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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 
Формирование знаний, умений и навыков анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации о деятельности организации для разработки и реализации долгосрочной финансовой политики 

1.2 Задачи освоения дисциплины  
1 Развитие умений в сфере понимания  основ выпуска и обращения различных ценных бумаг 

2 
Сформировать у обучающихся знания о теоретических и практических аспектах разработки и реализации 
долгосрочной финансовой политики 

3 
Сформировать у обучающихся умения в области  расчета основных показателей и характеристик долгосрочной 
финансовой политики 

4 
Сформировать у обучающихся навыки принятия управленческих решений при разработке и реализации 
долгосрочной финансовой политики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  
1 Б1.Б.16  Финансы 

2 Б1.В.03 Корпоративные финансы 

3 Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 

4 Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 

5 Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б1.В.ДВ.10.02 Экономический анализ 

2 Б1.В.06 Теория и методология анализа рисков 

3 Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная финансовая политика 

4 Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование банкротств 

5 Б1.В.09 Теневая экономика и экономическая безопасность 

6 Б1.В.ДВ.13.01 Организация и методика проведения налоговых проверок 

7 Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 

8 Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная 

9 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать основы долгосрочного финансового планирования и прогнозирования 

Уметь 
собирать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию о деятельности организации для разработки и 
реализации долгосрочной финансовой политики 

Владеть навыками расчета показателей долгосрочной финансовой политики 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать виды информации, необходимой разработки долгосрочной финансовой политики 

Уметь 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию о деятельности 
организации для разработки и реализации долгосрочной финансовой политики 

Владеть навыками определения эффективности долгосрочной финансовой политики 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать показатели долгосрочной финансовой политики 

Уметь разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации 

Владеть принимать управленческие решения в области разработки и реализации долгосрочной финансовой политики 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

1 основы долгосрочного финансового планирования и прогнозирования 

2 виды информации, необходимой разработки долгосрочной финансовой политики 

3 показатели долгосрочной финансовой политики 

Уметь 

1 собирать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию о деятельности организации для разработки и 



реализации долгосрочной финансовой политики 

2 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию о деятельности 
организации для разработки и реализации долгосрочной финансовой политики 

3 разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации 

Владеть 

1 навыками расчета показателей долгосрочной финансовой политики 

2 навыками определения эффективности долгосрочной финансовой политики 

3 принимать управленческие решения в области разработки и реализации долгосрочной финансовой политики 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ Семестр Часы 
Код 

компетенции 

Учебная литература, 
ресурсы сети 
«Интернет» 

 
Раздел 1. Теоретические основы 
долгосрочной финансовой политики 

    

1 
Теоретические основы долгосрочной 
финансовой политики /Лекция/ 7 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

3 

Теоретические основы долгосрочной 
финансовой политики: подготовка к текущему 
контролю знаний /Ср/ 

7 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

4 

Теоретические основы долгосрочной 
финансовой политики: изучение материала, 
выносимого на самостоятельное изучение /Ср/ 

7 8 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

 
Раздел 2. Управление деятельностью 
организации в рамках долгосрочной 
финансовой политики 

    

9 
Управление стоимостью и структурой 
капитала /Лекция/ 7 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

11 

Управление стоимостью и структурой 
капитала: подготовка к текущему контролю 
знаний /Ср/ 

7 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2,  

6.2.1-6.2.2 

12 

Управление стоимостью и структурой 
капитала: изучение материала, выносимого на 
самостоятельное изучение /Ср/ 

7 8 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2,  

6.2.1-6.2.2 

9 
Управление дивидендной политикой 
предприятия /Лекция/ 7 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1,  6.2.1-

6.2.2 

11 

Управление дивидендной политикой 
предприятия: подготовка к текущему 
контролю знаний /Ср/ 

7 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

12 

Управление дивидендной политикой 
предприятия: изучение материала, выносимого 
на самостоятельное изучение /Ср/ 

7 8 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

13 
Финансовое управление инвестиционной 
деятельностью предприятия /Лекция/ 7 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.3,   

6.2.1-6.2.2, 6.4.1-6.4.2 

15 

Финансовое управление инвестиционной 
деятельностью предприятия: подготовка к 
текущему контролю знаний /Ср/ 

7 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.3,   

6.2.1-6.2.2, 6.4.1-6.4.2 

16 

Финансовое управление инвестиционной 
деятельностью предприятия: изучение 
материала, выносимого на самостоятельное 
изучение /Ср/ 

7 6 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.3,   

6.2.1-6.2.2, 6.4.1-6.4.2 

 
Раздел 3. Разработка долгосрочной 
финансовой стратегии 

    

17 
Разработка долгосрочной финансовой 
стратегии /Лекция/ 7 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

19 

Разработка долгосрочной финансовой 
стратегии: подготовка к текущему контролю 
знаний /Ср/ 

7 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

20 

Разработка долгосрочной финансовой 
стратегии: изучение материала, выносимого на 
самостоятельное изучение /Ср/ 

7 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1-

6.2.2 

 

 5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 



дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
данной дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 
информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online 

6.1.1.1 
Н.Н. Симоненко, 
В.Н. Симоненко 

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 
фирмы [Электронный ресурс]: учебник. - 512 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/614952 

М. : Магистр, 
НИЦ ИНФРА-

М, 2017 

100% online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online  

6.1.2.1 

 

Е.Н. Карпова и 
[др.] 

 

Долгосрочная финансовая политика организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие;   ISBN:978-5-

98281-404-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/466756 

М.: 
Издательский 
дом «Альфа-

М», 2014  

100%  

online 

6.1.2.2 

Е.А. Мелай,  
А.В. Сергеева, 
Е.А. Никитина 

Управление структурой капитала (в таблицах и 
схемах) [Электронный ресурс]:  учеб. пособие. - 175 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009826 

М.: ИНФРА-

М, 2018 

100% 

online 

6.1.2.3 Р.Р. Байтасов 

Управление инвестиционной деятельностью: теория и 
практика [Электронный ресурс] - 421 с - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/538531 

 

М.: Вузовский 
учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 
2015 

100% 

online 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online 

     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online 

     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://znanium.com   

(после авторизации) 

6.2.2 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  (после 
авторизации) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 
лицензии 44799789 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    
 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 
КонсультантПлюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : из 
локальной сети 

6.3.3.2 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети 

 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений 
[Электронный ресурс]: федер. закон от 25.02.99г. № 39-ФЗ ред. от 28.12.2013. – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

6.4.2 
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения [Электронный ресурс]: постановление 

http://znanium.com/catalog/product/614952
http://znanium.com/catalog/product/466756
http://znanium.com/catalog/product/1009826
http://znanium.com/catalog/product/538531
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/


Правительства РФ от 12.08.2008 N 590 ред. от 07.12.2015. – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

6.4.3 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: утв. 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477. – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

 
7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 

Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И.  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-

наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории.  
Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  
– компьютерные классы  А-409, Л-203, Т-46. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 
– читальный зал библиотеки; 
– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46. 

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 
деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям и вопросам:  

– содержание долгосрочной финансовой политики; 

– цель, задачи и принципы разработки долгосрочной финансовой политики; 

– методы и инструменты разработки долгосрочной финансовой политики; 

– управление стоимость и структурой капитала; 

– управление дивидендной политикой; 
– управление инвестиционной политикой; 
– финансовый анализ в целях разработки долгосрочной финансовой политики 

Самостоятель
ная работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 
– стимулирование познавательного интереса; 
– закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 
– развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
– подготовка к предстоящим занятиям; 
– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
– формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 
Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

– работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного 
пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом 
электронного ресурса и сети Интернет); 

– чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 
– конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 
– выполнение домашнего задания; 
– подготовка к текущему контролю. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 
обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) http://irbis.krsk.irgups.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Долгосрочная финансовая политика» участвует в формирова-
нии компетенции: 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы 

(очная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-
плины 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность анали-
зировать и интер-
претировать фи-

нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-

ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих 

решений; 

Б1.Б.16  Финансы 3 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 4 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

4 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-
лиз 

4, 5 2, 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.06 Теория и методология ана-
лиза рисков 

5, 6 3, 4 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический 
анализ 

6 4 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-
нансовая политика 

7 5 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-
номическая безопасность 

7, 8 5, 6 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-
нансовая политика 

8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и ме-
тодика проведения налоговых про-
верок 

8 6 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 8 6 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 
банкротства 8 6 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 
преддипломная 

8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

8 6 
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Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы 

(заочная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Курс 

изучения 

дисци-
плины 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность анали-
зировать и интер-
претировать фи-

нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-

ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих 

решений; 

Б1.Б.16  Финансы 2 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 3 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

3 2 

Б1.В.06 Теория и методология ана-
лиза рисков 

3 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-
лиз 

3 2 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический 
анализ 

4 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-
нансовая политика 

4 3 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-
номическая безопасность 

4 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-
нансовая политика 

5 4 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и ме-
тодика проведения налоговых про-
верок 

5 4 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 
банкротства 5 4 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 
преддипломная 

5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

5 4 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы 

(очно-заочная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-
плины 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность анали-
зировать и интер-
претировать фи-

нансовую, бухгал-
терскую и иную 

Б1.Б.16  Финансы 3 1 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-
лиз 

4, 5 2, 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.06 Теория и методология ана- 5, 6 3, 4 
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информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-

ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих 

решений; 

лиза рисков 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 6 4 

Б2.В.02(П) Производственная - по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

6 4 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-
нансовая политика 

7 5 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический 
анализ 

8 6 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-
номическая безопасность 8 6 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-
нансовая политика 

8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и ме-
тодика проведения налоговых про-
верок 

9 7 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 9 7 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 
банкротства 

9 7 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 
преддипломная 

9 7 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

9 7 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-5 

планируемым результатам обучения 

Код 
компе 
- тен-
ции 

Наименование 

компетенции 

Наимено-
вания 

разделов 

дисци-
плины 

Уровни освое-
ния компетен-
ций (признаки 
проявления) - 
конкретизация 
формулировки 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК-5 

способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 

финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информа-
цию, содержа-
щуюся в отчет-
ности предприя-
тий различных 
форм собствен-
ности, организа-
ций, ведомств и 
т.д. и использо-

вать полученные 

Раздел  
1, 2, 3 

Минималь-
ный уровень 
освоения: 

Знать: основы долгосрочного финансового 
планирования и прогнозирования 

Уметь: собирать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию о деятельности 
организации для разработки и реализации 
долгосрочной финансовой политики 

Владеть: навыками расчета показателей дол-
госрочной финансовой политики 

Базовый уро-
вень освое-
ния: 

Знать: виды информации, необходимой раз-
работки долгосрочной финансовой политики 

Уметь: анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию о деятельности организации для раз-
работки и реализации долгосрочной финан-
совой политики 
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сведения для 
принятия управ-
ленческих реше-

ний; 

Владеть: навыками определения эффектив-
ности долгосрочной финансовой политики 

Высокий 
уровень 
освоения: 

Знать: показатели долгосрочной финансовой 
политики 

Уметь: разрабатывать долгосрочную финан-
совую политику организации 

Владеть: принимать управленческие реше-
ния в области разработки и реализации дол-
госрочной финансовой политики 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

 

Се-
местр. 
Неделя 

Название 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 
дисциплины и т.д.) 

Наименование  
оценочного средства, 

форма проведения 

1 7. 1-2 
Текущий 

контроль 

Раздел 1Теоретические основы 
долгосрочной финансовой по-
литики 

1Теоретические основы долго-
срочной финансовой политики 

ПК-5 
Собеседование  

(устно) 

 
7.  

3-11 
- 

Раздел 2. Управление деятель-
ностью организации в рамках 
долгосрочной финансовой по-
литики 

ПК-5 - 

2 7. 3-5 
Текущий 

контроль 

3 Управление стоимостью и 
структурой капитала 

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

3 7. 6-8 
Текущий 

контроль 

2 Управление дивидендной по-
литикой предприятия  

ПК-5 

Тестирование по  
теме  

(письменно) 

4 
7.  

9-11 

Текущий 

контроль 

4 Финансовое управление инве-
стиционной деятельностью 
предприятия  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

5 
7.  

12-14 

Текущий 

контроль 

Раздел 3. Разработка долго-
срочной финансовой стратегии 

5 Разработка долгосрочной фи-
нансовой стратегии 

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

6 7. 14 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция (зачёт) 

Раздел 1-3 ПК-5 

Тестирование по  
дисциплине  
(письменно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма) 

 Курс 

Название 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 
дисциплины и т.д.) 

Наименование  
оценочного средства, 

форма проведения 

1 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 1Теоретические основы 
долгосрочной финансовой по-
литики 

1Теоретические основы долго-
срочной финансовой политики 

ПК-5 

Внеаудиторная кон-
трольная работа 

(письменно) и ее за-
щита (устно) 

 4 - 

Раздел 2. Управление деятель-
ностью организации в рамках 
долгосрочной финансовой по-
литики 

ПК-5 - 

2 4 
Текущий 

контроль 

3 Управление стоимостью и 
структурой капитала 

ПК-5 

Внеаудиторная кон-
трольная работа 

(письменно) и ее за-
щита (устно) 

3 4 
Текущий 

контроль 

2 Управление дивидендной по-
литикой предприятия  

ПК-5 

Внеаудиторная кон-
трольная работа 

(письменно) и ее за-
щита (устно) 

4 4 
Текущий 

контроль 

4 Финансовое управление инве-
стиционной деятельностью 
предприятия  

ПК-5 

Внеаудиторная кон-
трольная работа 

(письменно) и ее за-
щита (устно) 

5 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Разработка долго-
срочной финансовой стратегии 

5 Разработка долгосрочной фи-
нансовой стратегии 

ПК-5 

Внеаудиторная кон-
трольная работа 

(письменно) и ее за-
щита (устно) 

6 4 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция (зачёт) 

Раздел 1-3 ПК-5 

Тестирование по  
дисциплине  
(письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

 

Се-
местр. 
Неделя 

Название 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 
дисциплины и т.д.) 

Наименование  
оценочного средства, 

форма проведения 

1 7. 3-4 
Текущий 

контроль 

Раздел 1Теоретические основы 
долгосрочной финансовой по-
литики 

1Теоретические основы долго-
срочной финансовой политики 

ПК-5 
Собеседование  

(устно) 

  - 

Раздел 2. Управление деятель-
ностью организации в рамках 
долгосрочной финансовой по-
литики 

ПК-5 - 

2 7. 5-7 Текущий 3 Управление стоимостью и ПК-5 Контрольная работа  
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контроль структурой капитала (письменно) 

3 
7. 8-

10 

Текущий 

контроль 

2 Управление дивидендной по-
литикой предприятия  

ПК-5 

Тестирование по  
теме  

(письменно) 

4 
7.  

11-14 

Текущий 

контроль 

4 Финансовое управление инве-
стиционной деятельностью 
предприятия  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

5 
7.  

15-17 

Текущий 

контроль 

Раздел 3. Разработка долго-
срочной финансовой стратегии 

5 Разработка долгосрочной фи-
нансовой стратегии 

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

6 7. 18 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция (зачёт) 

Раздел 1-3 ПК-5 

Тестирование по  
дисциплине  
(письменно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтап-
ным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-
тенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-
ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 
учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 
оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при про-
ведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследую-
щей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Контроль-
ная работа 
(КР) 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач определенно-
го типа по теме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Комплекты контрольных 
заданий по темам дисци-

плины (не менее 2-х вари-
антов) – для очной и очно-

заочной форм обучения; 

типовые задания (2 вари-
анта из 10) – для заочной 

формы обучения 

2 
Собеседова-
ние 

Средство контроля на практическом занятии, 
организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний 
обучающихся 

Вопросы по темам 

3 
Тестирова-
ние  

Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 
Может быть использовано для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
обучающихся 

Типовые тестовые задания 
по темам 

Промежуточный контроль успеваемости 

4 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, уме-
ния и владения обучающегося по дисциплине. 
Рекомендуется для оценки знаний, умений и 
владений навыками обучающихся 

Типовые тестовые задания  
по дисциплине  
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при прове-
дении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 7-ого семестра для очной и очно-

заочной форм обучения, на 4-ом курсе – для заочной формы), а также шкала для оценивания 
уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине при зачете 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освое-

ния компетенции
«отлично» 

«зачте-
но» 

Обучающийся при тестировании набрал 93-100 баллов Высокий 
«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов Базовый 

«удовлетво-
рительно» 

Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов Минимальный 

«неудовле-
творительно» 

«не за-
чтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов Компетенция не 
сформирована 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 
 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной и очно-заочной форм обучения) 
Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отлич-
ные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена 
аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хо-
рошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недо-
статки в оформлении КР 

«удовлетво-
рительно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 
Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 

«неудовле-
творительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недоста-
точный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 
Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допущены не 
значительные ошибки (не искажающие общий результат экономических расче-
тов). Ответил на поставленные вопросы полностью или с частичными неточно-
стями. КР оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требовани-
ями 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые 
ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на дополнительные вопросы 
было допущено множество неправильных ответов или ответов, демонстрирую-
щих, что студент не ориентируется в материале  

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 37-40баллов 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов 
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Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Шкала  
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последова-
тельные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении за-
дания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, мо-
жет обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторон-
ними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических зна-
ний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе до-
пускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 
нарушение последовательности в изложении программного материала, за-
труднения в выполнении практических заданий 
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, за-
труднения при выполнении практических работ 

«неудовлетвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный во-
прос 
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3 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 

 

3.1 Комплекты заданий для контрольных работ  

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
 

3.1.1 Комплект заданий для контрольной работы по теме 3  

«Управление стоимостью и структурой капитала» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

Предел длительности контроля – 60 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание. 

Выполняется по исходным данным, представленным в условии задания. 
 

Вариант 1 

 

1 На основании приведенных данных рассчитать средневзвешенную цену финансовых ре-
сурсов предприятия, рассчитать влияние структуры капитала на изменение данного показателя. 
Сделать выводы 

 
Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 10694,00 13124,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 8710,00 11500,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 3919,5 5980,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1887,00 986,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 280,00 65,00 

4 Расходы от прочей деятельности 2083,00 1751,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 1568,00 1478,00 

5 Текущий налог на прибыль 229 169 

СПРАВОЧНО:  
начисленные дивиденды собственникам 933 278 

Денежные средства, поступившие от покупателей 10499 12679 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало  

прошлого года 

На начало  
отчетного года 

На конец  
отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 5926,00 3914,00 1473,00 

1.1  Основные средства 5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценности 600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 
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Вариант 2 

 

1.На основании приведенных данных рассчитать средневзвешенную цену финансовых ре-
сурсов предприятия, рассчитать влияние структуры капитала на изменение данного показателя. 
Сделать выводы 

 
Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 30643,00 36101,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 21722,00 27314,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 1219,0 1480,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1648,00 1468,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 601,00 269,00 

4 Расходы от прочей деятельности 1103,00 1108,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 968,00 678,00 

5 Текущий налог на прибыль 1896,00 1834,00 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало про-

шлого года 

На начало отчет-
ного года 

На конец  
отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 16175,00 11191,00 13059,00 

1.1 Основные средства 9175,00 9191,00 11059,00 

2 Оборотные активы всего, из них: 4682,00 11306,00 13611,00 

2.1 Запасы  821,00 1081,00 4444,00 

2.3 Дебиторская задолженность 1119,00 6553,00 7201,00 

2.3 Финансовые вложения 1530,00 2714,00 2014,00 

2.4 Денежные средства 1212,00 958,00 952,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 17875,00 20499,00 25152,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 80,00 80,00 80,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы - - - 

5 Краткосрочные обязательства 2982,00 1998,00 1518,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 1073,00 1318,00 

 

 

3.1.2 Комплект заданий для контрольной работы по теме 4  

«Финансовое управление инвестиционной деятельностью предприятия»  
(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

 

Предел длительности контроля – 30 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание. 

Выполняется по исходным данным, представленным в условии задания. 
 

Вариант 1 

 

1.По приведенным данным оценить эффективность инвестиций. Оформить расчеты в таб-
личной форме и сделать выводы. 
Денежные потоки (по годам), ден.ед.:  120  140  130  120 

Чистая прибыль (по годам) , ден.ед.:    50    20    15    25 

Сумма вложений в приобретение оборудования, ден.ед.: 110 

Остаточная стоимость оборудования на конец срока реализации инвестиций, ден. ед.: 20 

Ставка дисконтирования, %: 17 
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Вариант 2 

 

По приведенным данным оценить эффективность инвестиций. Оформить расчеты в таб-
личной форме и сделать выводы. 
Денежные потоки (по годам), ден.ед.:  230   230   230   230 

Чистая прибыль (по годам) , ден.ед.:    90      99    105    195 

Сумма вложений в приобретение оборудования, ден.ед.: 410 

Остаточная стоимость оборудования на конец срока реализации инвестиций, ден. ед.: 0 

Ставка дисконтирования, %: 18 

 

3.1.3 Комплект заданий для контрольной работы по теме 5  

«Разработка долгосрочной финансовой стратегии»  
(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

 

Предел длительности контроля – 30 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание. 

Выполняется по данным бухгалтерской отчетности, являющей приложением к каждому 
варианту задания. 

 Вариант 1 

 

На основании приведенных данных оцените тип финансовой устойчивости предприятия. 
Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 2 

 

На основании приведенных данных рассчитайте коэффициенты финансовой устойчивости 
предприятия, сравните их фактические значения с нормативными. Оформить расчеты в таблич-
ной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 3 

 

На основании приведенных данных рассчитайте показатели ликвидности баланса предпри-
ятия, сравните их фактические значения с нормативными. Оформить расчеты в табличной форме 
и сделать выводы. 

 

Вариант 4 

 

На основании приведенных данных оцените наличие признаков финансовой несостоятель-
ности предприятия. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

 

3.2 Комплект заданий для внеаудиторной контрольной работы  
(для студентов заочной формы обучения) 

 

Время выполнения и подготовки к защите – 6 часов. 
Предлагаемое количество заданий – 2 задания 

 

Вариант 1 

1 Понятие, содержание, объект и предмет долгосрочной финансовой политики 

2 Задача: На основании приведенных данных оценить реализуемую на предприятии дивиденд-
ную политику за последние два года. Дать оценку.  
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Вариант 2 

 

1 Экономическое обоснование инвестиционных решений 

2 Задача: На основании приведенных данных оценить эффективность предполагаемых инвести-
ций. Дать оценку.  

 

3.3 Типовые тестовые задания по темам 

 

3.3.1 Типовые тестовые задания по теме 2 раздела 2  

«Управление дивидендной политикой предприятия» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенции ПК-5) 

 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 

Тестовые задания 

Количество те-
стовых заданий 

в тесте 

Количество бал-
лов за одно тесто-

вое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта 
деятельности 

1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный 
балл за тест - 40 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3 б) 
 

1 Сущностью политики остаточного дивиденда является выплата дивидендов: 
а) в виде постоянной доли чистой прибыли, которая обеспечивает ежегодное прира-
щение реинвестируемой прибыли; 
б) из остатка чистой прибыли после вычета из нее потребности в финансировании ин-
вестиций; 
г) в виде стабильного дивидендного дохода на акцию 

2 Политика стабильного размера дивидендных выплат предполагает: 
а)  выплату неизменной их суммы на протяжении продолжительного периода (при вы-
соких темпах инфляции сумма дивидендных выплат корректируется на индекс инфля-
ции) 
б)  что фонд выплаты дивидендов образуется после того, как за счет прибыли удовле-
творена потребность в формировании собственных финансовых ресурсов, обеспечи-
вающих в полной мере реализацию инвестиционных возможностей предприятия 

3 Рентабельность акции рассчитывается как отношение дивиденда, выплаченного по ак-
ции, к ее … цене. 

4 Компромиссный подход в формировании дивидендной политики характеризуется: 
а) невысоким стабильным доходом на акцию плюс определенный процент от чистой 
прибыли, выплачиваемый в удачные годы, т.е. нерегулярно. 
б) остаточной политикой дивидендных выплат и политикой стабильного размера диви-
дендных выплат 

в) политикой стабильного уровня дивидендов  и политика постоянного возрастания 
размера дивидендов 

5 Оценка доходности акций осуществляются на основе следующих показателей: 
а) коэффициент дисконтирования 

б) бета-коэффициент 
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в) ожидаемая доходность портфеля 

г) текущая стоимость 
6 Агрессивный подход в формировании дивидендной политики характеризуется: 

а) невысоким стабильным доходом на акцию плюс определенный процент от чистой 
прибыли, выплачиваемый в удачные годы, т.е. нерегулярно. 
б) остаточной политикой дивидендных выплат и политикой стабильного размера диви-
дендных выплат 

в) политикой стабильного уровня дивидендов  и политика постоянного возрастания 
размера дивидендов 

7 Консервативный подход в формировании дивидендной политики характеризуется: 
а) невысоким стабильным доходом на акцию плюс определенный процент от чистой 
прибыли, выплачиваемый в удачные годы, т.е. нерегулярно. 
б) остаточной политикой дивидендных выплат и политикой стабильного размера диви-
дендных выплат 

в) политикой стабильного уровня дивидендов  и политика постоянного возрастания 
размера дивидендов 

8 Механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику, в соответствии 
с долей его вклада в общую сумму собственного капитала предприятия – это … … . 

9 Оценка значения ожидаемой общей доходности обыкновенных акций с равномерно 
возрастающими дивидендами осуществляется на основе формулы (С0  –  последний 
выплаченный дивиденд; С1 – прогнозируемый дивиденд за текущий период; r – требу-
емая норма прибыли (коэффициент дисконтирования) (в форме десятичной дроби); g – 

темп прироста дивидендов (в доли единицы)): 

а) Р = 
gr

C

gr

)g(С




 10 1

       

б) Р = 
gr

C

gr

gС




 10 )1(

       

в) Р = 
gr

C

gr

gС




 10 )1(

       

10 Индекс доходности данного актива по отношению к доходности рынка ценных бумаг в 
целом – это … 

 

Тестовые задания для оценки умений (6б) 
 

1 Определите величину базовой прибыли на акцию, если чистая прибыль акционерного 
общества составляет 10 000 тыс. руб., число привилегированных акций – 2 000 шт. с 
дивидендным доходом на одну акцию 150 руб., средневзвешенное число обыкновен-
ных акций – 20 000 шт. 
а) 500 руб.;                   
б) 485 руб.;                 
в) 515 руб. 

2 Рассчитать балансовую стоимость акции акционерного общества закрытого типа, если 
сумма активов – 12 464 тыс. руб., а сумма долга – 4 224 тыс. руб., количество оплачен-
ных акций – 5 000 штук.: 
а) 1800 руб. 
в)  1022 руб 

3 О повышении уровня капитализации прибыли свидетельствует 

а) увеличение остатка нераспределенной прибыли; 
б) снижение остатка нераспределенной прибыли; 
в) наличие неизменного остатка нераспределенной прибыли 
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4 Владельцы привилегированных акций приняли решение об их конвертации в обыкно-
венные при условии, что одна привилегированная акция обменивается на три обыкно-
венных. В этом случае разводненная прибыль на акцию составит: 
а)  0,2 тыс. руб. 
б) 20 тыс.руб. 
в) 0,2 руб. 

5  Рентабельность акций фирмы при условии, что она выплатила по акциям 100 тыс.руб. 
дивидендов, а рыночная стоимость акций составляет 4 млн.руб. и  в обращении нахо-
дится 4 тыс. акций, составит: 
а)  0,025 руб. 

б) 2,5 руб. 
в) 1,0 руб. 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 
 

1 Акции ПАО «ХХХ» имеют бета-коэффициент, равный 1,1. Это значит, что их ожидае-
мая доходность : 
а) равна среднерыночной; 
б) выше среднерыночной; 
в) ниже среднерыночной; 
г) равна доходности безрисковых ценных бумаг 

2 Акции ПАО «ХХХ» имеют бета-коэффициент, равный 1. Это значит, что их ожидае-
мая доходность : 
а) равна среднерыночной; 
б) выше среднерыночной; 
в) ниже среднерыночной; 
г) равна доходности безрисковых ценных бумаг 

3 Акции ПАО «ХХХ» имеют бета-коэффициент, равный 1. Это значит, что их ожидае-
мая доходность : 
а) равна среднерыночной; 
б) выше среднерыночной; 
в) ниже среднерыночной; 
г) равна доходности безрисковых ценных бумаг 

4 Акции ПАО «ХХХ» имеют бета-коэффициент, равный 0. Это значит, что их ожидае-
мая доходность : 
а) равна среднерыночной; 
б) выше среднерыночной; 
в) ниже среднерыночной; 
г) равна доходности безрисковых ценных бумаг 

5 ПАО «ХХХ» на протяжении 5 лет выплачивает акционерам по 5 руб. на акцию. Это 
характеризует следующую дивидендную политику: 
а) политика стабильного размера дивидендных выплат; 
б) остаточная политика дивидендных выплат; 
в) политика постоянного возрастания размера дивидендов 

 

 

3.4 Перечень вопросов при собеседовании (устном опросе) 
 

Предел длительности контроля – 15 минут. 
Тип опроса – фронтальный 

Предлагаемое количество вопросов одному отвечающему – 1  

 



18 

 

Тема 1 раздел 1 «Теоретические основы долгосрочной финансовой политики» 

 

1. Назовите элементы долгосрочной финансовой политики компании.  
2. На какие виды по направлениям действия подразделяется финансовая политика компа-

нии? 

3. Что является долгосрочными финансовыми решениями? 

4. Перечислите стадии принятия и осуществления решения. 
5. Что такое долгосрочная финансовая политика? 

6. Назовите виды долгосрочной финансовой политики. 
7. Что является предметом долгосрочной финансовой политики? 

8. Назовите цель и задачи долгосрочной финансовой политики. 
9. Принципы разработки долгосрочной финансовой политики. 
10.  Назовите методы разработки долгосрочной финансовой политики 

 

3.5 Типовые тестовые задания к зачету по дисциплине 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

Структура теста (время выполнения – 40 минут) 

Тестовые задания 

Количество тесто-
вых заданий в од-

ном варианте теста 

Количество баллов за одно  
тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 8 3 

Тестовые задания для оценки умений 6 6 

Тестовые задания для оценки навы-
ков и (или) опыта деятельности 

4 10 

Итого 18 ТЗ в тесте Максимальный балл за тест - 100 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 
1. Концепция временной стоимости денег означает: 

а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распреде-
ленных во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 
б) стоимость денег в течение времени меняется; 
в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от ка-
кого-то альтернативного его варианта 

2. Концепция доходов упущенных возможностей означает: 
а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распреде-
ленных во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 
б) стоимость денег в течение  времени меняется; 
в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от ка-
кого-то альтернативного его варианта 

3. Экономическая рентабельность – это отношение: 
а) прибыли от продажи к выручке 

б) прибыли до налогообложения с учетом процентов к уплате к средней стоимости акти-
вов; 
в) чистой прибыли с учетом процентов к уплате к средней стоимости активов 

4. Показатель, который характеризует разницу между экономической рентабельностью и 
банковской процентной ставкой – это:  
а) рентабельность продаж;      
б) дифференциал финансового  рычага; 
в) эффект финансового рычага 

5. Показатель, который характеризует приращение рентабельности собственных средств за 
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счет заемных – это:  
а) рентабельность продаж;      
б) дифференциал финансового  рычага; 
в) эффект финансового рычага 

6. Цену собственного капитала за истекший период определяют путем деления  суммы 
начисленных учредителям дивидендов на среднегодовую сумму … капитала: 
а) уставного и добавочного; 
б) резервного;  
в) всего собственного 

7. Показатель прибыли, который характеризует экономическую добавленную стоимость: 
а) валовая прибыль; 
б) прибыль от продажи; 
в) EBIT; 

г) EBITDA; 

д) чистая прибыль; 
е) NOPAT; 

ж) EVA 

8. Показатель прибыль EVA определяется расчетом: 
а) EBIT+А+НРпр (где А – амортизация; НРпр – прочие неденежные расходы); 
б) EBIT – НПБ (где НПБ – налоговые платежи в бюджет, уплачиваемые за счет чистой 
прибыли); 
в) NOPAT – WACC×IC (где WACC – средневзвешенная цена капитала; IC- инвестирован-
ный капитал). 

9. Стоимость капитала в расчете на единицу капитала – это … капитала: 
а) рентабельность                  
б) цена 

в) оборачиваемость 

10. Изучить зависимость рентабельности активов от их оборачиваемости и рентабельности 
продаж позволяет модель: 
а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 
д) NOPAT 

11. Операционная прибыль характеризуется показателем: 
а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 
д) NOPAT 

12. Финансовыми расходами по привлечению кредитов для финансирования имущества могут 
быть: 
а) проценты за просрочку 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

13. Финансовыми расходами по привлечению собственного капитала для финансирования 
имущества могут быть: 
а) проценты за просрочку 
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б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

14. Финансовыми расходами по привлечению кредиторской задолженности для финансирова-
ния имущества могут быть: 
а) проценты за просрочку поставщикам 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

15. Формула для расчет средневзвешенной цены капитала (di – удельный вес определенного 
вида источника финансовых ресурсов, %; Цi – цена определенного вида источника финан-
совых ресурсов): 
а) WACC = di×Цi 

б) WACC = Σ(di×Цi):100 

в) WACC = Σ(di×Цi) 

16. Формула Дюпона для оценки рентабельности собственного капитала имеет вид ( А – сред-
няя величина активов; СК – средняя величина собственного капитала; СОБА – скорость об-
ращения оборотных активов; СА – скорость обращения активов; РЧП – рентабельность про-
даж по чистой прибыли; РПП – рентабельность продаж по прибыли от продажи): 

а) РппС
СК
А

А                  

б) РчпС
СК
А

ОБА   

в) РчпС
СК
А

А                 

г) РчпС
А

СК
А   

д) РчпСА   

17. Формула Дюпона для оценки рентабельности активов имеет вид ( А – средняя величина 
активов; СК – средняя величина собственного капитала; СОБА – скорость обращения обо-
ротных активов; СА – скорость обращения активов; РЧП – рентабельность продаж по чи-
стой прибыли; РПП – рентабельность продаж по прибыли от продажи): 

а) РппС
СК
А

А                  

б) РчпС
СК
А

ОБА   

в) РчпС
СК
А

А                 

г) РчпС
А

СК
А   

д) РчпСА   

18. Эффект финансового рычага достигается при условии,  если: 
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а) средневзвешенная цена капитала ниже рентабельности продаж; 
б) цена собственных средств выше цены заемных; 
в) экономическая рентабельность активов выше средней расчетной ставки за кредит; 
г) экономическая рентабельность активов ниже средней расчетной ставки за кредит; 
в) рентабельность продаж  выше средней расчетной ставки за кредит; 
г) рентабельность продаж  ниже средней расчетной ставки за кредит 

19. Показатель, оценивающий рациональность структуры привлечения финансовых ресурсов с 
точки зрения обеспечения финансовой автономии: 
а) EVA 

б) рентабельность активов 

в) средневзвешенная цена капитала 

г) коэффициент финансовой автономии 

20. Показатель, оценивающий рациональность структуры привлечения финансовых ресурсов с 
точки зрения минимизации финансовых расходов: 
а) EVA 

б) рентабельность активов 

в) средневзвешенная цена капитала 

г) коэффициент финансовой автономии 

21. Агрессивный подход в формировании дивидендной политики характеризуется: 
а) невысоким стабильным доходом на акцию плюс определенный процент от чистой при-
были, выплачиваемый в удачные годы, т.е. нерегулярно. 
б) остаточной политикой дивидендных выплат и политикой стабильного размера диви-
дендных выплат 

в) политикой стабильного уровня дивидендов  и политика постоянного возрастания разме-
ра дивидендов 

22. Консервативный подход в формировании дивидендной политики характеризуется: 
а) невысоким стабильным доходом на акцию плюс определенный процент от чистой при-
были, выплачиваемый в удачные годы, т.е. нерегулярно. 
б) остаточной политикой дивидендных выплат и политикой стабильного размера диви-
дендных выплат 

в) политикой стабильного уровня дивидендов  и политика постоянного возрастания разме-
ра дивидендов 

23. Механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику, в соответствии с 
долей его вклада в общую сумму собственного капитала предприятия – это … … . 

24. Оценка значения ожидаемой общей доходности обыкновенных акций с равномерно воз-
растающими дивидендами осуществляется на основе формулы (С0  –  последний выпла-
ченный дивиденд; С1 – прогнозируемый дивиденд за текущий период; r – требуемая норма 
прибыли (коэффициент дисконтирования) (в форме десятичной дроби); g – темп прироста 
дивидендов (в доли единицы)): 

а) Р = 
gr

C

gr

)g(С




 10 1

       

б) Р = 
gr

C

gr

gС




 10 )1(

       

в) Р = 
gr

C

gr

gС




 10 )1(

       

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 
 

25. По данным бухгалтерской отчетности определите значение экономической рентабельности 
(%) в отчетном году: 
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а) 3,63 

б) 4,91 

в) 3,33 

г) 3,61 

26. По данным бухгалтерской отчетности определите значение экономической рентабельности 

(%) в году, предшествующему отчетному: 
а) 3,63 

б) 4,91 

в) 3,33 

г) 3,61 

27. Определите значение средневзвешенной стоимости капитала организации (руб), если цена 
собственного капитала составляет 0,36 руб, цена кредита – 0,19 руб, цена кредиторской 
задолженности – 0,022 руб, а доля собственного и доля кредитов – 51% и 10% соответ-
ственно: 
а) 0,21 

б) 0,57 

в) 0,19 

г) расчет не возможен 

28. Определите цену кредитных ресурсов (руб), если средняя величина собственного капитала 
составляет 12 300 тыс.руб, кредитов – 6 700 тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 

тыс.руб; сумма дивидендов учредителям – 1900 тыс.руб., проценты по кредиту 1400 
тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 тыс.руб.: 
а) 15,45 

б) 20,9 

в) 0,05 

г) 11, 76 

29. Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных 
платных – 8 600 тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная 
прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитайте эффект финансового рычага (%), если расчетная 
ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие применяет традиционный режим нало-
гообложения: 
а) 1,73; 
б) 1,45; 
в) 0,43; 
г) 1,98; 
д) 1,09; 
д) нет правильного ответа. 

30. Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных 
платных – 8 600 тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная 
прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитайте дифференциал финансового рычага (%), если рас-
четная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие применяет традиционный режим 
налогообложения: 
а) 1,73; 

б) 1,45; 
в) 0,43; 
г) 1,98 

д) 1,09; 
е) нет правильного ответа 

31. Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных 
платных – 8 600 тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная 
прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитайте значение плеча  финансового рычага, если расчет-
ная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие применяет традиционный режим 
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налогообложения: 
а) 1,73; 
б) 1,45; 
в) 0,43; 
г) 1,98 

д) 1,09; 
е) нет правильного ответа 

32. Определить процент за год при следующих условиях: сумма вклада составляет 60 тыс. 
руб.; срок вклада – 3 года; годовая процентная ставка, выплачиваемая раз в пол года, ‒ 10 
%. 

а) 6 тыс.руб.     
б) 66 тыс.руб.     
в) 18 тыс.руб.       
г) 78 тыс.руб. 

33. Организация получила кредит на 3 года в размере 2 000 тыс. руб. с условием возврата 
3 200 тыс.руб. Определите значение учетной процентной ставки (%):    
а) 16,96 %; 

б) 30,96 %; 
в) 8,55 %; 
г) нет правильного ответа 

34. По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризу-
ющего долевое участие собственных средств в формировании общей величины источников 
финансовых ресурсов на конец отчетного года: 
а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

35. По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризу-
ющего долевое участие собственных средств в формировании общей величины источников 
финансовых ресурсов на начало отчетного года: 
а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

36. По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет обо-
рачиваемости имущества составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 
а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

37. По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) в 
году, предшествующем отчетному: 
а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

38. Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 
120  140  130  120 
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Определите значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные инвестиции = 260 
ден.ед.): 
а) 1,49;              
б) 1,59;                  
в) данных для ответа недостаточно 

39. Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 
140  150  130  120 

Определите значение текущей приведенной стоимости денежных потоков (ставка дискон-
тирования 12%; первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 
а) 387,54; 
б) 127,54 

в)  153,00             
г) 413,00;                  
д) данных для ответа недостаточно 

40. Организация обладает активами в сумме 67 000 тыс. руб., рентабельность активов состав-
ляет 15,5%. Определите значение выручки, которая должна быть для обеспечения рента-
бельности продаж на уровне 6%: 
а) 173 083 тыс. руб.; 
б) 623 тыс. руб.; 
в) 17 308 тыс. руб.; 
г) нет правильного ответа 

41. Владельцы привилегированных акций приняли решение об их конвертации в обыкновен-
ные при условии, что одна привилегированная акция обменивается на три обыкновенных. 
В этом случае разводненная прибыль на акцию составит: 
а)  0,2 тыс. руб. 
б) 20 тыс.руб. 
в) 0,2 руб. 

42. Рентабельность акций фирмы при условии, что она выплатила по акциям 100 тыс.руб. ди-
видендов, а рыночная стоимость акций составляет 4 млн.руб. и  в обращении находится 4 
тыс. акций, составит: 
а)  0,025 руб. 

б) 2,5 руб. 
в) 1,0 руб. 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 
 

43. Значение рентабельности активов, равное 8%, означает следующее: 
а) на каждый рубль чистой прибыли в среднем приходится 8 копеек активов; 
б) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 
в) с каждого рубля продаж в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 
г) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек выручки  

44. Определите, какой из источников финансовых ресурсов обходится предприятию выгоднее 
по критерию «цена капитала», если средняя величина собственного капитала составляет 
12 300 тыс.руб, кредитов – 6 700 тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; 
сумма дивидендов учредителям – 1900 тыс.руб., проценты по кредиту 1400 тыс.руб., плата 
за рассрочку платежей поставщикам – 400 тыс.руб.: 
а) собственный капитал 

б) кредиты 

в) кредиторская задолженность 

г) расчет не возможен 

45. По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность соб-
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ственных средств в формировании всей величины источников финансовых ресурсов для 
обеспечения финансовой автономии предприятия: 
а) достаточно; 
б) недостаточно; 
в) собственных средств предприятие не имеет 

46. По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет оборачиваемости 
имущества: 
а) выросла 

б) снизилась; 
в) не изменилась 

47. Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных 
платных – 8 600 тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до нало-
гообложения – 4 300 тыс.руб., расчетная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприя-
тие применяет традиционный режим налогообложения. Привлечение кредитов: 
а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 
б) снизило рентабельности собственных средств; 
в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 
48. Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных 

платных – 8 600 тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до нало-
гообложения – 4 300 тыс.руб., расчетная ставка по кредиту составляет 17,48% и предприя-
тие применяет традиционный режим налогообложения. Привлечение кредитов: 
а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 
б) снизило рентабельности собственных средств; 
в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 

49. Цена собственного капитала составляет 15 руб, заемного – 8 руб. За отчетный год удель-
ный вес собственного капитала вырос на 5 проц.пункта. В этой связи (при прочих равных 
условиях) средневзвешенная цена капитала: 
а) снизилась; 
б) выросла; 
в) не изменилась; 
г) данных для оценки ситуации недостаточно 

50. Акции ПАО «ХХХ» имеют бета-коэффициент, равный 1,1. Это значит, что их ожидаемая 
доходность : 
а) равна среднерыночной; 
б) выше среднерыночной; 
в) ниже среднерыночной; 
г) равна доходности безрисковых ценных бумаг 

51. Акции ПАО «ХХХ» имеют бета-коэффициент, равный 1. Это значит, что их ожидаемая 
доходность : 
а) равна среднерыночной; 
б) выше среднерыночной; 
в) ниже среднерыночной; 
г) равна доходности безрисковых ценных бумаг 

52. Акции ПАО «ХХХ» имеют бета-коэффициент, равный 1. Это значит, что их ожидаемая 
доходность : 
а) равна среднерыночной; 
б) выше среднерыночной; 
в) ниже среднерыночной; 
г) равна доходности безрисковых ценных бумаг 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-
ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с 
помощью спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 
работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной и очно-заочной форм обучения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 
практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выпол-
нения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 
тетрадями для практических занятий не разрешено.Преподаватель на практи-
ческом занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до обу-
чающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР  

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотрен-
ная рабочей программой дисциплины, выполняется студентом самостоятель-
но согласно выбранному варианту. По итогам выполнения КР, после ее про-
верки, обучающийся защищает КР. Преподаватель задает не менее 3-х вопро-
сов в рамках заданий, содержащихся в контрольной работе. Варианты кон-
трольных работ обучающиеся получают в начале курса через электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 
обучающегося). 

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводят-
ся во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не 
менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, спра-
вочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не раз-
решено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведе-
ния контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время 
выполнения заданий 

Собеседование 

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей 
программой на практическом занятии.  Преподаватель на практическом заня-
тии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до обуча-
ющихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень литера-
турных источников для подготовки к собеседованию. На занятии, в течение 
которого осуществляется опрос, при собеседовании преподаватель может са-
мостоятельно выбрать вопрос для собеседования с конкретным студентом или 
группой студентов из предложенного перечня. В ходе собеседования обуча-
ющийся должен показать степень владения темой, знания основных терми-
нов, формул, умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами, 
продемонстрировать навыки владения методами и средствами решения прак-
тических задач по теме. 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформиро-
вать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для 
студентов очной формы обучения), так как оценочные средства, используе-
мые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения 
навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для 
чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности ком-
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петенций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на 
число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 
по текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная 
оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 
соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования. Фонд тестовых заданий разного 
уровня сложности содержится в ФОС, находящихся в электронной информа-
ционно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающе-
гося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме те-
стирования. Фонд тестовых заданий разного уровня сложности обучающиеся 
получают в начале курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 
 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соот-
ветствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 
КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 
ФОС по дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходные данные для выполнения тестовых заданий 
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