


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 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-9 История экономических 

учений, Маркетинг, 

Менеджмент, 

Статистика, 

Философия, 

Финансовые рынки, 

Финансовый 

менеджмент, 

Эконометрика, 

Экономика 

организации, 

Экономика управления 

персоналом 

Деньги, кредит, банки, 

Концепции 

современного 

естествознания, 

Предпринимательское 

право, Риск-

менеджмент, Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза, Тайм-

менеджмент, Теория 

организации, 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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 Принципы организации 

судебно-экономической 

экспертизы 

ПК-9 знать: 

– понятие, предмет, метод и задачи 

судебно-экономической 

экспертизы; 

уметь: 



– классифицировать субъекты и 

порядок назначения объектов 

судебно-экономической экспертизы 

О; 

владеть: 

– механизмами организации 

судебно-экономической 

экспертизы; 

2 Организация судебно-

экономической экспертизы 

ПК-9 знать: 

– организацию судебно-

экономической экспертизы; 

основные стадии проведения 

судебно-экономической 

экспертизы; понятие документов, 

как основного объекта 

исследования при производстве 

судебно-экономической 

экспертизы; понятие материального 

и интеллектуального подлогов; 

уметь: 

– использовать записи 

бухгалтерского учета при 

производстве судебно-

экономической экспертизы; 

владеть: 

– методами оценки суммы 

материального ущерба; 

3 Обобщение результатов 

судебно-экономической 

экспертизы 

ПК-9 знать: 

– заключение судебно-

экономической экспертизы, его 

структура и методика составления; 

виды экспертных заключений; 

случаи невозможности 

предоставления экспертного 

заключения; 

уметь: 

– провести оценку заключения 

следователем и судом; адвокатом-

защитником; 

владеть: 

– правилами назначения 

дополнительной и повторной 

судебно-экономическая 

экспертизы; 

4 Ответственность за 

экономические и налоговые 

правонарушения 

ПК-9 знать: 

– права, обязанности и 

ответственность работников 

экономической службы 

организации; виды налоговых 

правонарушений; 

уметь: 

– оценить возможность применения 

уголовной ответственности за 

экономические и налоговые 



правонарушения; 

владеть: 

– ситуациями наступления 

административной ответственности 

за экономические и налоговые 

правонарушения; 

5 Методика проведения 

судебно-экономической 

экспертизы 

ПК-9 знать: 

– механизм экспертного 

исследования операций по 

объектам учета; 

уметь: 

– провести экспертизу 

эконмических операций: с 

денежными средствами; расчетных 

и кредитных; по труду и 

заработной плате; с основными 

средствами и нематериальными 

активами; с материально-

производственными запасами; 

учета затрат и калькулирования 

себестоимости; учета готовой 

продукции и ее реализации; 

владеть: 

– методикой экспертного 

исследования финансовых 

результатов деятельности 

организации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-9 Имеет 

теоретическое 

представление о 

возможности 

организации работы 

в малых группах 

для реализации 

экономических 

проектов. 

Демонстрирует 

приобретенные 

навыки 

планирования 

работы для 

подчиненных с 

целью подготовки и 

реализации 

финансового 

проекта. 

Способен стимулировать малые 

группы для принятие 

новаторских и нестандартных 

решений с целью реализации 

проектов в области экономики и 

финансов. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Правильное и своевременное 

выполнение практических заданий по 

40 ПК-9 4з 



разрешению поставленных проблем; 

обоснованное решение ситуационных 

задач; наличие правильно выполненной 

самостоятельной работы 

2 Степень активности и эффективности 

участия студента по итогам каждого 

практического занятия; успешное 

прохождение тестирования; выполнение 

самостоятельных работ, в том числе 

домашних заданий (эссе) 

20 ПК-9 4з 

3 Аттестация с оценкой 40 ПК-9 4з 

 

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 учётом 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 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. Правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению 

поставленных проблем; обоснованное решение ситуационных задач; наличие правильно 

выполненной самостоятельной работы 

2. Степень активности и эффективности участия студента по итогам каждого практического 

занятия; успешное прохождение тестирования; выполнение самостоятельных работ, в том 



числе домашних заданий (эссе) 

3. Аттестация с оценкой 

 


