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Оценочные материалы по модулю составлены авторами: 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 Синадский 

Николай Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационная 

безопасность» 

2 Пономарева Ольга 

Алексеевна 

 Старший 

преподаватель 

Учебно-научный 

центр 

«Информационная 

безопасность» 

3 

Макарова Ольга 

Сергеевна 

 

- 
Старший 

преподаватель  

Учебно-научный 

центр 

«Информационная 

безопасность» 
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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ Экономические основы финансового 

мониторинга 

 

 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в последовательности 

их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1 Банковское дело 3 з.е./108 ч. экзамен 

2 Бухгалтерский учет 4 з.е./144 ч. экзамен 

3 Деньги, кредит, банки 4 з.е./144 ч. экзамен 

4 Налоговая система и налогообложение 3 з.е./108 ч. экзамен 

5 Финансовый анализ 4 з.е./144 ч. экзамен 

6 Финансы, денежное обращение и кредит 3 з.е./108 ч. зачет 

ИТОГО по модулю: 21 з.е./756 ч.    

 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

Не предусмотрено 

 

2.1. Проект по модулю 

Не предусмотрено 

 

2.2. Интегрированный экзамен по модулю 

Не предусмотрено 
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Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1  
Модуль Экономические основы финансового мониторинга 

 

 Дисциплина Банковское дело 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 

Синадский 

Николай Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационн

ая 

безопасность» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Банковское дело 

 
 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

З-1 — общие формы организации деятельности коллектива; 

З-2 — психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

З-3 — основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; У-1 — создавать в коллективе 

психологически безопасную доброжелательную среду; 

У-2 — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег; 

У-3 — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

У-4 — планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; П-1 — навыками постановки 

цели в условиях командой работы; 

П-2 — способами управления командной работой в решении 

поставленных задач; 

П-3 – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Банковское дело 

 

 
 

Таблица 2 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

З-1 – Принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

З-2 – Основные требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятельности; У-1 – 

Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 
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(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

У-2 – уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

У-3 –  прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности П-1 – навыками составления плана графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

П-2 – навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

 

2.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

Объем 

контрольно-

оценочных 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежу

точная 

аттестаци

я (форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

В
с
е
г
о
  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Методология 

научных 

исследований 

34 34 - 68 Экзамен 34,00 40 108    3 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
34 34 - 68 Экзамен 34,00 40 108 3 
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мероприятий 

СРС 

мероприятий 

СРС (час.) 

1. Подготовка к лекционным 13 25 час. 

2 Подготовка к практическим занятиям 20 24 час. 

3. Самостоятельное изучение материала   25 час. 

 Подготовка к экзамену 1 34 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 108 час. 

 

3. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

3.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Зачет в форме итогового тестирования с использованием ОК при реализации 

модели исключительно электронного обучения с использованием внутреннего 

онлайн-курса (ОК) УрФУ http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-

v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info 

 

Спецификация теста в системе ОК УрФУ: 
 

Для проведения промежуточной аттестации используется ОК УрФУ.  

Структура тестовых материалов при использовании ОК УрФУ: Тест включает в себя 

40 заданий, время выполнения – 60 минут. В структуре теста представлены вопросы по всем 

разделам изучения дисциплины. 
 

 

4.1 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

1. Межбанковские расчеты. 

2. Валютный контроль и регулирование валютных операций коммерческих 

банков. 

3. Валютные операции коммерческих банков России. 

4. Проблемы формирования и развития банковской индустрии. 

5. Реформирование банковской системы. Капитализация банков. 

6. Действующие системы межбанковских расчетов: сущность и развитие. 

7. Центральный Банк в банковской системе РФ. 

http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
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8. Депозитные операции коммерческих банков. 

9. Банковское кредитование реального сектора экономики. 

10. Банк на рынке кредитов. 

11. Системы межбанковских расчетов. 

12. Банковская система РФ. 

13. Проблемы регулирования и надзора за деятельностью банков. 

14. Лизинговые операции банков. 

15. Управление ликвидность в коммерческом банке. 

16. Организация безналичных расчетов. 

17. Виды кредитов. 

18. Управление платежеспособностью коммерческого банка. 

19. История развития кредитной системы в РФ. 

20. Банковский маркетинг. 

21. Кредитные риски коммерческих банков.  

22. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

23. Аккредитив как международная форма расчетов. 

24. Факторинговые операции коммерческих банков. 

25. Центральный Банк в банковской системе зарубежных стран. 

26. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

27. Особенности использования лизинга в развитых странах. 

28. Вексель и банковские операции с векселями. 

29. Банковская система развитых зарубежных стран. 

30. Электронные расчеты банков. 
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Раздел 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 2  
Модуль Экономические основы финансового мониторинга 

 

 Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 

Синадский 

Николай Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационн

ая 

безопасность» 

 

 

 

  



11 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Бухгалтерский учет 

 
 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

З-1 — общие формы организации деятельности коллектива; 

З-2 — психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

З-3 — основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; У-1 — создавать в коллективе 

психологически безопасную доброжелательную среду; 

У-2 — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег; 

У-3 — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

У-4 — планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; П-1 — навыками постановки 

цели в условиях командой работы; 

П-2 — способами управления командной работой в решении 

поставленных задач; 

П-3 – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Бухгалтерский учет 

 

 
 

Таблица 2 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

З-1 – Принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

З-2 – Основные требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятельности; У-1 – 

Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 
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(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

У-2 – уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

У-3 –  прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности П-1 – навыками составления плана графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

П-2 – навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

 

5. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

 

5.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежу

точная 

аттестаци

я (форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

В
с
е
г
о
  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.  Бухгалтерский учет 34 17 - 51 Экзамен 34,00 93 144    4 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
34 17 - 51 Экзамен 34,00 93 144 4 



13 

 

1. Подготовка к лекционным 8 36 час. 

2 Подготовка к практическим занятиям 16 37 час. 

3. Самостоятельное изучение материала   38 час. 

 Подготовка к экзамену 1 33 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 144 час. 

 

6. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

3.1 В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

3.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  
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№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Зачет в форме итогового тестирования с использованием ОК при реализации 

модели исключительно электронного обучения с использованием внутреннего 

онлайн-курса (ОК) УрФУ http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-

v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info 

 

Спецификация теста в системе ОК УрФУ: 
 

Для проведения промежуточной аттестации используется ОК УрФУ.  

Структура тестовых материалов при использовании ОК УрФУ: Тест включает в себя 

40 заданий, время выполнения – 60 минут. В структуре теста представлены вопросы по всем 

разделам изучения дисциплины. 
 

 

4.2 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

1. История возникновения бухучета 

2. Предприятие, как хозяйствующий субъект 

3. Сущность, цели и задачи бухучета 

4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

5. Роль бухгалтера в принятии решений 

6. Должностные обязанности главного бухгалтера 

7. Федеральные законодательные акты в области регулирования бухучета. 

8. Учетная политика организации 

9. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
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10. Классификация хозяйственных средств по источникам образования и целевому 

назначению 

11. Характеристика предмета и метода бухучета 

12. Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании 

13. Виды балансов 

14. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 

15. Счета бухгалтерского учета, как элемент метода бухучета 

16. Двойная запись в хозяйственных операциях на счетах 

17. Корреспонденция счетов 

18. Бухгалтерские проводки 

19. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь 

20. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам 

21. Классификация счетов бухучета 

22. План счетов бухучета 

23. Документация, как элемент бухучета. Значение бухгалтерских документов. 

Реквизиты документов 

24. Требования к заполнению документов. Исправление ошибочных записей. 

Классификация документов 

25. Организация документооборота. Порядок и сроки хранения документов 

26. Учет процесса снабжения 

27. Учет процесса производства 

28. Понятие о себестоимости продукции и услуг, и ее виды 

29. Учет процесса реализации 

30. Оценка хозяйственных средств в балансе, и в текущем счете. Виды оценок 

31. Инвентаризация, как элемент метода бухучета. Цели инвентаризации 

32. Виды инвентаризации. Порядок проведения и документальное оформление 

инвентаризации 

33. Роль учетных регистров в бухучете. Классификация учетных регистров 

34. Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Способы 

исправления ошибочных записей в учетных регистрах 

35. Формы бухгалтерского учета 

36. Виды бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Раздел 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 2  
Модуль Экономические основы финансового мониторинга 

 

 Дисциплина Деньги, кредит, банки 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 

Синадский 

Николай Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационн

ая 

безопасность» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Деньги, кредит, банки 

 
 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

З-1 — общие формы организации деятельности коллектива; 

З-2 — психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

З-3 — основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; У-1 — создавать в коллективе 

психологически безопасную доброжелательную среду; 

У-2 — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег; 

У-3 — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

У-4 — планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; П-1 — навыками постановки 

цели в условиях командой работы; 

П-2 — способами управления командной работой в решении 

поставленных задач; 

П-3 – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Деньги, кредит, банки 

 

 
 

Таблица 2 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

З-1 – Принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

З-2 – Основные требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятельности; У-1 – 

Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 
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(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

У-2 – уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

У-3 –  прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности П-1 – навыками составления плана графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

П-2 – навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

 

8. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

 

8.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежу

точная 

аттестаци

я (форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 
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и
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л
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и
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н
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г
о

 т
и
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я
 

Л
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о
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т
о

р
н

ы
е 

р
а
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о
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ы
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г
о
  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
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е
д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.  Деньги, кредит, 

банки 

17 34 - 51 Экзамен 34,00 93 144    4 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
17 34 - 51 Экзамен 34,00 93 144 4 
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1. Подготовка к лекционным 8 36 час. 

2 Подготовка к практическим занятиям 16 37 час. 

3. Самостоятельное изучение материала   38 час. 

 Подготовка к экзамену 1 33 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 144 час. 

 

9. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

3.1 В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

3.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  
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№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

10. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Зачет в форме итогового тестирования с использованием ОК при реализации 

модели исключительно электронного обучения с использованием внутреннего 

онлайн-курса (ОК) УрФУ http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-

v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info 

 

Спецификация теста в системе ОК УрФУ: 
 

Для проведения промежуточной аттестации используется ОК УрФУ.  

Структура тестовых материалов при использовании ОК УрФУ: Тест включает в себя 

40 заданий, время выполнения – 60 минут. В структуре теста представлены вопросы по всем 

разделам изучения дисциплины. 
 

 

4.3 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

1. Происхождение денег, их необходимость, объективные предпосылки их 

возникновения и применения. 

2. Сущность денег как экономической категории. Свойства денег. 

3. Функции денег. Содержание и особенности выполнения деньгами различных 

их функций. 

4. Демонетизация золота: понятие, причины и изменения в функциях денег. 

Роль золота в современном мире. 

5. Роль денег в воспроизводственном процессе. 

6. Эволюция денег, их формы. 

http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
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7. Полноценные деньги и их виды. Покупательная способность полноценных 

денег. 

8. Металлические деньги, их виды. Особенности обращения металлических 

денег. 

9. Неполноценные деньги (знаки стоимости). Представительная стоимость и 

покупательная  

способность неполноценных денег. Виды неполноценных денег. 

10. Бумажные деньги: понятие, особенности и закономерности их обращения. 

11. Эмитент и цель выпуска бумажных денег. Причины невозможности 

устойчивого бумажноденежного обращения. Обесценение денег: понятие и 

формы. 

12. Кредитные деньги: понятие, сходство и отличие с бумажными деньгами, 

закономерности их обращения. Каналы эмиссии кредитных денег. 

13. Банкнота: понятие, эволюция, отличия от бумажных денег и векселя. 

Эмитент и каналы эмиссии современной банкноты. 

14. Безналичные кредитные деньги. Понятие, эмитенты, способы создания 

безналичных (депозитных) денег. 

15. Кредитные орудия обращения: понятие, отличие от кредитных денег, виды. 

Понятие, функции, виды векселя, чека, банковской карты. 

16. Особенности металлистической, номиналистической, количественной 

теорий, их эволюция. 

17. Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной 

денежной эмиссии. 

18. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского 

(депозитного) мультипликатора. 

19. Эмиссия наличных денег. Порядок осуществления налично-денежной 

эмиссии в Российской 

Федерации. 

20. Понятие денежного оборота, его объективная основа. Денежный оборот, 

денежное обращение и платежный оборот. 

21. Структура денежного оборота. Классификация денежного оборота по 

формам денег, по субъектам денежных отношений. 

22. Безналичный денежный оборот: понятие, экономическое значение. 

Принципы организации 

безналичного денежного оборота. 

23. Система безналичных расчетов, ее основные элементы. Понятие 

безналичных расчетов, принципы их организации в России. 

24. Основные формы безналичных расчетов в РФ (платежные поручения, 

аккредитив, инкассовая форма расчетов, расчеты чеками, расчеты с 

использованием банковских карт). 

25. Налично-денежный оборот. Виды наличных денег. Организация налично-

денежного оборота в РФ. 

26. Закон денежного оборота, его действие в условиях металлического и 

бумажно-денежного обращения. 

27. Денежная масса: понятие, показатели ее объема и структуры. Основные 

денежные агрегаты, используемые в России. 

28. Денежная база. Денежный мультипликатор. Скорость оборота денег, ее 

влияние на обеспеченность экономики денежными средствами. Коэффициент 

монетизации экономики. 

29. Понятие денежной системы, ее элементы, механизм государственного 

регулирования денежного оборота в процессе реализации денежно-кредитной 

политики центрального банка. 
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30. Эволюция денежной системы. Классификация типов денежной системы. 

31. Системы обращения неполноценных (бумажных и/или кредитных) денег. 

32. Сущность инфляции, формы ее проявления, социально-экономические 

последствия инфляции. 

33. Виды инфляции (по формам проявления, по темпу роста цен, по причинам 

(факторам), по индексам потребительских цен, используемых для измерения 

инфляции). 

34. Причины (факторы) инфляции. Инфляция спроса и ее причины. Инфляция 

издержек и факторы, ее определяющие. Особенности инфляции в России. 

35. Методы регулирования инфляции. Антиинфляционные методы денежно-

кредитной политики. Денежные реформы: понятие, виды. 

36. Теории инфляции: Кейнсианская теория инфляции, монетаристская 

концепция инфляции, теория чрезмерных издержек. 

37. Сущность, источники и особенности ссудного капитала. Роль ссудного 

капитала в экономике. 

38. Ссудный процент, его экономическая роль. Уровень ссудного процента; 

факторы, определяющие норму ссудного процента, границы ссудного процента 

и источники его уплаты. 

39. Рынок ссудного капитала: понятие, функции, структура (функциональная, 

институциональная). 

40. Кредитная система: понятие, структура, характеристика звеньев. Рынок 

ценных бумаг: понятие, структура. Ценные бумаги, их виды. 

41. Сущность кредита, его функции, законы. Взаимодействие кредита и денег. 

42. Формы и виды кредита (по характеру ссужаемой стоимости, по субъектам 

кредитных отношений, по субъектам кредитования, обеспеченности, срочности, 

отраслевой направленности) 

43. Теории кредита: натуралистическая теории кредита, капиталотворческая 

теория кредита, теории денежно-кредитного регулирования. 

44. Возникновение и развитие банков. Правовые основы банковской 

деятельности. Виды банков и их структура. 

45. Понятие банковской системы. Основные признаки банковской системы. 

Характеристика типов банковской системы. 

46. Возникновение и формы организации центральных банков, Понятие 

центрального банка государства и его функции. 

47. Общая характеристика операции центральных банков. 

48. Понятие коммерческого банка. Классификация коммерческих банков. 

Функции коммерческих банков. 

49. Операции и услуги коммерческих банков. 

50. Центральный банк Российской Федерации (Банк России): цели, функции, 

операции. 

 

Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 4  
Модуль Экономические основы финансового мониторинга 

 

 Дисциплина Налоговая система и налогообложение 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 
Синадский 

Николай Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 
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«Информационн

ая 

безопасность» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Налоговая система и налогообложение 

 
 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

З-1 — общие формы организации деятельности коллектива; 

З-2 — психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

З-3 — основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; У-1 — создавать в коллективе 

психологически безопасную доброжелательную среду; 

У-2 — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег; 

У-3 — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

У-4 — планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; П-1 — навыками постановки 

цели в условиях командой работы; 

П-2 — способами управления командной работой в решении 

поставленных задач; 

П-3 – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Налоговая система и налогообложение 

 

 
 

Таблица 2 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

З-1 – Принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

З-2 – Основные требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятельности; У-1 – 

Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 
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(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

У-2 – уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

У-3 –  прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности П-1 – навыками составления плана графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

П-2 – навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

 

11. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

11.1.  Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

 

11.2.  Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежу

точная 

аттестаци

я (форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

В
с
е
г
о
  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.  Налоговая система и 

налогообложение 

17 34 - 51 Экзамен 34,00 57 108    3 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
17 34 - 51 Экзамен 34,00 57 108 3 
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1. Подготовка к лекционным 8 25 час. 

2 Подготовка к практическим занятиям 16 24 час. 

3. Самостоятельное изучение материала   25 час. 

 Подготовка к экзамену 1 34 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 108 час. 

 

12. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

3.1 В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

3.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  
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№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

13. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Зачет в форме итогового тестирования с использованием ОК при реализации 

модели исключительно электронного обучения с использованием внутреннего 

онлайн-курса (ОК) УрФУ http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-

v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info 

 

Спецификация теста в системе ОК УрФУ: 
 

Для проведения промежуточной аттестации используется ОК УрФУ.  

Структура тестовых материалов при использовании ОК УрФУ: Тест включает в себя 

40 заданий, время выполнения – 60 минут. В структуре теста представлены вопросы по всем 

разделам изучения дисциплины. 
 

 

4.4 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

1. Понятие налогового учета в соответствии с требованиями Налогового 

Кодекса РФ. 

2. Расчет среднегодовой стоимости имущества, подлежащего налогообложению 

при 

исчислении налога на имущество организаций. 

3. Требования, предъявляемые к налоговому учету при исчислении налога на 

прибыль. 

4. Документы налогового учета при исчислении НДС. 

5. Использование бухгалтерского учета для исчисления НДС. 

http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
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6. Налоговые регистры при исчислении налога на прибыль. 

7. Использование данных бухгалтерского учета при исчислении страховых 

взносов в 

ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС. 

8. Ведение налогового учета при осуществлении операций облагаемых и 

необлагаемых НДС. 

9. Использование данных бухгалтерского учета при исчислении налога на 

имущество. 

10. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС при осуществлении 

операций, 

облагаемых и необлагаемых НДС. 

11. Порядок заполнения и представления расчетов по начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам в ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС при наличии обособленных 

подразделений. 

12. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС налоговым агентом. 

13. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. 

14. Расчетный, отчетный периоды, ставки по страховым взносам в ПФ, ФСС, 

ФФОМС, 

ТФОМС. 

15. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество. 

16. Налоговый учет амортизируемого имущества при исчислении налога на 

прибыль. 

17. Налоговый учет доходов от реализации и внереализационных доходов. 

18. Требования, предъявляемые к налоговым вычетам по НДС. 

19. Налоговый учет нормируемых расходов при исчислении налога на прибыль. 

20. Порядок расчета НДС по договорам комиссии. 

17 

21. Налоговый учет внереализационных расходов. 

22. Порядок расчета транспортного налога. 

23. Налоговый расчет резерва по сомнительным долгам. 

24. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество при 

наличии 

обособленных подразделений. 

25. Налоговый расчет резерва на выплату отпусков и вознаграждений за 

выслугу лет. 

26. Понятие «Места реализации работ, услуг» при исчислении НДС 

налоговыми 

агентами. 

27. Налоговый учет при уступке права требования задолженности при 

исчислении 

налога на прибыль. 

28. Порядок исчисления НДС при реализации операций, облагаемых по разным 

ставкам. 

29. Налоговый учет прямых и косвенных расходов, расчет незавершенного 

производства. 

30. Порядок признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. 

31. Момент определения налоговой базы при исчислении НДС. 

32. Особенности восстановления НДС, установленные НК РФ. 

33. Кассовый метод признания доходов и расходов при исчислении налога на 

прибыль. 
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34. Требования, предъявляемые к документам налогового учета при исчислении 

НДС. 

35. Документы, подтверждающие ведение налогового учета. 

36. Порядок оформления налоговой декларации по налогу на имущество при 

наличии 

основных средств, не подлежащих налогообложению. 

37. Порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу. 

38. Налоговый учет расходов на ремонт основных средств. 

39. Порядок расчета земельного налога. 

40. Требования к аналитическим регистрам налогового учета. 

Раздел 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 5  
Модуль Экономические основы финансового мониторинга 

 

 Дисциплина Финансовый анализ 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 

Синадский 

Николай Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационн

ая 

безопасность» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовый анализ 

 
 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

З-1 — общие формы организации деятельности коллектива; 

З-2 — психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

З-3 — основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; У-1 — создавать в коллективе 

психологически безопасную доброжелательную среду; 

У-2 — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег; 

У-3 — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

У-4 — планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; П-1 — навыками постановки 

цели в условиях командой работы; 

П-2 — способами управления командной работой в решении 

поставленных задач; 

П-3 – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовый анализ 

 

 
 

Таблица 2 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

З-1 – Принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

З-2 – Основные требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятельности; У-1 – 

Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 
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(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

У-2 – уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

У-3 –  прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности П-1 – навыками составления плана графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

П-2 – навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

 

14. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

14.1.  Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

 

14.2.  Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежу

точная 

аттестаци

я (форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

В
с
е
г
о
  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.  Финансовый анализ 34 34 - 68 Экзамен 34,00 76 144    4 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
34 34 - 68 Экзамен 34,00 76 144 4 
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1. Подготовка к лекционным 13 36 час. 

2 Подготовка к практическим занятиям 20 37 час. 

3. Самостоятельное изучение материала   38 час. 

 Подготовка к экзамену 1 33 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 144 час. 

 

15. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

3.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  
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№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

16. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Зачет в форме итогового тестирования с использованием ОК при реализации 

модели исключительно электронного обучения с использованием внутреннего 

онлайн-курса (ОК) УрФУ http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-

v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info 

 

Спецификация теста в системе ОК УрФУ: 
 

Для проведения промежуточной аттестации используется ОК УрФУ.  

Структура тестовых материалов при использовании ОК УрФУ: Тест включает в себя 

40 заданий, время выполнения – 60 минут. В структуре теста представлены вопросы по всем 

разделам изучения дисциплины. 
 

 

4.5 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

1. Понятие и предмет финансового анализа. 

2. Цели и функции финансового анализа. 

3. Классификация видов финансового анализа. 

4. Структура финансового анализа. 

5. Информация и ее источники для проведения финансового анализа. 

6. Бухгалтерская отчетность предприятия, как источник информации. 

7. Метод финансового анализа и его особенности. 

8. Классификация методов финансового анализа. 

9. Этапы экспресс-анализа бухгалтерской отчетности. Баланс-нетто. 

http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
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10. Роль и задачи анализа структуры имущества предприятия. Бухгалтерский 

баланс – 

источник информации об имуществе предприятия. 

11. Понятие капитала предприятия. Основной капитал предприятия. 

12. Понятие капитала предприятия. Оборотный капитал предприятия. 

13. Состав внеоборотных активов. 

14. Показатели, характеризующие движение и техническое состояние основных 

фондов предприятия. 

15. Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

средств 

предприятия. 

16. Оборотный капитал предприятия. 

17. Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств предприятия. 

18. Текущие активы сферы производства и сферы обращения. 

19. Понятие и состав дебиторской задолженности. Источники информации о 

дебиторской задолженности. 

12 

20. Неоправданная, просроченная задолженность. 

21. Оборачиваемость дебиторской задолженности. 

22. Денежные потоки и их формирование. 

23. Виды денежных потоков. 

24. Содержание отчета о движении денежных средств. 

25. Притоки и оттоки денежных средств в разрезе операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятия. 

26. Способы составления отчета о движении денежных средств и его анализа: 

прямой 

и косвенный. 

27. Продолжительность финансового цикла. 

28. Оптимизация денежных потоков предприятия. 

29. Бухгалтерский баланс как источник информации о капитале организации. 

Структура пассива бухгалтерского баланса. 

30. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества. 

31. Анализ наличия и движения собственных оборотных средств. 

32. Понятие и состав кредиторской задолженности. 

33. Просроченная кредиторская задолженность. 

34. Оборачиваемость кредиторской задолженности. 

35. Показатели сравнительного анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

36. Пути снижения дебиторской и кредиторской задолженности. 

37. Прибыль организации как объект экономического анализа. 

38. Источники информации для анализа прибыли. 

39. Механизм формирования прибыли. 

40. Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли. 

41. Методика анализа прибыли. 

42. Рентабельность как относительный показатель финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

43. Система показателей рентабельности. 

44. Факторы, оказывающие влияние на уровень рентабельности. 

45. Резервы повышения уровня рентабельности. 

46. Деловая активность организации как объект экономического анализа. 

47. Направления анализа деловой активности и ее показатели. 

48. Финансовая устойчивость, ее сущность и типы. 
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49. Система показателей финансовой устойчивости и их оценка. 

50. Платежеспособность и ликвидность организации. 

51. Ликвидность активов. 

52. Анализ и оценка платежеспособности, ликвидности организации. 

53. Понятие и признаки банкротства. Несостоятельность субъекта 

хозяйствования. 

54. Подходы к диагностике вероятности банкротства предприятия. 

55. Системы показателей для проведения финансового анализа банкротства. 

56. Система показателей банкротства Бивера. 

57. Модель Альтмана. 

58. Понятие рейтинга и методики рейтинговых оценок. 

59. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия. 

60. Меры по укреплению платежеспособности и устойчивости финансового 

положения 

предприятия. 

 

Раздел 8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 6  
Модуль Экономические основы финансового мониторинга 

 

 Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 

Синадский 

Николай Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационн

ая 

безопасность» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансы, денежное обращение и кредит 

 
 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

З-1 — общие формы организации деятельности коллектива; 

З-2 — психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

З-3 — основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; У-1 — создавать в коллективе 

психологически безопасную доброжелательную среду; 

У-2 — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег; 

У-3 — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

У-4 — планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; П-1 — навыками постановки 

цели в условиях командой работы; 

П-2 — способами управления командной работой в решении 

поставленных задач; 

П-3 – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 
 

Таблица 2 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

1 2 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

З-1 – Принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

З-2 – Основные требования, предъявляемые к проектной работе и 

критерии оценки результатов проектной деятельности; У-1 – 

Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 
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(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

У-2 – уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

У-3 –  прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности П-1 – навыками составления плана графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

П-2 – навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

 

17. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

17.1.  Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

 

17.2.  Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежу

точная 

аттестаци

я (форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

В
с
е
г
о
  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

17 34 - 51 Зачет 34,00 57 108    3 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
17 34 - 51 Заечет 34,00 57 108 3 
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1. Подготовка к лекционным 8 25 час. 

2 Подготовка к практическим занятиям 16 24 час. 

3. Самостоятельное изучение материала   25 час. 

 Подготовка к экзамену 1 34 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 108 час. 

 

18. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

3.1 В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

3.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  
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№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

19. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Зачет в форме итогового тестирования с использованием ОК при реализации 

модели исключительно электронного обучения с использованием внутреннего 

онлайн-курса (ОК) УрФУ http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-

v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info 

 

Спецификация теста в системе ОК УрФУ: 
 

Для проведения промежуточной аттестации используется ОК УрФУ.  

Структура тестовых материалов при использовании ОК УрФУ: Тест включает в себя 

40 заданий, время выполнения – 60 минут. В структуре теста представлены вопросы по всем 

разделам изучения дисциплины. 
 

 

4.6 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

1. Финансы: сущность, эволюция финансовой науки, функции финансов, 

отличительные 

особенности финансов от других экономических категорий. 

2. Основные элементы финансовой системы РФ: их сущность, функции, 

отличительные 

особенности от других элементов системы финансов. 

3. Роль и место финансов в воспроизводственном процессе. 

4. Финансовые ресурсы. Финансовый рынок государства. 

5. Управление системой финансов: общее понятие, цели и задачи. 

http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
http://courses.openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+AOVZ+spring_2018/info
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6. Субъекты управления системой финансов: функции и задачи. 

7. Финансовый механизм. Основные методы управления финансовой системой: 

планирование и прогнозирование системы финансов, финансовое 

регулирование, финансовый контроль. 

8. Органы финансового контроля. Виды финансовых санкций. 

9. Финансовая политика государства: содержание, цели и задачи, виды 

финансовой политики. 

10. Государственные доходы и расходы. 

11. Бюджет как основной экономический инструмент: отличительные 

особенности бюджета как одного из элементов системы финансов. 

12. Бюджетная система государства. Состав и принципы ее построения. 

13. Характеристика доходов и расходов федерального бюджета РФ. 

14. Межбюджетные отношения в РФ. 

15. Внебюджетные фонды государства: понятие, классификация, особенности 

по отношению к другим элементам системы финансов. 

16. Характеристика основных социальных внебюджетных фондов России: 

источники доходов и направления расходов. Основные виды социальных 

пособий, реализуемых фондом. 

17. Государственный кредит: сущность, отличительные особенности, функции. 

18. Понятие государственных и муниципальных заимствований, классификация 

формы государственных заимствований. 

19. Государственный долг России: внутренний и внешний долг. 

20. Методы управления государственным долгом. 

21. Особенности финансов хозяйствующих субъектов. 

22. Финансы страхования. 

23. Финансовые методы воздействия на развитие международных 

экономических отношений 
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