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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

СК-1  Бухгалтерский учет, 

Внешнеэкономическая 

деятельность, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Инвестиции, 

Инвестиционный 

анализ, Инновационный 

менеджмент, 

Институциональная 

экономика, 

Коммерческая 

деятельность, 

Маркетинг, Маркетинг 

образовательных услуг, 

Мировая экономика, 

Налоги и 

налогообложение, 

Налоги физических и 

юридических лиц, 

Национальная 

экономика, 

Национальные модели 

рыночной экономики, 

Основы 

делопроизводства, 

Основы 

предпринимательства и 

бизнеса, Планирование 

и прогнозирование, 

Рынок ценных бумаг, 

Стратегический 

менеджмент, 

Страхование, Теория 

организации, 

Управленческие 

 



решения, Финансовая 

деятельность 

образовательных 

учреждений, Финансы и 

кредит, Экономика 

малого бизнеса, 

Экономика отраслевых 

рынков, Экономика 

предприятия, 

Экономический анализ 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Сущность и функции 

инвестиций в сфере 

образования 

СК-1 знать: 

– экономическое содержание 

инвестиций и инвестиционной 

деятельности; особенности 

планирования и реализации 

инвестиционной политики 

предприятия, форм и методов 

государственного регулирования 

инвестиционной деятельности; 

уметь: 

– определять основные 

направления инвестиционной 

политики предприятий в сфере 

образования; 

владеть: 

– навыками сбора информации о 

конъюнктуре рынка 

образовательных услуг; 

2 Методы осуществления 

инвестиционной политики 

СК-1 знать: 

– важнейшие понятия и подходы к 

оценке инвестиционных проектов; 

законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность; 

понятие «инвестиционный проект» 

и содержание жизненного цикла 

инвестиционного проекта; 

уметь: 

– осуществлять поиск информации 



по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

владеть: 

– современными методиками 

расчета и анализа финансовых 

показате- лей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

на микроуровне; 

3 Анализ структуры капитала 

при инвестировании 

СК-1 знать: 

– зарубежный и отечественный 

опыт в области привлечения 

инвестиций в сфере образования; 

принципы управления капиталом, 

оптимизации его структуры; 

структуру капитала 

образовательного учреждения; 

инвестиционный потенциал; 

уметь: 

– выявлять финансовые проблемы 

при принятии инвестиционных 

решений; применять основные 

методы анализа инвестиционных 

рисков в сфере образования; 

владеть: 

– современными методами сбора, 

обработки и анализа финансовых 

показателей на уровне отдельного 

предприятия образовательного 

сервиса; навыками учета инфляции 

как фактора инвестиционных 

проектов; 

4 Анализ, оценка и критерии 

экономической 

эффективности инвестиций 

СК-1 знать: 

– задачи, этапы, методы, 

показатели и критерии, 

используемые при оценке 

экономической эффективности 

инвестиций; содержание, 

последовательность процедур 

расчетов экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов; 

уметь: 

– анализировать результаты 

расчетов и осуществлять выбор 

наиболее эффективных вариантов 

инвестиционных вложений; 

использовать информационные и 

компьютерные технологии для 

оценки эффективности инвестиций; 

владеть: 

– навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 



содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т. д., и на их основе 

принимать эффективные 

управленческие решения по 

поставленным экономическим 

задачам; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

СК-1 Владеет основными 

экономическими 

категориями, знает 

основные признаки 

рыночной 

экономики, 

механизм рынка, 

свойства денег. 

Способен 

определять точку 

безубыточности, 

способен 

охарактеризовать 

основные факторы 

развития рыночной 

экономики, имеет 

представления об 

эволюции 

экономической 

мысли в России и за 

рубежом. 

Способен прогнозировать 

развитие деятельности фирмы, 

принимать стратегические 

решения по развитию бизнеса в 

сфере образования. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 10 СК-1 8 

2 Конспект 10 СК-1 8 

3 Реферат 10 СК-1 8 

4 Решение задач 10 СК-1 8 

5 Контрольная работа 20 СК-1 8 

6 Аттестация с оценкой 40 СК-1 8 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



Данный раздел содержит 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. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Опрос 

2. Конспект 

3. Реферат 

4. Решение задач 

5. Контрольная работа 

6. Аттестация с оценкой 

 


