
 



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 поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-7 Деловые 

коммуникации, Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Организация 

коммерческой 

деятельности малого 

предприятия, Основы 

коммерческой работы, 

Основы управления 

малыми предприятиями 

сферы услуг, 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(организационно-

управленческая) 

 

 

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 Планирование и 

прогнозирование 

ПК-7 знать: 

– • модели прогнозирования;; 

уметь: 

– применять на практике 

современные методы планирования 

заказов;; 

владеть: 

– процессом формирования 



информации бюджетов;; 

2 Бюджет. Бюджетирование. 

Бюджетная структура 

ПК-7 знать: 

– • основных этапах планирования 

и бюджетирования в коммерческих 

организациях;; 

уметь: 

– • использовать механизм 

бюджетирования для эффективной 

мотивации работы сотрудников.; 

владеть: 

– • механизмом принятия 

управленческих решений в системе 

бюджетирования.; 

3 Анализ исполнения 

сводного бюджета 

ПК-7 знать: 

– • основных этапах планирования 

и бюджетирования в коммерческих 

организациях;; 

уметь: 

– • решать на примере конкретных 

ситуаций проблемы управления с 

помощью различного вида смет;; 

владеть: 

– • механизмом контроля за 

исполнением бюджетов;; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-7 Владением 

основными 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

Уметь 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

Владеть современными 

методами, инструментами 

разработки, организации и 

реализации бизнес-планов 

любых направлений и уровней. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Решение задач на практических 

занятиях 

30 ПК-7 7 

2 Контрольная работа 30 ПК-7 7 

3 Выполнение проекта 40 ПК-7 7 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

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. Решение задач на практических занятиях 

2. Контрольная работа 

3. Выполнение проекта 

 


