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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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-6 Педагогика Введение в 

межкультурную 

коммуникацию, 

Внеклассная работа по 

экономике, 

Иноязычный 

педагогический 

дискурс, 

Межкультурная 

коммуникация, 

Организационное 

поведение, Основы 

теории языка, 

Переводоведение, 

Теория и практика 

перевода, Теория 

языковой личности, 

Языкознание 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Ознакомительная), 

Преддипломная 

практика 

ПК-7 Методика обучения 

английскому языку, 

Методика обучения 

экономике 

Активные методы 

обучения гуманитарным 

дисциплинам, 

Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Контроллинг и 

налоговый учет в 

образовании, 

Менеджмент, 

Национальные модели 

рыночной экономики, 

Организационная 

культура 

образовательного 

учреждения, 

Организационное 

поведение, 

Современные 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся, Теория 

организации, 

Экономика и 

социология труда, 

Экономика 

образования, 

Экономика 

общественного сектора, 

Экономика предприятия 

 

 

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 Теоретико-

методологические основы 

дисциплины 

ОК-6, ПК-7 знать: 

– основные категории и понятия 

курса; 

уметь: 

– самостоятельно прорабатывать 

лекционный материал, учебники, 

учебные пособия, научную 

литературу, периодическую печать, 

ресурсы Интернет; выполнять 

письменные и устные задания в 

рамках дисциплины; 

2 Личность и группа в 

организационной среде. 

ОК-6, ПК-7 знать: 

– основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

уметь: 

– ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

владеть: 

– навыками сбора, систематизации, 



оценки и коммуникативными 

навыками; навыками подготовки и 

осуществления деловой 

коммуникации; 

3 Организационная культура 

в системе организационного 

поведения. Мотивация и 

результативность 

ОК-6, ПК-7 знать: 

– основные теории мотивации для 

решения управленческих задач по 

кадровому направлению 

деятельности; типологию власти и 

лидерства в системе организации; 

уметь: 

– анализировать различные методы 

мотивации, категории власти; 

владеть: 

– современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение в организации; методами 

мотивации труда персонала для 

ффективного организационного 

развития; технологиями 

формирования активности к 

трудовой деятельности; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

волевых процессах 

человека, о 

способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

эмоционально-

волевых процессов 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 



самообразования. программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

психологии. 

ПК-7 Называет 

отдельные формы 

организации 

сотрудничества в 

обучении и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет подобрать 

приемы 

активизации 

учебно-

познавательной и 

творческой 

деятельности в 

стандартных 

условиях, обладает 

опытом 

проектирования 

интерактивных 

форм организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знание основных 

форм организации 

сотрудничества в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет выбрать 

методы обучения и 

воспитания, 

способствующие 

проявлению 

активности и 

самостоятельности 

обучающихся. 

Владеет опытом 

моделирования 

педагогических 

ситуаций для 

проявления 

обучающимися 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей. 

Демонстрирует уверенное 

знание основных форм 

организации сотрудничества в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Профессионально 

ориентирован на принципы 

педагогики сотрудничества. 

Умеет определять потенциал 

содержания учебной и 

внеучебной деятельности для 

развития творческих 

способностей, активности и 

самостоятельности 

обучающихся, подбирает 

соответствующие методы и 

формы обучения и воспитания, в 

том числе в нестандартных 

условиях. Способен 

самостоятельно моделировать 

оптимальные педагогические 

ситуации для активизации 

урочной и внеурочной 

деятельности, личностного 

развития обучающихся, в том 

числе имеющих особые 

образовательные потребности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет по заданиям лабораторных работ 

(четыре работы) 

32 ОК-6, ПК-7 10 

2 Реферат 10 ОК-6, ПК-7 10 

3 Эссе 10 ОК-6, ПК-7 10 

4 Конспект лекции 8 ОК-6, ПК-7 10 

5 Зачет 40 ОК-6, ПК-7 10 

 

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. Отчет по заданиям лабораторных работ (четыре работы) 

2. Реферат 

3. Эссе 

4. Конспект лекции 

5. Зачет 

 


