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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 
(модулю) 

Коды 
компетенции 

 

Наименование компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
общепрофессиональные  (ОПК): 

УК-9 

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. 

УК-9.2. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели формы 
участия государства в экономике.  
УК-9.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует современные информационные 
технологии и финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные 
экономические и финансовые риски. 
 
 

ПКС-5 

Способен понимать, совершенствовать и 
применять современный математический 
аппарат. 

ПКС-5.1 Обладает базовыми знаниями в 
области решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий, 
математического аппарата, математических 
моделей и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
ПКС-5.2 Умеет решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий, 
математического аппарата, математических 
моделей  и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
ПКС-5.3 Имеет практические навыки в 
области решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий, 
математического аппарата, математических 
моделей и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Математика в 
экономической сфере и 
основные методы решения 
финансовых задач. 
Сущность и задачи 
финансовой математики, 
области ее применения. 
Основные понятия: процент, 
процентная ставка, период 
начисления. Виды процентов и 
процентных ставок: простые и 
сложные, обычные и авансовые. 

УК-9, ПКС-5. Оценка самостоятельной 
работы 
 

2. Математические методы 
финансово-
экономического 
планирования. 
Кредит. Погашение кредита 
единым платежом в конце 
срока. Случай создания 
погасительного фонда с 
начислением процентов на 
вносимую сумму. Погашение 
кредита равными частями. 
Формы организации 
экономической деятельности. 
Планирование экономической 
деятельности.. 
Стратегическое и тактическое 
планирование. 

УК-9, ПКС-5. Оценка самостоятельной 
работы 
Тестирование  
Решение ситуационных 
задач 

3. Бизнес-планирование. 
Бизнес-планирование в 
экономической деятельности. 
Этапы разработки бизнес-
плана. 

УК-9, ПКС-5. Оценка самостоятельной 
работы 
Тестирование  
Решение ситуационных 
задач 

 

3. Оценочные средства. 

Лабораторные работы. 
 
Лабораторная работа 1-2. Выполнение расчетов в Microsoft Office Excel. 
Цель работы: научиться создавать расчетные таблицы, использовать функции и 

строить диаграммы в Microsoft Office Excel 2007. 
Задание: в MS Office Excel создайте расчетную таблицу. Выполните расчеты. 

Постройте диаграмму по данным и итогам расчетов. 



Лабораторная работа 3-4. Стратегическое и тактическое планирование. 
Цифровая экономика – платформа современного общества. Стратегическое и 

тактическое планирование в экономической деятельности. Понятие экономического 
проекта и его составляющих. Финансовая математика- основа для разработки 
экономических проектов. 

 
Лабораторная работа 5-6. Планирование и управление проектом с 

использованием свободно распространяемого программного обеспечения OpenProj. 
 
Самостоятельная работа. Изучаем основы работы в MS Project. 
 
Лабораторная работа 7-9. ПРОЕКТ в MS Project. 
Выполнение расчетного проекта в соответствии с предоставленным перечнем тем 

проектов. 
 
Раздел 3. Бизнес-планирование. 
Самостоятельная работа 5. Бизнес-планирование в экономической деятельности 
Бизнес – план, как основа организации экономической деятельности. Этапы разработки 

бизнес-плана. 
Знает:  
- современные формы организации коммерческой деятельности; 
- математические основы решения финансово-экономических задач;  
- методы проведения математического исследования в решении финансовых задач;  
умеет:  
- подготовить математическую постановку экономической задачи и выбрать методы её 

реализации. 
 
Лабораторная работа 10-11. Программные средства планирования и разработки 

бизнес-плана. 
Обзор и изучение программных средств для осуществления задач планирования. 
Программы, предназначенные для планирования проектной деятельности на основе 

построения диаграмм Гантта и диаграмм типа PERT. 
Знает:  
- основные принципы формирования содержания математических кружков, факультативов 

и элективных курсов; 
- основные принципы отбора задач для кружков, факультативов и элективного курса; 
умеет:  
- подбирать комплексы задач олимпиадного типа как содержание тематических кружков, 

факультативов и элективного курса. 
 
Самостоятельная работа. Имитационное моделирование в экономической 

деятельности 
Имитационное моделирование в области экономики. Проведение исследований и анализа 

на основе имитационной модели.  
 
Лабораторная работа 12-13. Моделирование и разработки бизнес-плана в 

программной среде 
Принципы разработки бизнес-плана и проведения исследования. Имитационная модель 

бизнес-плана в среде ProjectExpert. Возможности программы ProjectExpert в поэтапной разработке 
бизнес-плана. 

 
Лабораторная работа 14-16. Разработка бизнес-плана деятельности фирмы 
 
Проектирование бизнес-плана по созданию нового/ых изделия. Подготовка и анализ 

отчетных документов. Финансово-экономическая оценка перспектив экономической деятельности 
на основе бизнес-планирования. 



Тест 
ВОПРОС 1 
 
Что является производственным результатом деятельности предприятия?  
 
Варианты ответа:  
1)  объем произведенной продукции;  
2) выручка от реализации продукции;  
3) прибыль от реализации продукции 
4) чистая прибыль от реализации 
 

Правильно: 1 
 
ВОПРОС 2 
 
Что предполагает право собственности предприятия:  
 
Варианты ответа: 
1) право владения объектом собственности;  
2) право распоряжений и использования объектов;  
3) право владения, распоряжения и использования объектов собственности в целях и 

пределах, установленных законодательством; 
4) право владения и распоряжения объектами 
 
Правильно: 3 
 
ВОПРОС 3 
 
Назовите источники финансовых ресурсов предприятия:  
 
Варианты ответа:  
1) денежные вклады учредителей в уставной фонд;  
2) заемный капитал;  
3) собственные средства, коммерческий и банковский кредит 
4) привлеченный инвестиционный капитал 
 

Правильно: 3 
 
ВОПРОС 4 
 
За два года средняя годовая выработка цемента на заводе в расчете на одного работающего 

возросла с 48 до 56 тыс. тонн. Насколько выросла производительность труда на заводе?  
 
Варианты ответа:  
1) на 16,7%;  
2) на 14,2%;  
3) на 5,6% 
4) на 8% 
 

Правильно: 1 
 
ВОПРОС 5 
 
Предприятие приобрело станок, стоимость которого составила 22800 тыс. руб.,  
доставка – 7500 тыс. руб., установка – 1440 тыс. руб.  
Чему равна первоначальная стоимость станка?  
 



Варианты ответа:  
1) 30300 тыс. руб.;  
2) 22800 тыс. руб.;  
3) 31740 тыс. руб. 
4) 24240 тыс. руб. 
 

Правильно: 3 
 
ВОПРОС 6 
 
Какие заемные средства могут использоваться фирмой длительное время?  
 
Варианты ответа:  
1) кредиторская задолженность поставщикам;  
2) прочие краткосрочные обязательства;  
3) долгосрочные кредиты банков 
4) дебеторская задолженность перед сотрудниками предприятия 
 

Правильно: 3 
 
ВОПРОС 7 
 
Экономический анализ предприятия – это:  
 
Варианты ответа:  
1) способ познания хозяйственных процессов предприятия, основанный на разложении на 

составные элементы с целью их изучения для более глубокого понимания процессов в целом, 
выявления возможностей развития предприятия и совершенствования его деятельности;  

2) метод изучения содержания деятельности предприятия;  
3) аналитическая обработка материалов для выявления характеристики поведения 

показателей. 
4) изучения содержания деятельности предприятия на основе эеономических показателей 

 
Правильно: 1 

 
ВОПРОС 8 
 
Экономический анализ на предприятии является одной из основных функций:  
 
Варианты ответа:  
1) планирования;  
2) организации производства;  
3) управления; 
4) аудит 

 
Правильно: 3 

 
ВОПРОС 9 
По содержанию и полноте изучаемых вопросов экономический анализ подразделяют на:  
 
Варианты ответа:  
1) полный, локальный, тематический; 
2) системный, сравнительный, факторный; 
3) управленческий, финансовый. 
4) аналитический, факторный 

 
Правильно: 3 



ВОПРОС 10

Потенциальных инвесторов, как субъектов экономического анализа в первую очередь 
интересуют данные об оценке:

Варианты ответа:
1) кредитоспособности;
2) платежеспособности;
3) рентабельности продукции.
4) показателях прибыли

Правильно:2

Система оценивания планируемых результатов обучения

Форма контроля За одну работу
ВсегоМиним.

баллов
Макс, баллов

Текущий контроль:
- устный опрос 1 балл 3 балла
- участие в деловой игре 3 балла 5 баллов
- контрольная работа 2 балла 5 баллов
- тестирование 1 балл 3 балла
- сообщение по теме занятия 3 балла 5 баллов
- решение ситуационных задач 3 балла 5 баллов
- участие в мини-лекции 1 балл 3 балла
Промежуточная аттестация
(зачет)

40 баллов

Итого за семестр (дисциплину) 
зачёт/зачёт с оценкой/экзамен

100 баллов

Составитель__

« / >7 » CQ-guJt.


