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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: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-3 Естественнонаучная 

картина мира, 

Информационные 

технологии в 

образовании, Основы 

математической 

обработки информации 

Алгебра, Вводный курс 

математики, Геометрия, 

Инвестиции, 

Инвестиционный 

анализ, 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

Исследование операций 

и методы оптимизации, 

Коммерческая 

деятельность, 

Математический 

анализ, Сравнительная 

экономика, Статистика, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика, Финансы и 

кредит, Численные 

методы, Экономика 

образовательного 

учреждения, 

Экономическая теория 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 

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 Понятие инвестиций и 

структура инвестиционной 

среды 

ОК-3 знать: 

– современные модели и методы 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов и 

алгоритмы разработки 

инвестиционной программы (с 

учетом и без учета фактора 

времени, отражая инфляцию, риск, 

финансовые и нефинансовые 

ограничения на капитал); 

уметь: 

– применять различные модели и 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

владеть: 

– навыками использования 

информационной базы 

компьютерного ресурса; 

2 Структура и основные 

принципы осуществления 

капитальных вложений 

ОК-3 знать: 

– требования, предъявляемые 

госведомствами к проведению 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

уметь: 

– применять различные модели и 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

владеть: 

– навыками использования 

информационной базы 

компьютерного ресурса; 

3 Структура и основные 

принципы осуществления 

финансовых инвестиций 

ОК-3 знать: 

– - современные модели и методы 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов и 

алгоритмы разработки 

инвестиционной программы (с 

учетом и без учета фактора 

времени, отражая инфляцию, риск, 

финансовые и нефинансовые 

ограничения на капитал); 

уметь: 

– проводить сравнительный анализ 

проектов, различающихся по 

инвестициям, сроку жизни, 

направленности денежных потоков; 

владеть: 

– - методами проведения 

ранжирования независимых 

проектов, осуществления выбора 



между альтернативными 

проектами; 

4 Инвестиционные проекты и 

методы их финансирования 

ОК-3 знать: 

– современные методы включения 

риска в оценку эффективности – 

как негативного фактора и как 

положительного фактора в 

условиях опционных 

возможностей; 

уметь: 

– проводить сравнительный анализ 

проектов, различающихся по 

инвестициям, сроку жизни, 

направленности денежных потоков; 

владеть: 

– проводить оценку эффективности 

участия в проекте, методами 

проведения ранжирования 

независимых проектов, 

осуществления выбора между 

альтернативными проектами; 

методами проведения 

ранжирования независимых 

проектов, осуществления выбора 

между альтернативными 

проектами; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-3 Имеет 

представление об 

основных законах 

естественнонаучны

х и математических 

дисциплин, 

используемых в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Соотносит 

основные законы 

естественнонаучны

х и математических 

дисциплин с 

разнообразными 

видами 

профессиональной 

деятельности. 

Опирается на 

основные законы 

Осознает место и 

понимает роль 

основных законов 

естественнонаучны

х и математических 

дисциплин в 

современном мире 

и 

профессиональной 

деятельности. 

Классифицирует 

основные законы 

естественнонаучны

х и математических 

дисциплин с точки 

зрения 

эффективности их 

использования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Умеет применять полученные 

знания при решении 

прикладных и практико-

ориентированных задач. 

Оценивает результаты своей 

профессиональной деятельности 

в соответствии с основными 

законами естественнонаучных и 

математических дисциплин. 

Владеет ИКТ на уровне, 

позволяющем продуктивно 

решать профессиональные 

задачи. 



естественнонаучны

х и математических 

дисциплин для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве и при 

решении 

практических задач 

в учебно-

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет 

практическую 

деятельность с 

учетом основных 

законов 

естественнонаучны

х и математических 

дисциплин. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Проверочные работы на лекционных 

занятиях 

15 ОК-3 10 

2 Контрольные задания на практических 

занятиях 

25 ОК-3 10 

3 Рефераты 10 ОК-3 10 

4 Индивидуальные задания 10 ОК-3 10 

5 Экзамен 40 ОК-3 10 

 

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 содержит типовые 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. Проверочные работы на лекционных занятиях 

2. Контрольные задания на практических занятиях 

3. Рефераты 

4. Индивидуальные задания 

5. Экзамен 

 


