
 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

– готовностью учитывать специфику ведения предпринимательской деятельности в сфере 

малого бизнеса в процессе управления производством, трудовыми и финансовыми 

ресурсами (СК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-5 Математика, 

Статистика, Учет и 

анализ (финансовый 

учет, управленческий 

учет, финансовый 

анализ), Финансовый 

менеджмент 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности малого 

предприятия, 

Бухгалтерский учет, 

отчетность и 

налогообложение в 

малом бизнесе, 

Экономика бизнеса 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

СК-2 Основы 

предпринимательской 

деятельности, 

Управление 

предпринимательскими 

проектами 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности малого 

предприятия, 

Бухгалтерский учет, 

отчетность и 

налогообложение в 

малом бизнесе, 

Инновационная 

деятельности на малом 

предприятии, 

Организация 

коммерческой 

деятельности малого 

предприятия, 

Организация рекламной 

деятельности на малом 

предприятии, 

Организация связей с 

общественностью на 

малом предприятии, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(организационно-

управленческая), 

Преддипломная 

практика 



Основы управления 

малыми предприятиями 

сферы услуг, 

Планирование 

деятельности малого 

предприятия, Создание 

и организация малого 

предприятия, 

Экономика и финансы 

малого предприятия, 

Экономическая и 

информационная 

безопасность малого 

предпринимательства 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Организационные и 

методологические основы 

учета на малом 

предприятии 

ОПК-5, СК-2 знать: 

– - нормативные положения, 

регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета 

и налогообложения малых 

предприятий;; 

– нормативными положения, 

регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета 

и налогообложения малых 

предприятий;; 

уметь: 

– систему документального 

оформления бухгалтерского учета 

операций финансово-

хозяйственной деятельности малых 

предприятий;; 

– системой документального 

оформления бухгалтерского учета 

операций финансово-

хозяйственной деятельности малых 

предприятий;; 

владеть: 

– отражать в системе 

бухгалтерского учета операции 



хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий 

по общеустановленной системе 

учета, отчетности и 

налогообложения; по упрощенной 

системе учета, отчетности и 

налогообложения; а также по 

системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход;; 

2 Бухгалтерская отчетность 

малых предприятий 

ОПК-5, СК-2 знать: 

– - систему документального 

оформления бухгалтерского учета 

операций финансово-

хозяйственной деятельности малых 

предприятий;; 

уметь: 

– обобщать и анализировать 

затраты и результаты хозяйственно-

финансовой деятельности малых 

предприятий;; 

владеть: 

– использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации.; 

3 Налогообложение малых 

предприятий 

ОПК-5, СК-2 знать: 

– особенности экономического 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности малых предприятий, а 

также налогообложение малых 

предприятий;; 

– обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом 

и; 

уметь: 

– отражать в системе 

бухгалтерского учета операции 

хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий 

по общеустановленной системе 

учета, отчетности и 

налогообложения; по упрощенной 

системе учета, отчетности и 

налогообложения; а также по 

системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход;; 

– методами анализа финансовой 

отчетности и финансового 

прогнозирования;; 

владеть: 

– обобщать и анализировать 

затраты и результаты хозяйственно-



финансовой деятельности малых 

предприятий;; 

– - навыками экономического 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности малых предприятий, а 

также налогообложения малых 

предприятий;; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-5 Знать основные 

показатели и виды 

финансовой 

отчетности, 

назначение 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и роль 

и значение 

современных 

автоматизированны

х систем учета 

финансовой 

информации. 

Уметь составлять и 

анализировать 

финансовую 

отчетность, так же 

владеть навыками 

аналитически 

мыслить и строить 

финансовое 

планирование с 

учетом требуемых 

на перспективу 

показателей. 

Используя полученные знания, 

разрабатывать и оценивать 

планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, финансовых и иных 

ограничений; применять 

инновационный подход при 

разработке и анализе 

финансовой отчетности; 

производить расчеты на 

основании типовых методик и 

существующей нормативно-

правовой базы и корпоративных 

информационных систем. 

СК-2 Демонстрирует 

знания специфики 

малого 

предпринимательст

ва в различных 

сферах 

деятельности, его 

отличие от 

крупного и 

среднего бизнеса. 

Способен в полной 

мере пользоваться 

мерами 

государственной 

поддержки малого 

предпринимательст

ва, вести 

рекламную и 

производственную 

деятельность с 

учетом специфики 

малого бизнеса. 

Способен анализировать 

финансовую и бухгалтерскую 

отчетность малого предприятия, 

выбирать наиболее удобный для 

ведения предпринимательской 

деятельности специальный 

налоговый режим, эффективно 

оценивать инвестиционную 

привлекательность проектов и 

кредитных инструментов. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение письменных заданий 30 ОПК-5, СК-2 8 

2 Проведение ролевой игры 20 ОПК-5, СК-2 8 

3 Устные ответы на занятиях 10 ОПК-5, СК-2 8 

4 Аттестация с оценкой 40 ОПК-5, СК-2 8 

 



Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учѐтом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержиттиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Выполнение письменных заданий 

2. Проведение ролевой игры 

3. Устные ответы на занятиях 

4. Аттестация с оценкой 

 


