случаях, установленных Правительством РФ 

3) да, по согласованию с контролирующим органом 

4) нет 

 

10. Вставьте пропущенное слово: В течение ________________ лет участник закупки 

находится в реестре недобросовестны поставщиков. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.3. 

 

1. Вопрос: Аудиторская проверка может выступать как одно из мероприятий : 
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1) предварительного контроля; 

2) оперативного контроля; 

3) текущего контроля; 

4) последующего контроля; 

 

2. Вопрос: В акте ревизии обязательно указываются: 

1) полное наименование и реквизиты организации, ее ИНН, счета в кредитных 

организациях и в органах Федерального Казначейства; 

2) сведениях об учредителях, руководстве и главном бухгалтере, уставные цели и 

виды деятельности, лицензии; 

3) ссылки на конкретные положения нормативных актов, на документы проверяемой 

организации и других организаций; 

4) оценка существенности выявленных нарушений и их влияния на отчетность; 

 

3. Вопрос: В данном случае документы изучают в целях выявления дефектов в 

оформлении документов, установления правильности заполнения реквизитов и наличия 

неоговоренных исправлений, подчисток, дописок текста и цифр, уточнения подлинности 

подписей должностных лиц, соответствия документа действующей типовой форме и т. д.: 

1) лабораторные анализы; 

2) контрольный обмер; 

3) формальная проверка; 

4) логическая проверка; 

5) нормативная проверка. 

 

4. Вопрос: В зависимости от круга вопросов, подлежащих проверке, выделяют 

следующие виды ревизий: 

1) плановые и внеплановые; 

2) тематические и сквозные; 

3) дополнительные и повторные; 

4) комплексные и некомплексные; 

 

5. Вопрос: Верно ли утверждение, что в акте ревизии обычно запрещается (не 

рекомендуется) указывать конкретный суммовой размер ошибок (нарушений) и их влияния 

на отчетность?  

 

6. Вопрос: В зависимости от объема проверки выделяют следующие виды ревизий: 

1) сплошные и выборочные ревизии; 

2) тематические и сквозные ревизии; 

3) комплексные и некомплексные ревизии; 

4) полные и частичные ревизии; 

 

7. Вопрос: В задачи государственного финансового контроля в общем случае не 

входит: 

1) контроль правильности ведения бюджетного учета распорядителями бюджетных 

средств; 

2) контроль исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

3) контроль использования средств на региональном и местном уровне; 

4) контроль финансово-хозяйственных операций, учета и отчетности организаций; 

 

8. Вставьте пропущенное слово: В процессе ____________ проверяется грамотность 

ведения бухгалтерского учета и отчетности. Особое внимание уделяется налогообложению и 

своевременному перечислению платежей в бюджет, и внебюджетные фонды.  
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9. Вопрос: Включение в акт ревизии различного рода выводов, предположений и не 

подтвержденных документами данных, а также сведений из следственных материалов и 

ссылок на показания должностных и материально ответственных лиц, данные ими 

следственным органам: 

1) не допускается; 

2) по усмотрению ревизора. 

 

10. Вопрос: Государственный финансовый контроль может осуществляться в 

форме: 

1) предварительного контроля; 

2) текущего контроля; 

3) последующего контроля; 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.4. 

 

1. Дайте развернутый ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 

г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», недобросовестная конкуренция – это?  

 

2. Вопрос: Одним из принципов контрактной системы в сфере закупок является 

принцип обеспечения конкуренции, согласно которому:  

1) в Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к 

информации о контрактной системе в сфере закупок;  

2) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 

возможность в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем);  

3) контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере 

закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок;  

4) заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок 

инновационной и высокотехнологичной продукции.  

 

3. Вопрос: Какой вид электронной цифровой подписи используется для подписания 

электронных документов, используемых в предпринимательской деятельности, 

предусмотренных Законом о контрактной системе?  

1) простой;  

2) сложной квалифицированной;  

3) усиленной неквалифицированной;  

4) усиленной квалифицированной.  

 

4. Вопрос: Под обоснованностью расходов на закупки понимается:  

1) установление и соблюдение заказчиком сроков, достаточных для реализации 

контракта и достижения целей осуществления закупок в надлежащее время и с 

минимальными издержками;  

2) наличие обоснования, в т. ч. с использованием правил нормирования как 

запланированных закупок, их объемов (количества), так и требований к качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам закупаемых ТРУ, их необходимости;  
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3) степень достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд 

(наличие ТРУ в запланированном количестве (объеме) и качестве) и целей осуществления 

закупок;  

4) наличие обоснованных государственных нужд, необходимых для достижения целей 

осуществления закупок.  

 

5. Вопрос: Установление заказчиком требования к обеспечению заявок является 

обязательным:  

1) при проведении конкурсов и аукционов;  

2) при проведении только конкурсов;  

3) при проведении только открытых конкурсов;  

4) при проведении только электронных аукционов.  

 

6. Вопрос: Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если:  

1) осуществляются закупки ТРУ, включенных в перечень, установленный 

Правительством РФ;  

2) осуществляются закупки ТРУ, включенных в перечень, установленный 

Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок 

ТРУ для обеспечения нужд данного субъекта;  

3) осуществляются закупки ТРУ, включенных в перечень, установленный 

Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок 

ТРУ для обеспечения нужд данного субъекта, за исключением случаев закупок ТРУ путем 

проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона о 

контрактной системе;  

4) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и 

(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации.  

 

7. Вопрос: Верно ли, что «демпинг в сфере государственных закупок» это ценовая 

политика участника, предусматривающая намеренное занижение предлагаемой цены 

контракта на 20 % и более ? 

 

8. Вопрос: Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут 

устанавливаться:  

1) Правительством РФ;  

2) Министерством экономического развития РФ;  

3) Федеральной антимонопольной службой России;  

4) Федеральным казначейством РФ.  

 

9. Вопрос: Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, 

в т. ч. предельные величины значимости каждого критерия, устанавливается:  

1) заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением;  

2) Правительством РФ, высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ, местными администрациями;  

3) Президентом РФ;  

4) Правительством РФ.  

 



25 

 

10. Вопрос: Согласно п. 4 ч. 23 ст. 68 Закона о контрактной системе, «шаг аукциона» 

должен составлять:  

1) до 5 % цены контракта;  

2) 10 % цены контракта;  

3) 100 руб.;  

4) 500 руб. 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут  
 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3 Критерии оценки компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная операция 

деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Критерии 

OK 01 Умеет выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

OK 02 Способен осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03 Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное 

развитие, принимает участие в различных мероприятиях 

профориентационного характера, проектах по развитию 

профессиональных умений и навыков 

ОК 04 Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействоватьует с 

коллегами, руководством, клиентами, несет ответственность за 

порученные задания 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использует различные виды информационных технологий, методы 

анализа и обработки информации 

ОК 10 Пользуется профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
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ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

3.4. Эталон ответов 

 

ОК 01 

1 4 

2 1 

3 Частная  

4 2 

5 1 

6 3 

7 1 

8 Коммерческое  

9 Венчурное инвестирование 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

ОК 02 

1 Инновационное предпринимательство  

2 4 

3 Не более 15 человек  

4 Унитарное предприятие  

5 1 

6 3 

7 1 

8 3 

9 4 

10 1 

ОК 03 

1 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

2 3 

3 4 

4 1 

5 2 

6 4 

7 Рынок труда 

8 4 

ОК 04 

1 2 

2 3 

3 4 

4 4 
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5 3 

6 2 

7 4 

ОК 05 

1 1 

2 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

3 3 

4 1 

5 3 

6 Переговоры  

ОК 06 

1 общечеловеческие ценности 

2 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно 

3 3 

4 2 

5 3 

6 2 

7 2 

8 2 

ОК 08 

1 Физкультурно-спортивные 

2 1 

3 Непроизводственной 

4 1,2,4 

ОК 09 

1 3 

2 2 

3 Информация  

4 3 

5 1,3,4,6 

6 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно 

7 1,3 

8 1,2,3,4 

9 1,4,5 

ОК 10 

1 В ответе должны присутствовать ключевые слова: краткое содержание документа 

2 3 

3 1 

4 2 

5 2 

6 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно 

7 2 

8 1,3 

9 1 

ОК 11 

1 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно 

2 2,4 

3 4 

4 1,4 

5 дебетовой  
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6 1 

7 1 

8 3 

ПК 1.5 

1 1,3 

2 не менее 2-х месяцев  

3 Цена 

4 1,3,4,5 

5 В ответе должны присутствовать ключевые слова:  Нет, не верно. 

6 Обязательные, дополнительные и факультативные 

7 2  

8 1 млн. руб. 

9 2,4,6 

10 2-х дней  

  

ПК 3.1. 

1 3 

2 В ответе должны присутствовать ключевые слова:  Да, верно 

3 2,4 

4 В ответе должны присутствовать ключевые слова: использование финансовых 

ресурсов для достижения и выполнения своих задач и целей 

5 2 

6 1 

7 5 

8 2 

9 1 

10 3 

ПК 3.3 

1 финансовые 

2 1 

3 2,3 

4 1 

5 2 

6 3 

7 В ответе должны присутствовать ключевые слова: Да, верно  

8 2 

9 1 

10 4 

  

ПК 3.4 

1 финансов 

2 1,2,3 

3 3 

4 4 

5 2 

6 1 

7 4 

8 4 

9 3 

10 4 
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ПК 3.5 

1 4 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

6 не менее, чем 5 и не более чем 7 лет 

7 3 

8 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно 

9 1 

10 Двух лет 

ПК 4.3 

1 4 

2 3,4 

3 3 

4 2,4 

5 В ответе должны присутствовать ключевые слова: нет, не верно 

6 1,3 

7 4 

8 ревизии 

9 1 

10 1,2,3 

ПК 4.4 

1 В ответе должны присутствовать ключевые слова: любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности 

2 2 

3 4 

4 2 

5 1 

6 3 

7 В ответе должны присутствовать ключевые слова:  да, верно  

8 1 

9 4 

10 1 
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Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Дисциплина____________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер 

вопроса 

Ответ  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

 

 

 

 


