
ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности(ОК-3)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

– общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) 
бакалавриат  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ 
магистратуры) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ОК-3) –I  
(желательно 
конкретизировать 
формулировки 
компетенции) 

Владеть:
владеть методами личного финансового 
планирования (бюджетирование, оценка 
будущих доходов и расходов, сравнение 
условий различных финансовых продуктов, 
управление рисками, применение 
инструментов защиты прав потребителя 
финансовых услуг)
В 1(ОК-3) –I  

Отсутствие 
навыков

Фрагментарное 
применение 
методов 
личного 
финансового 
планирования

В целом 
успешное, но не 
системное
применение 
методов 
личного 
финансового 
планирования

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы или 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
применение 
методов личного 
финансового 
планирования

Успешное и 
системное 
применение 
методов личного 
финансового 
планирования

Уметь: 
уметь использовать понятийный аппарат 
экономической науки для описания 
экономических и финансовых процессов
У 1(ОК-3) –I 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
и финансовых 
процессов 

В целом 
успешно, но не 
системное 
умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
и финансовых 
процессов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических и 
финансовых 
процессов 

Сформированное 
умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических и 
финансовых 
процессов 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Уметь: 
уметь искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию (цены на 
товары, валютные курсы, процентные 
ставки по депозитам и кредитам, уровень 
налогообложения, уровень зарплат при 
поиске работы) 

У 2(ОК-3) –I

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение искать 
и собирать 
финансовую и 
экономическую 
информацию 

В целом 
успешно, но не 
системное
умение искать и 
собирать 
финансовую и 
экономическую 
информацию 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
искать и 
собирать 
финансовую и 
экономическую 
информацию 

Сформированное 
умение искать и 
собирать 
финансовую и 
экономическую 
информацию 

Уметь: 
уметь анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необходимую 
для принятия обоснованных решений в 
сфере личных финансов (сравнивать 
предлагаемые товары и услуги в 
координатах «цена – качество», 
предложения по депозитам, кредитам, 
другим финансовым продуктам, 
адекватность валютных курсов, 
предложения по зарплате) 

У 3(ОК-3) –I 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованных 
решений в 
сфере личных 
финансов 

В целом 
успешно, но не 
системное
умение 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованных 
решений в 
сфере личных 
финансов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованных 
решений в сфере 
личных 
финансов 

Сформированное 
умение 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованных 
решений в сфере 
личных 
финансов 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Уметь: 
уметь оценивать процентные, кредитные, 
курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические   риски 
неблагоприятных экономических и 
политических событий для личных 
финансов 
У 4(ОК-3) –I 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
оценивать   
риски 
неблагоприятн
ых 
экономических 
и политических 
событий для 
личных 
финансов 

В целом 
успешно, но не 
системное 
умение 
оценивать   
риски 
неблагоприятны
х 
экономических 
и политических 
событий для 
личных 
финансов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
оценивать   
риски 
неблагоприятны
х экономических 
и политических 
событий для 
личных 
финансов 

Сформированное 
умение 
оценивать   
риски 
неблагоприятны
х экономических 
и политических 
событий для 
личных 
финансов 

Уметь: 
уметь решать типичные задачи, связанные с 
личным финансовым планированием 
(рассчитать процентные ставки, оценить 
целесообразность взятия кредита с точки 
зрения текущих и будущих доходов и 
расходов, оценить эффективность 
страхования) 

У 5(ОК-3) –I 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение решать 
типичные 
задачи, 
связанные с 
личным 
финансовым 
планированием 

В целом 
успешно, но не 
системное
умение решать 
типичные 
задачи, 
связанные с 
личным 
финансовым 
планированием 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
решать 
типичные 
задачи, 
связанные с 
личным 
финансовым 
планированием 

Сформированное 
умение решать 
типичные 
задачи, 
связанные с 
личным 
финансовым 
планированием 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
знать базовые экономические понятия 
(спрос, предложение, цена, стоимость, 
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, 
риск, собственность, управление, рынок, 
фирма, государство), объективные основы 
функционирования экономики и поведения 
экономических агентов (законы спроса и 
предложения, принципы ценообразования, 
принцип ограниченной рациональности, 
принцип альтернативных издержек, 
принцип изменения ценности денег во 
времени)
З 1(ОК-3)-I 

Отсутствие 
знаний 

Частичное 
знание базовых 
экономических 
понятий 

Знание базовых 
экономических 
понятий, 
частичное 
знание 
объективных 
основ 
функционирова
ния экономики 
и поведения 
экономических 
агентов 

Знание базовых 
экономических 
понятий, 
содержащие 
отдельные 
пробелы знание 
объективных 
основ 
функционирован
ия экономики и 
поведения 
экономических 
агентов 

Сформированны
е представления 
об экономике 
как системе, 
включающие 
базовые 
экономические 
понятия, 
комплексные 
представления 
об объективных 
основах 
функционирован
ия экономики и 
их влиянии на 
поведение 
экономических 
агентов 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
знать основные виды финансовых 
институтов (банк, страховая организация, 
брокер, биржа, негосударственный 
пенсионный фонд, центральный банк, 
агентство по страхованию вкладов, 
микрофинансовая организация, кредитный 
потребительский кооператив, ломбард) и 
финансовых инструментов (банковский 
вклад, кредит, договор страхования, акция, 
облигация, пластиковая карта, 
индивидуальный инвестиционный счет), 
основы функционирования финансовых 
рынков 

З 2(ОК-3)-I

Отсутствие 
знаний 

Знание 
основных 
видов 
финансовых 
инструментов и 
их отличие 
друг от друга 

Знание 
основных видов 
финансовых 
инструментов и 
институтов, а 
также 
взаимосвязей 
между ними 

Знание 
принципов 
ценообразования 
на финансовых 
рынках, 
взаимосвязей 
между 
основными 
видами 
финансовых 
инструментов и 
институтов 

Знание основных 
законов 
функционирован
ия и 
регулирования 
финансовых 
рынков, 
особенностей и 
рисков 
использования 
возможностей 
основных 
финансовых 
институтов и 
инструментов в 
зависимости от 
рыночной 
ситуации 

Знать: 
знать сущность и составные части издержек 
производства, источники и способы 
оптимизации издержек и прибыли фирм 

З 3(ОК-3)-I

Отсутствие 
знаний 

Знать 
представление 
издержек как 
оплату 
факторов 
производства, 
формы оплаты 
факторов 
производства 

Знать 
определения 
постоянных и 
переменных 
издержек, знать 
принципы 
отнесения 
различных 
затрат к 
постоянным 
или 
переменным 
издержкам 

Знать сущность 
понятия 
совокупные, 
средние, 
предельные, 
внутренние, 
внешние, 
альтернативные, 
явные, 
безвозвратные 
издержки, знать 
их влияние на 
деятельность 
компании 

Знать понятие 
прибыли в 
бухгалтерском и 
экономическом 
понимании, 
знать методы, 
формы и 
первоочередност
ь уменьшения 
затрат 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
знать основы ценообразования на рынках 
товаров и услуг 

З 4(ОК-3)-I

Отсутствие 
знаний 

Знание видов 
цен на товары и 
услуги 
(рыночная, 
конечная, 
оптовая, 
справочная, 
аукционная) 

Знание понятия 
себестоимость и 
его применение, 
знание состава 
затрат, 
входящих в 
себестоимость 

Знание 
факторов, 
учитываемых 
при 
ценообразовании
, и их влияние на 
конечную цену 

Знание стратегий 
ценообразования 
в зависимости от 
целей 
предприятия, 
знание функций 
контролирующи
х органов 

Знать: 
знать условия функционирования 
национальной экономики, понятие и 
факторы экономического роста  

З 5(ОК-3)-I 

Отсутствие 
знаний 

Понимание 
национальной 
экономики как 
системы 
взаимодействия 
различных 
экономических 
субъектов в 
различных 
отраслях и 
регионах 

Знание об 
отраслевой и 
региональной 
структуре 
национальной 
экономики 
России, о её 
сильных и 
слабых местах   

Знание о роли и 
месте 
национальной 
экономики 
России в 
мировой 
экономике, о ее 
конкурентных 
преимуществах 
и слабых местах 
в 
международном 
разделении 
труда 

Знание о типах 
экономического 
роста, основных 
факторах 
экономического 
роста, 
показателях 
экономического 
роста 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
знать состав, структуру и способы расчета 
основных показателей результатов 
национального производства (валовой 
внутренний продукт, валовой 
национальный продукт, национальный 
доход, личный доход)  

З 6(ОК-3)-I 

Отсутствие 
знаний 

Знание 
названий и 
определений 
основных 
показателей 
результатов 
национального 
производства 

Знание 
структуры 
основных 
показателей 
результатов 
национального 
производства и 
взаимосвязей 
между ними 

Знание способов 
расчета 
основных 
показателей 
результатов 
национального 
производства 

Комплексное 
знание об 
основных 
показателях 
результатов 
национального 
производства, 
значении этих 
показателей для 
анализа 
экономического 
положения 
страны и 
формирования 
экономической 
политики 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
знать значение государственной 
экономической политики в повышении 
эффективности экономики и роста 
благосостояния граждан, формы ее 
осуществления (денежно-кредитная, 
бюджетно-налоговая, социальная), 
основные методы и инструменты ее 
осуществления 

З 7(ОК-3)-I 

Отсутствие 
знаний 

Знание 
возможных 
основных целей 
и направлений 
государственно
й 
экономической 
политики 
(повышение 
эффективности 
экономики, 
рост 
благосостояния 
граждан, 
восстановление 
социальной 
справедливости
, 
макроэкономич
еская 
стабилизация) 

Знание 
основных 
методов и 
инструментов 
денежно-
кредитной, 
бюджетно-
налоговой, 
социальной 
политики 

Знание 
основных групп 
интересов в 
формировании 
реализации 
государственной 
экономической 
политики, 
взаимосвязей 
между 
различными 
методами и 
последствиями 
государственной 
экономической 
политики 

Знание текущих 
целей, 
используемых 
инструментов и 
методов, а также 
возможных 
последствий 
денежно-
кредитной, 
бюджетно-
налоговой и 
социальной 
политики 
государства в 
современной 
Российской 
Федерации 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
знать основы российской налоговой 
системы 

З 8(ОК-3) -I 

Отсутствие 
знаний 

Знание агентов 
налоговой 
системы 
(законодательн
ые органы, 
органы 
исполнительно
й власти, 
налогоплатель
щики) и 
основных 
налогов 

Знание 
основных видов 
налогов для 
физических и 
юридических 
лиц, имеющих 
отношение к 
доходам 
индивида и 
актуальные 
значения 
налоговых 
ставок по ним 
(подоходный 
налог, 
имущественные 
налоги, 
например, 
транспортный, 
налог на % 
доходы и 
выигрыши в 
лотерею, налог 
на дивиденды, 
НДС, налог с 
продаж) 

Знание 
актуального 
содержания 
понятий 
налоговая база, 
налоговый 
период, 
налоговая 
ставка, 
налоговый агент, 
резидент\нерези
дент по каждому 
из налогов, 
налоговая 
декларация и 
порядок ее 
подачи, знание 
налоговых 
вычетов для 
физических лиц 

Знание трех 
уровней 
налоговой 
системы 
(федеральный, 
региональный и 
местный), знание 
какие налоги к 
какому уровню 
относятся, целей 
расходования 
налоговых 
сборов, знание 
различий между 
прямыми и 
косвенными 
налогами, 
прогрессивной, 
пропорциональн
ой и 
регрессивной 
шкалами 
налогообложени
я и их 
воздействиями 
на 
экономическое 
поведение 
индивидов 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
знать основы управления рисками 
(основные виды рисков, методы 
идентификации, измерения и оценки 
рисков; методы управления рисками: 
уклонение от риска, превентивные меры, 
контроль риска и финансирование риска, 
разделение, страховая и не страховая 
передача рисков). 

З 9(ОК-3) -I 

Отсутствие 
знаний 

Знание основ 
управления 
рисками, 
включая их 
классификацию 
и 
идентификаци
ю, методы 
измерения и 
оценки рисков, 
их значение в 
личном 
финансовом 
планировании 

Знание базовых 
методов 
управления 
рисками, 
включая 
уклонение, 
контроль и 
финансировани
е рисков 

Знание 
основных 
подходов к 
принятию 
решений в 
области 
управления 
личными 
рисками и 
знания 
механизмов 
защиты 
основных 
активов 
(материальных и 
финансовых) 
семьи – 
снижение рисков 
и возможного 
ущерба. 

Знание основных 
методов и 
возможностей 
страховой 
передачи личных 
рисков и 
особенностей 
принятия данных 
рисков 
страховыми 
компаниям 


