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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: 

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-1 Культурология, 

Философия 

История экономики и 

экономических учений, 

Логика, Мировая 

экономика, 

Организационное 

поведение, Экономика и 

социология труда, 

Экономика 

общественного сектора, 

Экономическая теория 

 

 

 

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 Предмет экономики 

общественного сектора, 

история исследований в 

этой области, современная 

политическая экономия. 

Обоснование роли 

государства в экономике 

ОК-1 знать: 

– современное состояние 

экономической теории государства; 

– основные теоретические 

концепции, описывающие все 

стороны функционирования 

общественного сектора; 

уметь: 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 



деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 

деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

владеть: 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

2 Распределение доходов и 

государство. Дилемма 

равенство – эффективность 

ОК-1 знать: 

– основные теоретические 

концепции, описывающие все 

стороны функционирования 

общественного сектора; 

– основные источники 

формирования средств и 



направления их расходования, 

последствия 

перераспределительных действий 

государства, основы бюджетного 

федерализма; 

уметь: 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 

деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 

деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

владеть: 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 



оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

3 Источники 

государственных доходов. 

Основные параметры 

системы налогообложения: 

объекты, цели, база, 

единица исчисления, срок 

начисления и уплаты 

ОК-1 знать: 

– основные источники 

формирования средств и 

направления их расходования, 

последствия 

перераспределительных действий 

государства, основы бюджетного 

федерализма; 

– основные теоретические 

концепции, описывающие все 

стороны функционирования 

общественного сектора; 

уметь: 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 

деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 

деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

владеть: 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 



общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-1 Понимает 

специфику 

философии и еѐ 

отличие от 

мифологии, 

религии и науки. 

Называет 

универсальные 

философские 

принципы, 

категории и законы, 

действующие во 

всех областях 

материального и 

духовного мира. 

Знает основные 

закономерности 

развития общества; 

понимает значение 

культуры в 

развитии 

человечества. 

Применяет 

содержание 

философских 

категорий и 

понятий к анализу 

явлений 

действительности, 

общественной и 

индивидуальной 

жизни человека. 

Компетентно 

обосновывает 

ценностные 

характеристики 

своей профессии, 

социально-

нравственную 

природу 

конкретных форм 

труда. Умеет 

квалифицированно 

работать с 

социально-

научными и 

гуманитарными 

текстами. 

Формирует и 

обосновывает 

личную позицию по 

отношению к 

проблемам 

культуры и 

общества. 

Легко оперирует общенаучной 

терминологией, применяет 

законы научного мышления в 

написании учебных и научных 

работ различного уровня. 

Способен к рефлексии и 

самоконтролю, к чѐткому 

обоснованию и защите своей 

мировоззренческой позиции. 

Владеет моральными нормами 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

эстетической оценки явлений 

окружающей действительности. 

 



 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение докладов по вопросам 

семинаров 

15 ОК-1 3 

2 Участие в дискуссии 10 ОК-1 3 

3 Выполнение практических заданий 20 ОК-1 3 

4 Выполнение реферата с презентацией 15 ОК-1 3 

5 Зачет 40 ОК-1 3 

6 Опрос 15 ОК-1 4 

7 Контрольная работа 12 ОК-1 4 

8 Конспект статьи 10 ОК-1 4 

9 Конспект монографии 10 ОК-1 4 

10 Статья 13 ОК-1 4 

11 Аттестация с оценкой 40 ОК-1 4 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учѐтом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

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. Выполнение докладов по вопросам семинаров 

2. Участие в дискуссии 

3. Выполнение практических заданий 

4. Выполнение реферата с презентацией 

5. Зачет 

6. Опрос 

7. Контрольная работа 

8. Конспект статьи 

9. Конспект монографии 

10. Статья 

11. Аттестация с оценкой 

 


