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СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХОЦЕНИВАНИЯ 

Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

Планируемые 

результаты 

обучения для 

данной 

дисциплины 

(практики)** 

Критерии оценивания результатов обучения*** 
Оценочные 

средства 

**** Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ПК-10 
владением 

навыками 

количестве

нного и 

качественн

ого анализа 

информаци

и при 

принятии 

управленчес

ких 

решений, 

построения 

экономичес

ких, 

финансовых 

и 

организаци

онно-

управленчес

ких моделей 

путем их 

адаптации 

к 

З1 – знать 

теоретические 

основы сбора и 

методы 

количественног

о и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений 

Знать 

теоретические 

основы сбора и 

методы 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

не знает 

теоретически

е основы 

сбора и 

методы 

количественн

ого и 

качественног

о анализа 

информации 

при 

принятии 

управленческ

их решений 
 

знает 

некоторые 

теоретические 

основы сбора и 

методы 

количественно

го и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений 

знает 

теоретические 

основы сбора и 

методы 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений 

знает в полном 

объеме 

теоретические 

основы сбора и 

методы 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений экзамен 

З2 – знать 

основные 

формы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-

управленческих 

моделей 

не знает 

основные 

формы 

построения 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей 

 

знает 

некоторые 

основные 

формы 

построения 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей 

знает многие 

основные формы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей  

знает все 

основные формы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей  



конкретны

м задачам 

управления 

З3 – знать 

способы 

адаптации 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-

управленческих 

моделей к 

конкретным 

задачам  

не знает 

способы 

адаптации 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей к 

конкретным 

задачам 

управления  

знает 

некоторые 

способы 

адаптации 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей к 

конкретным 

задачам 

управления  

знает основные 

способы 

адаптации 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей к 

конкретным 

задачам 

управления  

знает в полной 

мере способы 

адаптации 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей к 

конкретным 

задачам 

управления  

У1 – уметь 

получать 

информацию 

для 

количественног

о и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений 

 

Уметь 

применять 

основные 

приемы и  

методы 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

не умеет 

получать 

информацию 

для 

количественног

о и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений 

умеет получать 

некоторую 

информацию 

для 

количественно

го и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений  

умеет получать 

информацию для 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

умеет в полной 

мере получать 

информацию для 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У2 – уметь 

определять 

способы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-

не умеет 

определять 

способы 

построения 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

умеет частично 

определять 

способы 

построения 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

умеет в основном 

определять 

способы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

умеет в полной 

мере определять 

способы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 



управленческих 

моделей 

конкретным 

задачам 

управления 

управленчески

х моделей 

 

управленчески

х моделей  

моделей  моделей 

У3 – уметь 

адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационно

-

управленческие 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления  

не умеет 

адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационн

о-

управленчески

е модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

умеет частично 

адаптировать 

экономические

, финансовые и 

организационн

о-

управленчески

е модели к 

конкретным 

задачам 

управления  

умеет 

адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

умеет  

адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

В1 – владеть 

базовыми 

навыками сбора 

и обработки 

необходимой 

информации 

для 

количественног

о и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений 

Владеть 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

не владеет 

базовыми 

навыками 

сбора и 

обработки 

необходимой 

информации 

для 

количественног

о и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений 

владеет 

некоторыми 

базовыми 

навыками 

сбора и 

обработки 

необходимой 

информации 

количественно

го и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений 

 владеет 

навыками сбора и 

обработки 

необходимой 

информации для 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений  

владеет в полной 

мере базовыми 

навыками сбора и 

обработки 

необходимой 

информации для 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

В2 – владеть 

навыками 

построения 

не владеет 

навыками 

построения 

владеет 

частично 

навыками 

владеет 

навыками 

построения 

владеть в 

достаточном 

объеме навыками 



экономических, 

финансовых и 

организационно

-

управленческих 

моделей 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей 

построения 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей  

В3 – владеть 

навыками 

адаптации 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-

управленческих 

моделей к 

конкретным 

задачам 

организации 

не владеет 

навыками 

адаптации 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей к 

конкретным 

задачам 

организации 

владеет 

частично 

навыками 

адаптации 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей к 

конкретным 

задачам 

организации 

владеет 

некоторыми 

навыками 

адаптации 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей к 

конкретным 

задачам 

организации 

владеет в полной 

мере навыками 

адаптации 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей к 

конкретным 

задачам 

организации 

ПК-15 -  

умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфичес

ких рисков 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений, в 

том числе 

З1 – знать 

теоретические 

основы 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать основные 

способы и  

методы 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

не знает 

теоретические 

основы 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений 

знает частично 

 теоретические 

основы 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений 

знает 

теоретические 

основы 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

 

знает в полном 

объеме 

теоретические 

основы 

проведения 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

экзамен 



при 

принятии 

решений об 

инвестиров

ании и 

финансиров

ании 

З2 – знать 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировани

и  

решений об 

инвестировании 

и 

финансировании 

не знает 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

знает 

некоторые 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

знает большую 

часть основных 

принципов, 

приемов и 

методов 

принятия 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 

знает все 

основные 

принципы, 

приемы и методы 

принятия решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

  

З3 – знать роль 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировани

и  

не знает роль 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и  

знает частично 

роль рыночных 

и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

знает  в основном 

роль рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

знает в полном 

объеме о роли 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании  

У1 – уметь 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

Уметь  

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

не умеет 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

умеет 

незначительно 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

умеет проводить 

анализ рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

умеет проводить 

анализ рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

 



принятия 

управленческих 

решений 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировании 

принятия 

управленчески

х решений 

 

 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений 

решений решений 

на высоком уровне 

У2 – уметь 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировани

и 

не умеет 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

умеет частично 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и  

умеет определять 

основные 

принципы, 

приемы и методы 

принятия 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

умеет определять 

основные 

принципы, 

приемы и методы 

принятия решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

на высоком уровне 

 

У3 – уметь 

определять роль 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировани

и 

не умеет 

определять 

роль рыночных 

и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

умеет 

незначительно 

определять 

роль рыночных 

и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

умеет определять 

роль рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

умеет оценивать 

определять роль 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании в 

полном объеме 



 

 

и  

В1 – владеть 

навыками 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеть 

практическими 

навыками 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировании 

не владеет 

навыками 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений 

 владеет 

некоторыми 

навыками 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений 

владеет 

навыками 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

владеет в полном 

объеме  навыками 

проведения 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений  

 

В2 – владеть 

навыками 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировани

и 

не владеет 

навыками 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

владеет 

некоторыми 

навыками 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и 

методы 

принятия 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

 

владеет 

навыками 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и методы 

принятия 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

владеет навыками 

определять 

основные 

принципы, 

приемы и методы 

принятия решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

на достаточном 

уровне 

В3 – владеть 

навыками 

оценки роли 

рыночных и 

специфических 

не владеет 

навыками 

оценки роли 

рыночных и 

специфических 

владеет 

некоторыми 

навыками 

оценки роли 

рыночных и 

владеет 

навыками оценки 

роли рыночных и 

специфических 

рисков для 

владеет 

основными 

навыками оценки 

роли рыночных и 

специфических 



рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировани

и 

 

 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестировани

и и 

финансировани

и 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ***** 

Текущий контроль 

Количество баллов по БРС за эту форму контроля (из 50):   

1. Научный доклад – 25 баллов 
Тема 2 

Примерные темы:   

1. Прогнозирование объемов производства и реализации продукции и их влияние на 

финансовое состояние предприятия.   

2.Прогнозирование и управление объёмом производства.   

3.Управление объёмом производства и реализации продукции.   

4. Управление объёмом производства.   

5. Управление реализацией продукции.   

6. Управление спросом.   

7. Риски деловые и финансовые.   

8. Изменение технологии производства: риски и перспективы.   

9. Диверсификация.   

10. Прогнозирование спроса.   

2. Письменная работа – 20 баллов 
Тема 4 

примерные темы:   

1. Прогнозирование эффективности использования материальных ресурсов и их 

влияние на финансовое состояние предприятия".   

2. Эффективность производства.   

3.Эффективность использования материальных ресурсов.   

4. Оценка эффективности использования материальных ресурсов.   

5. Качество и сбыт продукции.   

6. Информационная база экономического анализа и диагностики финансово-

хозяйственной   

деятельности предприятия.   

7. Оценка показателей платежеспособности предприятия.   

8.Расчет и оценка показателей оборачиваемости средств, вложенных в активы.   

9. Анализ влияния основных факторов на объем выпуска и реализации продукции.   

10. Прогноз и оценка финансового состояния предприятия.   

3. Письменное домашнее задание – 5 баллов 
Тема 6 

Письменно раскрыть содержание следующих тем на вопросы:   

1. Прогнозирование и анализ технико-организационного уровня и условий 

производства.  

 2. Прогнозирование уровня и условий производства.   

3. Анализ уровня и условий производства.   

4. Инструменты анализа уровня и условий производства.   

5. Организация аналитической работы на предприятии.   

7. Оценка показателей платежеспособности предприятия.   

8. Анализ финансовой устойчивости предприятия.   

9. Анализ производственного потенциала предприятия.   

10. Анализ оборотного капитала.  

 

Преподаватель                                                                                                 Фазлыева Е.П. 
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Промежуточная аттестация – 50 баллов 

            Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Виды экономического анализа.   

2. Методы и приемы экономического анализа.   

3. Организация аналитической работы на предприятии.   

4. Информационная база экономического анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.   

5. Оценка показателей платежеспособности предприятия.   

6. Анализ финансовой устойчивости предприятия.   

7. Анализ производственного потенциала предприятия.   

8. Анализ собственного оборотного капитала.   

9. Расчет и оценка показателей оборачиваемости средств, вложенных в активы.   

10. Анализ влияния основных факторов на объем выпуска и реализации продукции.   

11. Анализ качества выпускаемой продукции на основе системы обобщающих и 

частных показателей.   

12. Система показателей, характеризующих динамику и движение основных 

фондов.         13. Анализ показателей, характеризующих состав и структуру основных 

фондов.   

14. Анализ использования производственных мощностей.   

15. Анализ показателей обеспеченности предприятия материальными ресурсами.   

16. Анализ состава и структуры трудовых ресурсов.   

17. Система показателей использования трудовых ресурсов, и их взаимосвязь.   

18. Анализ формирования и использования фонда заработной платы.   

19. Факторный анализ фонда заработной платы.   

20. Факторный анализ себестоимости продукции   

21. Анализ затрат на 1 рубль реализованной продукции.   

22. Общая характеристика эффективности деятельности предприятия.   

23. Формирование и расчет показателей прибыли.   

24. Факторный анализ прибыли от реализации продукции на производственных   

предприятиях.   

25. Система показателей рентабельности.   

26. Факторный анализ рентабельности реализованной продукции.   

27. Анализ ценовой политики.   

28. Анализ конкурентоспособности продукции.   

29. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности.   

30. Факторный анализ производительности труда.   

31. Анализ показателей, характеризующих технический уровень основных фондов.   

32. Анализ уровня и динамики рентабельности по данным отчетности предприятия.   

33. Структура комплексного бизнес-плана.   

34. Оценка бизнеса (основные показатели).   

35. Анализ спроса на продукцию.   

36. Жизненный цикл изделия.   

37. Анализ использования производственного оборудования.   

38. Источники финансирования инвестиционных проектов.   

39. Чистый дисконтированный доход, индекс доходности.   

40. Внутренняя норма доходности. Срок окупаемости инвестиционных проектов.   

41. Задачи и значение анализа финансового состояния.   

42. Источники анализа финансового состояния.   

43. Анализ показателей прибыли предприятия.   

44. Особенности анализа прямых затрат.   

45. Особенности анализа переменных и постоянных затрат.   



46. Анализ обновления продукции.   

47. Анализ движения трудовых ресурсов.   

         48. Анализ качества выпускаемой продукции на основе использования частных 

показателей.   
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«отлично» - Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

«хорошо» - Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную 

литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический 

характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

«удовлетворительно» - Обучающийся обнаружил знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

«неудовлетворительно» - Обучающийся обнаружил значительные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение 

или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 
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Профиль «Финансовый менеджмент» 
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Курс 4 

ДИСЦИПЛИНА  «Прогнозирование финансового состояния предприятия» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 

1. Информационная база экономического анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2. Организация аналитической работы на предприятии 

 

 

 

Преподаватель __________  _Фазлыева  Е.П.  

   

Зав. кафедрой  __________         Стрельник Е.Ю. 

 
 

  



Регламент 

бально – рейтинговой оценки по дисциплине 

 

Прогнозирование финансового состояния предприятия 

шифр и направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

2019/2020 учебного года 

4 курс 

 

 

 

Форма контроля 

(текущего и промежуточного) 

Количество баллов, которое можно 

получить за данную форму контроля в 

соответствии с бально – рейтинговой 

системой 

Научный доклад 25 

Письменная работа 20 

Письменное домашнее задание 5 

  

  

Итого 50 

Зкзамен 50 
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