
  



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 участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-19 Ландшафтное 

проектирование 

Бюджетирование, 

Маркетинг, 

Организация и 

планирование 

производства работ на 

объектах ландшафтного 

строительства, 

Организация 

производства на 

предприятиях АПК, 

Правовые основы 

природопользования и 

охрана окружающей 

среды, Экономика 

организации, 

Экономика отрасли, 

Экономика, 

организация и 

управление 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектно-

конструкторская), 

Преддипломная 

практика 

 

 

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 Отрасль, отраслевая 

структура хозяйства. 

ПК-19 знать: 

– сущность понятия отрасль, 



Основные средства и 

нематериальные активы. 

Оборотные средства. 

группировки отраслей и 

комплексов, отраслевые рынки, 

типы отраслей в рыночных 

структурах; - экономические 

ресурсы организаций (основные 

фонды, нематериальные активы, 

оборотные средства); 

уметь: 

– осуществлять группировку 

различных социально-

экономических явлений и 

процессов; - определять основные 

тенденции развития отраслей 

хозяйства; - пользоваться 

статистическими данными, учебной 

и научной литературой; 

владеть: 

– методами научного описания 

экономических процессов и 

явлений; - навыками выполнения 

расчетных работ (заполнение 

таблиц, построение графиков, схем 

и т. п.); -способами презентации 

экономической информации; 

2 Капитальные вложения. 

Инвестиции. Себестоимость 

продукции. Издержки 

производства. Цена, 

ценообразование. 

ПК-19 знать: 

– финансы организаций, показатели 

эффективной деятельности 

организаций; - издержки 

производства и себестоимость 

продукции; - факторы 

ценообразования и виды цен; - 

стоимостные показатели основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве; 

уметь: 

– готовить проектно-сметную 

документацию; - рассчитывать 

стоимостные показатели основных 

производственных ресурсов; - 

пользоваться статистическими 

данными, учебной и научной 

литературой; - сопоставлять 

экономические и другие 

показатели; 

владеть: 

– методами составления проектно-

сметной документации при 

организации работ; - навыками 

выполнения расчетных работ 

(заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); -способами 

презентации экономической 

информации; 

3 Налоги, их функции. ПК-19 знать: 



Формы и система оплаты 

труда. Трудовые ресурсы. 

– основы налогообложений 

организаций, классификация 

налогов; организацию, 

нормирование и оплату труда. 

Формы и системы оплаты труда; - 

систему управления персоналом; - 

характеристику трудовых ресурсов; 

уметь: 

– рассчитывать стоимостные 

показатели основных 

производственных ресурсов и 

оплату труда; - пользоваться 

статистическими данными, учебной 

и научной литературой; - 

сопоставлять экономические и 

другие показатели; 

владеть: 

– методами рассчёта стоимостных 

показателей основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве и 

оплаты труда ; - навыками 

выполнения расчетных работ 

(заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); -способами 

презентации экономической 

информации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-19 Имеет 

представления о 

подготовке 

проектно-сметной 

документации. 

Может в общих 

чертах определять 

стоимостные 

параметры 

основных 

производственных 

ресурсов при 

проектировании и 

строительстве. 

Имеет глубокое 

знание о подготовке 

проектно-сметной 

документации. 

Демонстрирует 

владение опытом 

определения 

стоимостных 

параметров 

основных 

производственных 

ресурсов при 

проектировании и 

строительстве. 

Демонстрирует уверенное 

владение методами определения 

экономической эффективности 

внедрения новой продукции, 

навыками организации 

маркетинговых исследований. 

Демонстрирует уверенное 

умение подготовки проектно-

сметной документации. 

Способен самостоятельно 

определять стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и 

строительстве. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Посещение лекций 5 ПК-19 7 

2 Контрольная работа 20 ПК-19 7 

3 Бланковое тестирование в период 1 

рубежного среза 

10 ПК-19 7 

4 Бланковое тестирование в период 2 

рубежного среза 

10 ПК-19 7 

5 Участие в обработке статистической 

информации и подготовке 

аналитической справки в рамках 

реализации исследовательского проекта 

10 ПК-19 7 

6 Подготовка реферата 5 ПК-19 7 

7 Зачёт 40 ПК-19 7 

 

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. Посещение лекций 

2. Контрольная работа 

3. Бланковое тестирование в период 1 рубежного среза 

4. Бланковое тестирование в период 2 рубежного среза 

5. Участие в обработке статистической информации и подготовке аналитической справки в 

рамках реализации исследовательского проекта 

6. Подготовка реферата 

7. Зачёт 

 


