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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Краткосрочная
финансовая политика предприятия».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Краткосрочная финансовая политика предприятия» направлено на
формирование следующих компетенций: ОПК-4; ПК -3; ПК-5; ПК-21

№
п.п.

Индекс
компетен
ции

1.

ОПК-4

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
находить
организационн
оуправленчески
е решения в
профессиональ
ной
деятельности и
готовность
нести за них
ответственност
ь

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- современные
отечественные и
зарубежные
приемы и методы
экономического
анализа;
- систему
экономической
информации,
необходимой для
проведения
экономического
анализа и
принятия
управленческих
решений;
- различные
способы
организации учета
имущества
организации и
источников его
формирования в
целях
оптимизации
управления
хозяйственными
процессами и
результатами
деятельности;
- правовые
последствия
принимаемых
решений в

- работать с
числовой и
текстовой
информацией;
- управлять
информацион
ными
потоками;
- собирать,
обобщать и
представлять
в наглядной
форме и
сопоставимом
виде
экономическу
ю
информацию;
- принимать
на основе
числовой и
текстовой
информации
обоснованные
экономически
е решения в
сфере
текущей
деятельности
и
стратегическо
го управления
организацией.
-

- методами и
приемами
современного
экономического
анализа;
- практическими
навыками
организации
финансовых
потоков
коммерческой
организации;
- навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих
решений;
- методами
управления
конфликтами в
коллективе.
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2.

ПК-3

способность
выполнять

области
бухгалтерского
учета и
налогообложения
экономического
субъекта;
- основные
приемы и методы
менеджмента;
- региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах
экономической
деятельности.

сопоставлять
различные
показатели
результатов
деятельности
организации
за
исследуемый
период;
- оценить
степень
отклонения
показателей
результатов
деятельности
организации
за
исследуемый
период и
выявить
факторы,
вызвавшие
эти
отклонения;
- решать на
примере
конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективност
и
производства,
сбыта и
управления
затратами с
помощью
системы смет
и
бюджетирова
ния;
прогнозирова
ть
результативно
сть
принимаемых
управленческ
их решений.

- систему
показателей,

- собрать
необходимую
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- навыками
проведения

необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их и
представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

характеризующих
финансовохозяйственную
деятельность
экономического
субъекта, и ее
результаты;
- основные
методы и
направления
экономического
анализа
деятельности
организации;
- показатели
оценки
эффективности
различных
направлений
деятельности
организации и
пути их
повышения;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации;
- методологию
планирования и
прогнозирования
основных
показателей
деятельности
организации;
- назначение и
порядок
формирования
основных
бюджетов
организации;
- структуру и
содержание
разделов бизнесплана
организации.
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информацию
для
проведения
экономическо
го и
финансового
анализа
деятельности
коммерческой
организации;
формировать
и
формализоват
ь требования
к
информацион
ному
обеспечению
проведения
экономическо
го и
финансового
анализа
деятельности
организации;
рассчитывать
основные
показатели,
характеризую
щие
финансовохозяйственну
ю
деятельность,
ее результаты
и
имущественн
ое положение
организации,
на основе
различных
существующи
х методик;
- выбирать
оптимальную
для
конкретного
случая
методику
финансового

экономического
и финансового
анализа
деятельности
организации на
основе
различных
современных
методик;
-навыками
подготовки
аналитического
заключения в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами;
- навыками
бизнеспланирования;
- навыками
использования
текстовых и
табличных
процессоров для
проведения
расчетов и
оформления их
результатов в
соответствии с
установленными
требованиями;
- навыками
применения
специализирова
нных
программных
продуктов для
анализа,
бюджетировани
я и бизнеспланирования в
организации;
- навыками
принятия
управленческих
решений по
результатам
анализа и
прогнозировани
я.

анализа.
- оценивать
эффективност
ь
использовани
я имущества и
финансовых
ресурсов
организации;
- планировать
и
прогнозирова
ть основные
показатели
деятельности
организации в
разрезе
важнейших
направлений
деятельности
(текущей,
инвестиционн
ой и
финансовой);
формировать
показатели
бухгалтерско
й
(финансовой)
отчетности
организации;
структуриров
ать и
формализоват
ь бизнеспроцессы
организации;
формулироват
ь
экономически
обоснованные
выводы по
результатам
проведенного
анализа.
3.

ПК-5

способность
анализировать

- теоретические
основы
экономического и
6

анализироват
ьи

качественного
анализа
социально-

и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.
и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений

финансового
анализа;
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- правила
(стандарты)
ведения
бухгалтерского
учета имущества,
обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта;
- отличия
российских
стандартов
ведения
бухгалтерского
учета и
составления
отчетности и
проведения
аудита от
международных;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные
тенденции
развития
социальноэкономических
процессов и
явлений на макрои микроуровне.
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содержательн
о
интерпретиро
вать
информацию,
содержащуюс
яв
бухгалтерско
й
(финансовой),
налоговой и
статистическо
й отчетности
организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития
экономически
х процессов у
экономическо
го субъекта
по данным
бухгалтерског
о учета;
использовать
положения
стандартов
бухгалтерског
о учета и
аудита при
составлении
отчетности и
проведении
аудиторских
проверок;
анализироват
ь
количественн
ые показатели
развития
социальноэкономически
х явлений и
процессов на
макро- и
микроуровне
и выявлять
тенденции их
развития;

экономических
процессов;
- современными
методиками
расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей;
- навыками
формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в
аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
работы в
специализирова
нных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и
аудита.

- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров
для
проведения
экономически
х расчетов и
представлени
я их
результатов;
анализироват
ьи
взаимоувязыв
ать основные
экономически
е явления и
процессы.
4.

ПК-21

способностью
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношен
ий с
организациями,
органами
государственно
й власти и
местного
самоуправлени
я

- виды, пути и - пользоваться
средства
составленным
финансового
финансовым
планирования;
планом
организации;
- систему
категорий и
методов,
анализироват
направленных на
ь
формирование
составленный
работы по
финансовый
финансовому
план
планированию
организации;
при обеспечении
- объяснить
взаимоотношений
финансовые
с органами
взаимоотноше
местного
ния между
самоуправления;
органами
- закономерности государственн
финансового
ой власти и
планирования;
органами
- структуру
местного
государственной
самоуправлен
власти и органов
ия.
местного
самоуправления;
взаимоотношения
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методами и
средствами
самостоятельног
о, методически
обоснованного
составления
финансового
плана;
- способностью
обосновать
правильное
достижение
финансовых
взаимоотношени
й
между
органами
местного
самоуправления
и
органами
государственной
власти

органов местного
самоуправления и
государственной
власти;
состав
финансовых
планов

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы

Виды работ

Раздел
дисциплины,
темы*

аудитор
ная

Код
компете
нции

СРС

Основы
финансовой
политики
предприятия

1

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ОПК-4

Краткосрочное
финансовое
планирование

2

3

Ценовая
политика
управление

и

Практич
еские

ПК-5

Тест
Расчетн
ые

ПК-3

9

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

систему
экономической
информации, необходимой
для
проведения
экономического анализа и
принятия управленческих
решений;

различные
способы
организации
учета
имущества организации и
источников
его
формирования в целях
оптимизации управления
хозяйственными
процессами и результатами
деятельности.

анализировать
и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;

выявлять возможные
варианты
развития
экономических процессов у
экономического субъекта
по данным бухгалтерского
учета.

собрать необходимую
информацию
для
проведения

ценами
на
предприятии

задания

Управление
оборотными
активами

4

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-5
ПК-3

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-21
ОПК-4

Управление
запасами

5

6

Управление
дебиторской
задолженностью

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые

ПК-3
ПК-21

10

экономического
и
финансового
анализа
деятельности
коммерческой организации;

формировать
и
формализовать требования
к
информационному
обеспечению проведения
экономического
и
финансового
анализа
деятельности организации.

показатели
оценки
эффективности различных
направлений деятельности
организации и пути их
повышения;

порядок формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организации;
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными
методиками расчета и
анализа социальноэкономических
показателей.
виды, пути и средства
финансового
планирования;
- систему категорий и
методов, направленных на
формирование работы по
финансовому
планированию
при
обеспечении
взаимоотношений
с
органами
местного
самоуправления;

работать с числовой и
текстовой информацией;

собирать, обобщать и
представлять в наглядной
форме и сопоставимом
виде
экономическую
информацию

навыками проведения
экономического
и
финансового
анализа

задания

Управление
денежными
потоками

Практич
еские

7

8

Управление
финансирование
м текущей
деятельности
предприятия

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-3
ПК-21

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-3
ПК-5
ПК-21
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деятельности организации
на
основе
различных
современных методик;
навыками использования
текстовых и табличных
процессоров для
проведения расчетов и
оформления их результатов
в соответствии с
установленными
требованиями.
пользоваться составленным
финансовым
планом
организации;
анализировать
составленный финансовый
план организации
- навыками использования
текстовых и табличных
процессоров для
проведения расчетов и
оформления их результатов
в соответствии с
установленными
требованиями;
- методами и средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного составления
финансового плана;
- способностью обосновать
правильное достижение
финансовых
взаимоотношений между
органами местного
самоуправления и органами
государственной власти.

рассчитывать
основные
показатели,
характеризующие
финансово-хозяйственную
деятельность,
ее
результаты
и
имущественное положение
организации, на основе
различных существующих
методик.
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских

проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
пользоваться составленным
финансовым
планом
организации;
анализировать
составленный финансовый
план организации
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Основы финансовой
политики предприятия

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-4

2

Краткосрочное
финансовое
планирование

ПК-5

3

Ценовая политика и
управление ценами на
предприятии

ПК-3

4

Управление
оборотными активами

ПК-5
ПК-3

Управление запасами

ПК-21
ОПК-4

5

6

Управление
дебиторской
задолженностью

7

Управление денежными
потоками

ПК-3
ПК-21
ПК-3
ПК-21
12

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,

Управление
финансированием
текущей деятельности
предприятия

8

разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

ПК-3
ПК-5
ПК-21

Тест
Расчетные задания

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

ОПК-4
ПК-3
ПК-5
ПК-21

4

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно /
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
зачтено
«удовлетворительно» заслуживает
заслуживает
заслуживает
обучающийся,
обучающийся,
обучающийся,
обнаруживший
обнаруживший
обнаруживший
полное знание
всестороннее,
знания основного
учебносистематическое и
учебнопрограммного
глубокое знание учебнопрограммного
материала,
программного материала,
материала в объёме,
успешно
умение свободно
необходимом для
выполняющий
выполнять задания,
дальнейшей учёбы и
предусмотренные предусмотренные
предстоящей работы в программе
программой, усвоивший
по направлению
задания,
основную и знакомый с
подготовки,
усвоивший
дополнительной
справляющийся с
основную
литературой,
выполнением
литературу,
рекомендованной
заданий,
рекомендованную программой.
предусмотренных
в программе.
программой,
знакомый с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
Тест по оценке знаний

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-4; ПК -3; ПК-5; ПК-21
Вариант №1
1.
Определить, что изменяется: а) спрос, или б) величина спроса:
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1)
увеличивается сбыт ювелирных изделий под влиянием увеличения доходов
населения;
2)
зубной врач повышает тарифы на услуги и число его пациентов сокращается;
3)
цена на «Жигули» уменьшается, вследствие чего объем продаж увеличивается;
4)
заработная плата рабочих в Москве уменьшается, а в результате уменьшается
розничный торговый оборот продовольственных товаров.
2.
Какие из нижеследующих утверждений означают: а) изменение в предложении, б)
изменение величины предложения:
1)
в результате снижения издержек производства производители производят
и продают больше автомобилей;
2)
повышение закупочной цены на пшеницу вызывает уменьшение
ежемесячного объема продаж кукурузы;
3)
федеральное правительство увеличивает акциз на спиртные напитки;
4)
вследствие снижения в розничной продаже цен на бензин его поставки на
розничные рынки сокращаются.
3.
1)
2)
3)
4)

Спрос является эластичным, если потребители:
абсолютно не чувствительны к изменению цен;
относительно чувствительны к изменению цен;
относительно не чувствительны к изменению цен;
абсолютно чувствительны к изменению цен.

Вариант №2
1.
Выберите правильный вариант ответа. Равновесная рыночная цена есть:
1)
цена, по которой реализует на рынке свою продукцию предприятие-производитель;
2)
цена, по которой покупатель договорился с предприятием купить его продукцию;
3)
базовая цена на данный вид продукции;
4)
минимальная цена товарно-сырьевой биржи на данный вид продукции;
5)
цена, указанная в прайс-листе или прейскуранте;
6)
максимальная цена товарно-сырьевой биржи на данный вид продукции;
7)
цена, при которой решения о продаже и купле товара синхронизируются в
масштабах рынка данного товара.
2.
Базовая цена на производимый предприятием товар представляет собой:
1)
цену товара на рынке;
2)
равновесную цену;
3)
государственно-регулируемую цену;
4)
прогнозную цену;
5)
цену индивидуального запроса производителя по выгодности для него
производства данного товара, определенную с учетом возможностей ее последующего
увеличения или льготирования для потребителя.
3.
Затраты, которые могут быть непосредственно отнесены на производство и
реализацию одного вида продукции:
1)
переменные;
2)
постоянные;
3)
прямые.
Вариант №3
1.
Затраты, динамика которых прямо пропорциональна изменению объема
реализации продукции:
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1)
2)
3)

переменные;
прямые;
постоянные.

2.
1)
2)
3)

С ростом объема продаж сумма переменных издержек предприятия:
увеличивается;
уменьшается;
не изменяется.

3.
1)
2)
3)

Величина суммарных издержек предприятия определяется по формуле:
выручка минус маржинальный доход;
маржинальный доход плюс переменные издержки;
постоянные издержки плюс переменные издержки.

Вариант №4
1.
Дифференциация смешанных издержек методом минимальной и максимальной
точки основана на определении:
1)
минимальной и максимальной суммы издержек за анализируемый период;
2)
размера издержек в периоды с наибольшим и наименьшим объемом продаж;
3)
среднеарифметической суммы издержек.
2.
1)
2)
3)

Маржинальный доход — это сумма:
постоянных издержек и прибыли;
переменных издержек и прибыли;
постоянных и смешанных издержек.

3.
1)
2)
3)
4)

В точке безубыточности предприятия равны суммы:
маржинального дохода и прибыли;
выручки и суммарных издержек;
выручки и переменных издержек;
выручки и постоянных издержек.

Вариант №5
1.
При возрастании размера выручки после прохождения порога
рентабельности величина операционного левереджа:
1)
увеличивается;
2)
уменьшается;
3)
не изменяется.
2.
Запас финансовой прочности предприятия показывает:
1)
сумму превышения выручки предприятия над маржинальным доходом;
2)
максимальную сумму постоянных издержек, обеспечивающих
безубыточность предприятия;
3)
сумму сокращения объема продаж до достижения порога
рентабельности.
3.
Значение финансовой политики заключается в:
1)
результатах, которые могут быть получены в ходе ее реализации;
2)
нормативно-правовом регулировании органов законодательной и исполнительной
власти;
3)
структурных элементах;
4)
задачах;
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Вариант №6
1.
Реализация финансовой политики предусматривает:
1)
рост финансовых ресурсов находящихся у субъектов хозяйствования;
2)
создание прочной финансовой основы деятельности органов власти;
3)
обеспечение стабильности общественного производства;
4)
нет верного ответа.
2.
«Финансовый механизм субъектов хозяйствования» - это классификация
финансового механизма:
1)
по воздействию на общественное производство;
2)
в соответствии с государственным устройством;
3)
в зависимости от состава сфер и звеньев финансовой системы;
4)
в зависимости от состава руководителей;
3.
Элементами краткосрочной финансовой политики предприятия являются:
1)
инвестиционная и налоговая политика;
2)
ценовая, налоговая, учетная политика, политика управления дебиторской и
кредиторской задолженностью;
3)
инвестиционная, дивидендная политика и учетная политика;
4)
денежная, инвестиционная политика;
Вариант №7
1.
Финансовая политика предприятия по направлению действия подразделяется на:
1)
долгосрочную и краткосрочную;
2)
внутреннюю и внешнюю;
3)
производственную и непроизводственную;
4)
вертикальную и горизонтальную;
2.
Краткосрочная финансовая политика предприятия — это:
1)
система краткосрочных целевых установок и способов развития финансов
предприятия;
2)
повышение конкурентоспособности и усиление позиций предприятия на рынке;
3)
оптимизация финансовых отношений и процессов на предприятии;
4)
отношения по поводу формирования и распределения денежных фондов
государства;
5)
реализация проектов по венчурному финансированию.
3.
На выбор финансовой политики предприятия влияют внешние факторы:
1)
макроэкономическая ситуация, конъюнктура рынков, степень либерализации
законодательства;
2)
макроэкономическая ситуация, налоговая и инвестиционная политика
предприятия;
3)
инфляция, цены на продукцию естественных монополий;
4)
индексы финансовых рынков;
Вариант №8
1.
Назовите характерные признаки предпринимательской структуры:
1)
формирование производственной программы;
2)
реализация основных показателей вышестоящей организацией;
3)
осуществление конкретной предпринимательской деятельности;
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4)

самостоятельное определение форм и методов экономического стимулирования;

2.
Диверсификация финансовых вложений включает в себя:
1)
стратегическую ориентацию на создание портфеля ценных бумаг, состоящего из
разнообразных инструментов;
2)
формирование портфеля ценных бумаг из акций и облигаций;
3)
создание агрессивного портфеля ценных бумаг;
4)
формирование портфеля ценных бумаг из акций быстрорастущих и «молодых»
компаний;
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Собственные финансовые ресурсы предприятия включают:
нераспределенную прибыль;
эмиссию облигаций;
лизинг;
банковские кредиты;
нет верного ответа.

Вариант №9
1.
К операционным бюджетам предприятия относятся бюджет:
1)
продаж;
2)
движения денежных средств;
3)
производства;
4)
прогнозный баланс;
2.
1)
2)
3)
4)

В состав операционного бюджета предприятия входит:
бюджет прямых затрат на оплату труда;
инвестиционный бюджет;
бюджет потока денежных средств;
прогнозный баланс;

3.
Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного месяца, как
только истекает текущий, называется:
1)
непрерывным;
2)
оперативным;
3)
гибким;
4)
прогнозным;
Вариант №10
1.
По степени регулирования выделяют:
1)
свободные цены;
2)
биржевые котировки;
3)
скользящие цены;
4)
индексы цен;
2.
1)
2)
3)
4)

По характеру обслуживаемого оборота выделяют:
регулируемые цены;
цены аукционов;
предельные цены;
трансфертные цены;

3.
1)

В структуру торговой наценки входят:
затраты продавца;
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2)
3)
4)

акциз;
прибыль производителя товара;
НДС;

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.
обучающимся
тестовых
заданий
демонстрирует
освоение
им
профессиональных компетенций: ОПК-4; ПК -3; ПК-5; ПК-21
За каждый правильный ответ выставляется один балл.

(бланковое).
подчеркнуть
Выполнение
следующих

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста

Продвинутый

Обучающийся анализирует, оценивает, Не менее 90 % баллов за
прогнозирует, конструирует.
задания теста
Компетенция не сформирована
Менее 55 % баллов за
задания теста.
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