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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Введение в специальность» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 34  34 

Лекции  18  18 

Практические занятия  16  16 

Самостоятельная работа 38  38 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Основы профессиональной деятельности специалиста в области 

финансов и кредита 

1.  Общая 

характеристика 

специалиста по 

профилю 

«Финансы и кредит» 

ОПК-1,ПК-1 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Профессиональная 

деятельность в 

области 

корпоративных 

финансов и 

страхования 

ОПК-1,ПК-1 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Профессиональная 

деятельность в 

области банковского 

дела и 

инвестирования 

ОПК-1,ПК-1 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Профессиональная 

деятельность в 
области 

государственных и 

муниципальных 
финансов 

ОПК-1,ПК-1 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Профессиональное развитие выпускников профиля «Финансы и кредит» 



 

5.  Востребованность 

специалистов профиля 

«Финансы и кредит» 

ОПК-1,ПК-1 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Приоритетные 

направления 

дальнейшего обучения 
выпускников профиля 

«Финансы и кредит» 

ОПК-1,ПК-1 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к зачету 

 зачет п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 



 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Введение в специальность» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. Основы профессиональной деятельности специалиста в 

области финансов и кредита 

Тема 1. Общая характеристика специалиста по профилю «Финансы и 

кредит» 

1. Квалификационная характеристика специалиста. 

2. Требования к профессиональной подготовленности специалиста по 

профилю «Финансы и кредит». 

3. Основные области профессиональной деятельности по профилю «Финансы 

и кредит». 

4. Организация учебного процесса в рамках образовательной программы 

5. «Финансы и кредит». Взаимосвязь между дисциплинами образовательной 

программы и областями профессиональной деятельности 

Тема 2. Профессиональная деятельность в области корпоративных 

финансов и страхования 

1. Профессиональная деятельность в области корпоративных финансов 

2. Профессиональная деятельность в области страхования 

3. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 

области корпоративных финансов и страхования. Характеристика 

соответствующих баз практик. 

Тема3.Профессиональная деятельность в области банковского дела и 

инвестирования 

1. Профессиональная деятельность в области банковского дела 

2. Профессиональная деятельность в области инвестирования 

3. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и 

кредит» в области банковского дела и инвестирования. 

Характеристика соответствующих баз практик 

Тема 4.Профессиональная деятельность в области 

государственных и муниципальных финансов 

1. Профессиональная деятельность в области государственных и муниципальных 
финансов 

2. Профессиональная деятельность в налоговой сфере 

3. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 
области государственных и муниципальных финансов. Характеристика 
соответствующих баз практик. 

 
 

Модуль 2. Профессиональное развитие выпускников профиля 

«Финансы и кредит» 

Тема 5. Востребованность специалистов профиля «Финансы и кредит» 

1. Анализ рынка труда в финансово-кредитном секторе. 

2. Мониторинг потребности в специалистах профиля «Финансы и кредит» 



 

регионе. 

Тема 6. Приоритетные направления дальнейшего обучения выпускников 

профиля «Финансы и кредит» 

1. Магистерская программа «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» 

2. Магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы» 

3. Магистерская программа «Налоговое администрирование и корпоративное 

налоговое планирование» 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что 

быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 

 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

1. Вид хозяйственной деятельность по изучению качества сырья и 

потребительских товаров на всех этапах их жизненного цикла от производства 

до потребления: 

а) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

б) Коммерция (по отраслям) 

в) Товароведение и экспертиза товаров 

2. Основным нормативно-правовым документом государства, 

регламентирующим права и обязанности граждан на образование и труд, 

является: 

а) Налоговый Кодекс РФ  

б) Конституция РФ 

в) Гражданский Кодекс РФ 

3. Основными нормативно-правовыми документами государства и 

федеральных органов управления образованием, регламентирующим права и 

обязанности граждан на образование, являются: 

а) Федеральный Закон РФ «Об образовании»  

б) Налоговый Кодекс РФ 

в) Федеральный Закон РФ О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании 

4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

по специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров базового уровня подготовки на базе основного общего образования 



 

составляет: 

а) 2 года 6 месяцев  

б) 2 года 10 месяцев  

в) 3 года 10 месяцев 

5. Основным документом, представляющим собой совокупность 

обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, является: 

а) Федеральный Закон РФ О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании 

б) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

в) Федеральный Закон РФ «Об образовании» 

6. Область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров составляет: 

а) Место выпускника в области управления торговым предприятием 

б) Организация и проведение работ по товародвижению в производственных, 

торговых и экспертных организациях, испытательных лабораториях, органах 

государственного, регионального и муниципального управления. 

в) Возможности профессиональной адаптации и продолжения образования 

выпускника 

7. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, это: 

а) Совокупность учебно-методической документации, обеспечивающей 

реализацию образовательной технологии освоения знаний и навыков 

б) Учебный план по специальности Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

в) Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и 

производственной практик 

8. Итоговая государственная аттестация по специальности 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров включает: 

а) Государственный экзамен  

б) Выполнение и защиту выпускной квалификационной работы  

в) Преддипломную практику 

9. Основными видами дополнительного профессионального образования 

являются: 

а) Повышение квалификации  

б) Магистратура 

в) Профессиональная переподготовка 

10. Основная форма обучения в вузе, представляет собой системное, 

монологическое изложение преподавателем учебного материала. Как правило, 

лекция имеет три части: введение, основная часть, заключение. 

а) Лекция 

б) Коллоквиум 

в) Урок 



 

11. Формы практического обучения 

а) Выпускной квалификационный экзамен 

б) Учебная, технологическая, производственная и преддипломная практика 

в) Консультация, экзамен, зачет 

12. Аналитический процесс обработки информации, предназначенный 

для резюмирования документов, книг или статей, раскрытия их логической 

структуры.  

а) Рефератирование 

б) Аннотирование 

в) Рецензирование 

13. Специализированный документ, который содержит оценку 

выпускной работы.  

а) аннотация 

б) заключение 

в) рецензия 

14. Проявление объективных или субъективных противоречий, 

выражающихся в противоборстве сторон. 

а) Конфликт 

б) Дилемма 

в) Конкуренция 

15. Документ, содержащий подробную информацию о соискателе, 

собственноручно изложенную им в письменном виде.  

а) Резюме 

б) Автобиография 

в) Декларация 

16. Документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, 

образовании и другой относящейся к делу информации, обычно требуемый 

при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу. 

а) Резюме 

б) Автобиография 

в) Декларация 

 

17. Форма устной или письменной речи, состоящая из обмена 

высказываниями-репликами и характеризующаяся ситуативностъю, 

контекстуальностъю, непроизвольностью и малой степенью 

организованности. 

а) Монолог 

б) Диалог 

в) Полилог 

18. Форма речи, построенная как развернутое высказывание одного 

лица и рассчитанная на опосредованное восприятие, практически не 

связанная с реакцией собеседника ни в содержательном, ни в структурном 

отношении. 

а) Монолог 

б) Диалог 

в) Полилог 

19. Разъяснение и демонстрация приемов работы опытным сотрудником 

или специально подготовленным инструктором непосредственно на рабочем 



 

месте. 

а) Лекция 

б) Ротация 

в) Инструктаж 

20. Метод подготовки и повышения квалификации кадров в 

организации, который предполагает последовательную работу сотрудника на 

разных должностях как в своем, так и в других подразделениях с целью 

приобретения новых навыков. 

а) Лекция 

б) Ротация 

в) Инструктаж 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,

представленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеат

рибутыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи 

результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезул

ьтатоврешении



 

 

 



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Понятие и сущность финансов и кредита. 

2.  
3. Принципы профессионального оказания услуг по финансовому 

консультированию. 

4. Принципы профессионального оказания услуг по кредитному 

консультированию. 

5. Основные критерии эффективной деятельности специалиста в области 

финансов и кредита. 

6. Лица, профессионально оказывающие услуги по налоговому 

консультированию (налоговые консультанты). 

7. Роль специалистов в области финансов и кредита в современном мире. 

8. Модель специалиста в области финансового консультирования. 

9. Правовая регламентация деятельности специалиста в области финансов и кредита. 

10. Исследование рынка труда в банковской сфере. 

11. Исследование рынка труда в страховой сфере. 

12. Исследование рынка труда в сфере корпоративных финансов. 

13. Исследование рынка труда в налоговой сфере. 

14. Исследование рынка труда в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

15. Методы работы финансового консультанта. 

16. Сущность и особенности магистерской подготовки по направлению 

17. «Финансы и кредит». 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери



 

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к зачету 

1. Квалификационная характеристика специалиста в области финансов и 

кредита. 

2. Требования к профессиональной подготовленности

 специалиста по профилю «Финансы и кредит». 

3. Основные области профессиональной деятельности по

 профилю 

«Финансы и кредит». 

4. Организация учебного процесса в рамках  образовательной программы 

«Финансы и кредит». 

5. Взаимосвязь между дисциплинами образовательной программы 

«Финансы и кредит» и областями профессиональной деятельности. 

6. Профессиональная деятельность в области корпоративных финансов 

7. Профессиональная деятельность в области страхования 

8. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 

области корпоративных финансов. 

9. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 

области страхования. 

10. Профессиональная деятельность в области банковского дела 

11. Профессиональная деятельность в области инвестирования 

12. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 

области банковского дела. 

13. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 

области инвестирования. 

14. Профессиональная деятельность в области государственных

 и муниципальных финансов 

15. Профессиональная деятельность в налоговой сфере 

16. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 

области государственных и муниципальных финансов. 

17. Практическая подготовка обучающихся профиля «Финансы и кредит» в 

налоговой сфере. 

18. Анализ рынка труда в финансово-кредитном секторе. 

19. Мониторинг потребности в специалистах профиля «Финансы и кредит» 

регионе. 

20. Магистерская программа «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» 

21. Магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы» 

22. Магистерская программа «Налоговое администрирование и 

корпоративное налоговое планирование». 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  



 

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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