
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.6 «Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов» 
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

 

 

 

ОК-1  

ОПК-3  

ПК-3  

ПК-4 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

1 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

4 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-1 

способностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

научные основы 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

абстрактно мыслить и  

анализировать  информацию о 

деятельности предприятия с 

целью получения оценки 

бизнес-процессов 

навыками абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

 

ОПК- 3 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

научные основы принятия 

организационно-

управленческих решений 

принимать организационно-

управленческие решения 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений  

 

 

ПК-3 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления 

как проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

методикой сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для  проведения 

самостоятельного 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

ПК-4 

способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

методологические основы 

обработки экономической 

информации и 

использования полученных 

сведений, с целью 

представления результатов 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

навыками анализа и 

способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада  

 



высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

проведенного исследования 

научному сообществу   

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать научные основы абстрактного 

мышления, анализа и синтеза (ОК-1) 

Фрагментарные знания научных основ 

абстрактного мышления, анализа и синтеза / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

научных основ абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

Уметь абстрактно мыслить и  

анализировать  информацию о 

деятельности предприятия с целью 

получения оценки бизнес-процессов 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение абстрактно мыслить и  

анализировать  информацию о деятельности 

предприятия с целью получения оценки бизнес-

процессов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение абстрактно 

мыслить и  анализировать  информацию о 

деятельности предприятия с целью 

получения оценки бизнес-процессов 

Владеть навыками абстрактного 

мышления, анализа и синтеза (ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков абстрактного 

мышления, анализа и синтеза / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

абстрактного мышления, анализа и синтеза 

Знать научные основы принятия 

организационно-управленческих 

решений (ОПК-3) 

Фрагментарные знания научных основ принятия 

организационно-управленческих решений / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

научных основ принятия организационно-

управленческих решений 

Уметь принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3) 

Фрагментарное умение принимать 

организационно-управленческие решения/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение принимать 

организационно-управленческие решения 

Владеть навыками принятия 

организационно-управленческих 

решений  (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков принятия 

организационно-управленческих решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

принятия организационно-управленческих 

решений 



Знать как проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

Фрагментарные знания как проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания как 

проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Уметь проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

Фрагментарное умение проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Владеть методикой сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для  

проведения самостоятельного 

исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

Фрагментарное применение методики сбора и 

анализа исходных данных, необходимых для  

проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методики 

сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для  проведения 

самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Знать методологические основы 

обработки экономической информации 

и использования полученных сведений, 

с целью представления результатов 

проведенного исследования научному 

сообществу  (ПК-4) 

Фрагментарные знания методологических основ 

обработки экономической информации и 

использования полученных сведений, с целью 

представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

методологических основ обработки 

экономической информации и использования 

полученных сведений, с целью 

представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу 

Уметь представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада / Отсутствие умений 

В целом успешное умение представлять 

результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

Владеть навыками анализа и 

способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

(ПК-4) 

 

Фрагментарное применение навыков анализа и 

способности представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

анализа и способности представлять 

результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 



 
 

8 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Сущность и понятие финансового анализа  и оценки бизнес-процессов.  

2. Взаимосвязь финансового анализа и оценки бизнес-процессов с другими 

бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. 

3. Компоненты финансового анализа и оценки бизнес - процессов:   

4. Сбор и накопление исходной информации, обработка информации, обоснование 

выводов и предложений, направленных на повышение эффективности финансовой 

деятельности предприятия 

5. История развития финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  

6. Эволюция взглядов на  финансовый анализ и оценку бизнес-процессов в России.  

         7.  Система финансового анализа и оценки бизнес-процессов  на предприятии.  

8. Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в ерах 

бухгалтерского учета, планирования, контроля, регулирования и информационно-

аналитического обеспечения управления предприятием.  

9. Использование финансового анализа и оценки бизнес-процессов в стратегическом 

и текущем управлении предприятием. 

10. Процесс финансового анализа и оценки бизнес-процессов: формирование 

системы анализируемых величин, проведение контрольной оценки, принятие решений по 

результатам анализа и оценки.  

11. Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов: метод 

стратегических балансов, концепция системы сбалансированных показателей. 

12. Особенности финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии, 

связанные с процессами оперативного планирования, контроля, финансового и 

управленческого бухгалтерского учета и,  отчетности. 

13. Участие службы  финансового анализа и оценки бизнес-процессов в 

стратегическом и тактическом управлении производственно-коммерческой деятельностью 

предприятия. 

14. Характеристика, цели и инструментарий объектов финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на предприятии с позиций его внешней среды. 

15. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов маркетинга и сбыта.  

16. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа в сфере 

обеспечения предприятия производственными   ресурсами . 

17. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа в сфере 

производства  готовой продукции. 

18. Цели и инструментарий финансового анализа и оценки логистических бизнес-

процессов предприятия.   

19. Характеристика, цели и инструментарий анализа финансового состояния 

предприятия. 

20. Характеристика, цели и инструментарий  финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в управлении персоналом предприятия.  

21. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в сфере инвестиционной деятельности предприятия.  
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22. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в сфере инновационной активности предприятия. 

23. Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе финансового анализа и оценки бизнес-процессов при 

формировании центров ответственности.  

24. Система финансового анализа и оценки бизнес-процессов как подсистема 

управленческого бухгалтерского учета.  

25. Горизонтальная и вертикальная интеграция как объект финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов.  

26. Элементы системы анализа затрат.  

27. Классификация затрат, подвергаемых финансовому анализу и оценке бизнес-

процессов.  

28. Виды систем анализа и оценки затрат.  

29. Этапы создания системы управленческого анализа на предприятии. 

30. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: 

требования к показателям, систематизация показателей по экономической сущности.  

32. Логико-дедуктивные системы показателей анализа и оценки производственно-

коммерческой и финансовой деятельности предприятия.  

33. Эмпирико-индуктивные системы показателей анализ и оценки деятельности 

предприятия. 

34. Планирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 

35. Бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 

36.  Анализ отклонений в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

контроль за исполнением бюджета предприятия, установление отклонений, анализ 

причин, вызвавших отклонения, выработка корректирующих мероприятий.  

37. Выявление отклонений: стоимостные параметры, параметры организационной 

структуры, временные параметры.  

38. Виды отклонений в финансовом анализе и оценки бизнес-процессов.  

39. Оценка отклонений по допустимым  пределам и прибыли.  

40. Выявление причин  

Отклонений от желаемых показателей. 

41. Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки бизнес-

процессов.  

42. Структура цикла финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  

43. Формирование единого информационно-аналитического пространства.  

44. Концепция интегрированной управленческой системы.  

45. Критические факторы комплексного решения задач финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов. 

46. Информация в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

предварительная классификация источников информации: сбор, накопление, хранение и 

обработка информации.  

47.Система информационно-аналитической поддержки принятия управленческих 

решений.  

48. Информационно-аналитическая система руководителя предприятия.  

49. Классификация пользователей и компоненты финансово-аналитических систем.  

50. Структура единого аналитического пространства организации. 

51. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на различных уровнях управления предприятием и для различных его 

отраслей и подразделений.  
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52. Финансовый анализ в российских информационных системах.  

53. Организация специализированного подразделения финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на предприятии.  

54. Варианты построения структуры  специализированной службы финансового 

анализа и оценки бизнес-процессов. 

55. Профессиональные и личностные качества экономиста по финансовому анализу 

и оценке бизнес-процессов: профессиональные знания и требования, дополнительные 

требования.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.6 «Финансовый анализ и оценка 

бизнес-процессов» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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