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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 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 

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 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся, Теория 

организации, 

Экономика и 

социология труда, 

Экономика 

образования, 

Экономика 

общественного сектора, 

Экономика предприятия 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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 

ПК-7 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 

ПК-7 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 

ПК-7 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 

ПК-7 Называет 

отдельные формы 

организации 

сотрудничества в 

обучении и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет подобрать 

приемы 

активизации 

учебно-

познавательной и 

творческой 

деятельности в 

стандартных 

Демонстрирует 

знание основных 

форм организации 

сотрудничества в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет выбрать 

методы обучения и 

воспитания, 

способствующие 

проявлению 

активности и 

самостоятельности 

обучающихся. 

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 



условиях, обладает 

опытом 

проектирования 

интерактивных 

форм организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Владеет опытом 

моделирования 

педагогических 

ситуаций для 

проявления 

обучающимися 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей. 

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 15 ПК-7 6 

2 Контрольная работа 12 ПК-7 6 

3 Реферат 10 ПК-7 6 

4 Конспект статьи 10 ПК-7 6 

5 Статья 13 ПК-7 6 

6 Зачет 40 ПК-7 6 

 

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 

2. Контрольная работа 

3. Реферат 

4. Конспект статьи 

5. Статья 

6. Зачет 

 


