


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 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-3 Бухгалтерский учет, 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ, 

Макроэкономика, 

Математика, 

Микроэкономика, 

Налоги и 

налогообложение, 

Специальные налоговые 

режимы, Финансы 

организации, 

Экономика 

организации, 

Экономический анализ 

1С:Бухгалтерия, Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

организации, Аудит, 

Бухгалтерский учет в 

коммерческих 

организациях, 

Бухгалтерский учет в 

сфере образования, 

Валютно-финансовый 

дилинг, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Инвестиционное 

управление, 

Инновационный 

менеджмент, 

Корпоративные 

финансы, 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету, 

Налоговое 

планирование и 

консультирование, 

Налоговый учет и 

отчетность, Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование, 

Электронная отчетность 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

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 Экономическое содержание 

и назначение 

корпоративных финансов. 

ПК-3 знать: 

– финансы как стоимостную 

категорию, понятие, цели и задачи 

корпоративных финансов; 

уметь: 

– формировать финансовую 

политику и финансовую аналитику 

в корпорации; 

владеть: 

– принципами финансовой 

корпоративной деятельности и 

финансового менеджмента; 

2 Финансовая диагностика 

деятельности предприятия. 

ПК-3 знать: 

– понятие неплатежеспособности и 

финансовой несостоятельности 

предприятия; 

уметь: 

– найти пути выхода из кризиса в 

корпорации; 

владеть: 

– методикой финансового 

оздоровления Дюпона; 

3 Анализ финансового 

состояния предприятия. 

ПК-3 знать: 

– оценку платежеспособности и 

финансовой состоятельности. 

Финансовые риски и их виды; 

уметь: 

– выявить угрозы 

неплатежеспособности по методике 

ФС РФ; 

владеть: 

– методикой финансового 

оздоровления с использованием 

критерия Альтмана; 

4 Бизнес-план финансового 

оздоровления предприятия. 

ПК-3 знать: 

– цели и содержание бизнес-

планирования финансового 

оздоровления; 

уметь: 

– выявлять нерентабельные виды 

деятельности; 

владеть: 

– анализом издержек и 

планирования альтернатив 



финансового оздоровления; 

5 Инвестиционное 

планирование деятельности 

финансово-кризисного 

предприятия. 

ПК-3 знать: 

– возможные инвестиции в 

кризисных ситуациях и 

нестандартные инвестиционные 

стратегии; 

уметь: 

– определять чистую текущую 

стоимость антикризисного 

инвестиционного проекта; 

владеть: 

– внутренней нормой 

рентабельности и сроками 

окупаемости проекта; 

6 Финансовые решения в 

нетиповых ситуациях. 

ПК-3 знать: 

– финансовые решения в условиях 

инфляции; 

уметь: 

– прогнозировать 

неудовлетворительную структуру 

баланса; 

владеть: 

– анализом структуры 

трансформации по МСФО в 

управлении финансами 

предприятия; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-3 Имеет 

теоретическое 

представление о 

выполнении 

необходимых для 

оставления 

экономических 

разделов планов 

расчетов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Демонстрирует 

знание о порядке 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов и 

представления 

полученных 

результатов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Демонстрирует знание о порядке 

выполнения необходимых для 

составления экономических 

разделов планов расчетов, умеет 

обосновывать их и представлять 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Посещение лекций. Правильное и 

своевременное выполнение заданий по 

разрешению поставленных 

проблем;наличие правильно 

выполненной самостоятельной работы 

10 ПК-3 4з 

2 Степень активности и эффективности 

участия студента по итогам каждого 

практического занятия; успешное 

прохождение тестирования; выполнение 

самостоятельных работ, в том числе 

домашних заданий (эссе) 

10 ПК-3 4з 

3 Посещение лекций. Правильное и 

своевременное выполнение заданий по 

разрешению поставленных 

проблем;наличие правильно 

выполненной самостоятельной работы 

20 ПК-3 4л 

4 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-3 4л 

5 Зачет 40 ПК-3 4л 

 

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 «не зачтено». 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. Посещение лекций. Правильное и своевременное выполнение заданий по разрешению 

поставленных проблем; 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. Зачет 

 


