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СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и 

наименова

ние 

компетенци

и 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

для данной 

дисциплин

ы 

(практики) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценочные 

средства Неуд Удовл Хорошо Отлично 

ПК-16   

владением 

навыками 

оценки 

инвестицио

нных 

проектов, 

финансовог

о 

планирован

ия и 

прогнозиров

ания с 

учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

  Знать: 

основные 

понятия, 

инструменты 

и логику 

составления 

финансовых 

моделей 

инвестиционн

ых проектов  

З.1. -  знать 

базовые 

понятия 

инструменто

в 

финансовых 

моделей 

инвестицион

ных 

проектов 

Критерии: 

незнание 

теоретических 

основ и 

фрагментарное 

понимание  
базовых 

понятий 

инструментов 

финансовых 

моделей 

инвестиционны

х проектов ,  

Критерии: 

понятийный 

аппарат 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов освоен 

частично 

Критерии: 

в целом 

достаточное  

понимание   
базовых понятий 

инструментов 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  знаний в 

части отдельных 

инструментов и 

источников 

финансирования 

проектов 

Критерии: 

системное 

понимание  
базовых понятий 

инструментов 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов 

ОС.1.Рефераты: 

темы 1,3,5,6 

ОС.2 -Устный 

опрос : темы 

2,3,4,5,8 

Вопросы для 

экзамена 

3.2 –  знать 
принципы 
формировани
я и 
организации 
основных 
источников 
финансирова

Критерии: 

незнание  
принципов 

формирования 

и организации 

основных 

источников 

финансировани

Критерии: 

отсутствие 

системности 

знаний  
принципов 

формирования и 

организации 

основных 

Критерии: 

в целом 

достаточное  

понимание   
принципов 

формирования и 

организации 

основных 

Критерии: 

знание на высоком 

уровне  принципов 

формирования и 

организации 

основных 

источников 

финансирования 



ния 
инвестиционн

ых проектов;; 

я 

инвестиционны

х проектов; 

источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов;   

источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

инвестиционных 

проектов; 

3.3-  знать  
оценку  
финансовой 
привлекатель
ности 
инвестиционн
ых проектов с 
учетом 
рисков 

Критерии: 

отсутствие 

понимания   
базовых 
подходов к 

оценке  

финансовой 

привлекательн

ости 

инвестиционны

х проектов и их 

рисков 

Критерии: 

поверхностное 

понимание  
базовых 

подходов к 

оценке  

финансовой 

привлекательнос

ти 

инвестиционных 

проектов и их 

рисков 

Критерии: 

достаточно    

понимание  
базовых подходов 

к оценке  

финансовой 

привлекательност

и 

инвестиционных 

проектов и их 

рисков,    но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в оценке 

рисков проекта 

Критерии: 

знание  на высоком 
уровне  основных 

подходов  оценки  

финансовой 

привлекательности 

инвестиционных 

проектов и их 

рисков 

У1 – Уметь  

составлять 

финансовые 

модели 

бизнес-планов 

инвестиционн

ых проектов 

У.1-   уметь 

использоват

ь 

современны

е методы 

поиска, 

сбора, 

систематиза

ции и 

использован

ия 

информаци

ю, 

необходимо

й для 

составления 

финансовой 

модели 

Критерии: 

собрать, 

обрабатывать и 

систематизиров

ать  
информацию, 

необходимой 

для 

составления 

финансовой 

модели 

инвестиционны

х проектов 

Критерии: 

не системное 

умение сбора, 

обработки и 

систематизации 

информационно

й базы 

инвестиционног

о проекта 

Критерии: 

в целом 

достаточно 

хорошее умение 

работать 

информацией, 

необходимой для 

составления 

финансовой 

модели 

инвестиционного 

проекта  

Критерии: 

умение 

демонстрировать 

высокий уровень   

собирать, 

обрабатывать и 

систематизировать  

информацию, 

необходимой для 

составления 

финансовой модели 

инвестиционных 

проектов  

ОС1  решение 

задач: темы 6,7 

 



инвестицион

ных 

проектов 

У.2 –  уметь 

самостоятел

ьно 

проводить 

расчеты 

финансового 

плана 

инвестицион

ных 

проектов 

при помощи 

базовых 

программны

х продуктов 

Критерии: 

неумение  
самостоятельно 

проводить 

расчеты 

финансового 

плана 

инвестиционны

х проектов при 

помощи 

базовых 

программных 

продуктов 

Критерии: 

поверхностное 

умение 

самостоятельно 

проводить 

расчеты 

финансового 

плана 

инвестиционных 

проектов при 

помощи базовых 

программных 

продуктов 

Критерии: умение 

на достаточно 

уровне   

самостоятельно 

проводить 

расчеты 

финансового 

плана 

инвестиционных 

проектов при 

помощи базовых 

программных 

продуктов 

Критерии: 

умение  на высоком  

 уровне   

самостоятельно 

проводить расчеты 

финансового плана 

инвестиционных 

проектов при 

помощи базовых 

программных 

продуктов 

 У.3 –  уметь 

оценивать 

эффективнос

ть 

рассчитывае

мых 

инвестицион

ных 

проектов и 

их риски; 

Критерии: 

неумение  

оценивать 

эффективность 

рассчитываемы

х 

инвестиционны

х проектов и их 

риски 

Критерии: 

умение на 

поверхностном 

уровне   

оценивать 

эффективность 

рассчитываемых 

инвестиционных 

проектов и их 

риски 

Критерии: умение 

на достаточно 

высоком уровне   

составлять  

оценивать 

эффективность 

рассчитываемых 

инвестиционных 

проектов и их 

риски, но  

имеются пробелы 

в отдельных 

расчетах 

эффективности 

проекта 

Критерии: умение 

на высоком уровне   

оценивать 

эффективность 

рассчитываемых 

инвестиционных 

проектов и их 

риски 

В1 -  Владеть 

навыками в 

составлении 

финансовых 

моделей 

В1 -  

Владеть   
базовыми 
навыками 
составлении 

Критерии: 

отсутствие  
базовых 

навыков 

составления 

Критерии: 

отсутствие  

системного 

подхода к 

составлению  

Критерии: 

владение 

практическими 

навыками  

составлении 

Критерии: 

владение на 

высоком уровне  
составлении 

финансовых 

ОС. 1 

кейсы: темы 5,6,7 



инвестиционн

ых проектов и 

оценки 

эффективност

и их 

реализации 

финансовых 
моделей 
инвестиционн
ых проектов 

финансовых 

моделей 

инвестиционны

х проектов 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов и 

оценки их 

рисков 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов и оценки 

эффективности их 

реализации ,  

но содержащие 

отдельные 

пробелы  

системного 

обоснования 

полученных 

результатов 

моделей 

инвестиционных 

проектов и оценки 

эффективности их 

реализации 

  В.2-  владеть 

инструмента

рием 

составлении 

финансовых 

моделей 

инвестицион

ных 

проектов 

Критерии: 

не владеет  
инструментари

ем составлении 

финансовых 

моделей 

инвестиционны

х проектов 

Критерии: 

поверхностное 

владение  

инструментарие

м составлении 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов 

Критерии:  
владение 

практическими 

навыками   
инструментарием 

составлении 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

применении 

расчетных  

показателей  

Критерии: 

владение на 

высоком уровне  

инструментарием 

составлении 

финансовых 

моделей 

инвестиционных 

проектов 

  В.3- владеть 

навыками 

оценивать 

эффективнос

ть 

рассчитывае

мых 

инвестицион

Критерии: 

отсутствие 

практических 

навыков 

оценки  
эффективности 

рассчитываемы

х 

Критерии: 

отсутствие 

системной  
оценки  

эффективности 

рассчитываемых 

инвестиционных 

проектов и их 

Критерии: 

владение 

практическими 

навыками   оценки  

эффективности 

рассчитываемых 

инвестиционных 

проектов и их 

Критерии:  

владение на 

высоком уровне 

практическими 

навыками    оценки  

эффективности 

рассчитываемых 

инвестиционных 



ных 

проектов и 

их риски    

инвестиционны

х проектов и их 

риски    

риски    риски, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы  при 

обосновании  

инвестиционной 

привлекательност

и исследуемого 

предприятия   

проектов и их 

риски    

СК-2 

способность

ю выявлять 

инвестицио

нные 

проекты, 

способству

ющие 

формирован

ию 

акционерно

й 

стоимости; 

обосновыва

ть 

применение 

тех или 

иных 

методов 

анализа 

инвестицио

нной 

привлекател

ьности 

проектов 

Знать:  

основные 

подходы к 

выявлению 

инвестиционн

ых проектов, 

направленных 

на 

формировани

е 

акционерной 

стоимости 

З1-   знать 

базовые 

понятия 

инвестицион

ных 

проектов, 

направленн

ых на 

формирован

ие 

акционерной 

стоимости 

Критерии: 

отсутствие  

базовых знаний  
понятий 

инвестиционны

х проектов, 

направленных 

на 

формирование 

акционерной 

стоимости 

Критерии: 

отсутствие 

системных 

знаний   понятий 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

формирование 

акционерной 

стоимости 

Критерии: 

в целом 

достаточный 

уровень  

понимания   основ 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

формирование 

акционерной 

стоимости 

Критерии: 

высокий уровень 

знаний основных  

базовых понятий 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

формирование 

акционерной 

стоимости 

Рефераты:  

ОС.1 темы 1 

ОС.2 Устный 

опрос: темы 3,6,7 

экзаменационные 

вопросы 

З.2 - Знать –

принципы 

формирован

ия и 

организации 

основных 

источников 

финансирова

ния 

инвестицион

ных 

проектов,  

направленн

ых на 

формирован

ие 

Критерии: 

отсутствие 

знаний   
принципов 

формирования и 

организации 

основных 

источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Критерии: 

частичное 

знание  
принципов 

формирования и 

организации 

основных 

источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов,  
направленных на 

формирование 

акционерной 

стоимости 

Критерии: знание  
основных  

принципов 

формирования и 

организации 

основных 

источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов,  

направленных на 

формирование 

акционерной 

стоимости , но 

имеются пробелы 

в системности 

Критерии: знание 

на высоком уровне   

принципов 

формирования и 

организации 

основных 

источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов,  

направленных на 

формирование 

акционерной 

стоимости 



акционерной 

стоимости 

обоснования их 

направленности 

на формирование 

акционерной 

стоимости 

Уметь:  

обосновывать 

применение 

тех или иных 

методов 

анализа 

инвестиционн

ой 

привлекатель

ности 

проектов  

У.1 –   уметь 

использоват

ь основные 

методы 

оценки 

инвестицион

ной 

привлекател

ьности 

проектов 

Критерии: 

неумение   
использовать 

основные 

методы оценки 

инвестиционно

й 

привлекательн

ости проектов 

Критерии: 

неумение на 

достаточном  
уровне  

использовать 

основные 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательнос

ти проектов 

Критерии: 

в целом 

достаточно 

хорошее умение   

использовать 

основные методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и проектов 

Критерии: 

умение 

демонстрировать 

высокий уровень    

использовать 

основные методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов 

ОС 1 – решение 

задач: темы 6,7 

,   
 

У.2 –  уметь 

самостоятел

ьно 

применять 

основные 

методы 

оценки 

инвестицион

ной 

привлекател

ьности 

проектов 

Критерии: 

неумение   

самостоятельно 

применять 

основные 

методы оценки 

инвестиционно

й 

привлекательн

ости проектов ; 

Критерии: 

неумение на 

достаточном 

уровне    

самостоятельно 

применять 

основные 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательнос

ти проектов 

Критерии: 

в целом 

достаточно 

хорошее умение   

самостоятельно 

применять 

основные методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и проектов , но 

недостаточно 

системный 

подход  к сбору  и 

обработки работы 

внешнего 

источника 

информации 

Критерии: 

умение 

демонстрировать 

высокий уровень     

самостоятельно 

применять 

основные методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов 

У.3 –  уметь 

обосновыват

ь 

эффективнос

Критерии: 

неумение   
обосновывать 

эффективность 

Критерии: 

неумение 

системно 

составить 

Критерии: умение  
обосновывать 

эффективность 

инвестиционных 

Критерии:  умение 

демонстрировать 

на достаточно 

высоком уровне  



ть 

инвестицион

ных 

проектов на 

основе 

применения 

методов их 

оценки 

инвестиционных 

проектов  на 

основе 

применения 

методов их 

оценки 

аналитическое 

обоснование  
эффективности 

инвестиционных 

проектов  на 

основе 

применения 

методов их 

оценки 

проектов , но 

имеются пробелы 

в применении 

методов анализа 

проектов 

обосновывать 

эффективность 

инвестиционных 

проектов на основе 

применения 

методов их оценки 

Владеть:  
навыками 

самостоятель

ного 

применения 

методов 

анализа 

инвестиционн

ых проектов и 

обоснование 

их 

инвестиционн

ой 

привлекатель

ности 

В1-   владеть 

базовыми 

навыками 

самостоятел

ьного 

применения 

методов 

анализа 

инвестицион

ных 

проектов ; 

Критерии: 

отсутствие  

практических 

навыков   

самостоятельно

го применения 

методов 

анализа 

инвестиционны

х проектов 

Критерии: 

отсутствие 

должных 

навыков  

самостоятельног

о применения 

методов анализа 

инвестиционных 

проектов 

Критерии:  
владение на  

должном  уровне  

практическими 

навыками   
самостоятельного 

применения 

методов анализа 
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