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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 базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-7 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Образовательное право 

Коммерческая 

деятельность, Налоги и 

налогообложение, 

Основы 

предпринимательства и 

бизнеса, Основы 

социального 

страхования, 

Социальная защита 

трудящихся и 

социальные стандарты, 

Управление 

социальным развитием 

персонала, Экономика 

образования 

 

ПК-3 Педагогика Активные методы 

обучения гуманитарным 

дисциплинам, 

Организация научного 

творчества учащихся, 

Основы экологической 

культуры, 

Преподавание 

региональной истории в 

школе, Социальная 

защита трудящихся и 

социальные стандарты, 

Управление 

персоналом, 

Управление 

социальным развитием 

персонала, Управление 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная) 



человеческими 

ресурсами 

СК-3  Авторские технологии 

обучения экономике, 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

Бенчмаркинг, 

Бухгалтерский учет и 

аудит в 

образовательном 

учреждении, 

Внеклассная работа по 

экономике, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Инвестиции, 

Инвестиционный 

анализ, 

Институциональная 

экономика, История 

экономики и 

экономических учений, 

Коммерческая 

деятельность, 

Лидерство, Маркетинг 

образовательных услуг, 

Мировой опыт 

преподавания 

экономики, Мотивация 

и стимулирование 

трудовой деятельности, 

Налоги и 

налогообложение, 

Национальная 

экономика, Основы 

делопроизводства, 

Основы 

предпринимательства и 

бизнеса, Основы 

социального 

страхования, 

Планирование и 

управление 

образовательными 

процессами, 

Преподавание 

региональной 

экономики в школе, 

Социальная защита 

трудящихся и 

социальные стандарты, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 



Сравнительная 

экономика, Статистика, 

Стратегический 

менеджмент, Теория 

управления 

образовательным 

учреждением, 

Управление 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении, 

Управление 

персоналом, 

Управление 

социальным развитием 

персонала, Управление 

человеческими 

ресурсами, Финансы и 

кредит, Экономика и 

социология труда, 

Экономика и 

управление 

образовательным 

учреждением, 

Экономика малого 

бизнеса, Экономика 

образования, 

Экономика 

образовательного 

учреждения, Экономика 

общественного сектора, 

Экономика отраслевых 

рынков, Экономическая 

теория, Этика деловых 

отношений 

 

 

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 Система социальной 

защиты 

ОК-7, ПК-3, 

СК-3 

знать: 

– основные принципы организации 

социальной защиты трудовых 

ресурсов; 



уметь: 

– анализировать специфику 

нормативных правовых документов 

в области социальной защиты 

населения (социального 

обслуживания, социального 

страхования, социальной помощи); 

владеть: 

– навыками поиска 

информационных ресурсов по 

правовых вопросам для 

эффективного решения 

профессиональных задач; 

2 Социальное страхование 

трудящихся 

ОК-7, ПК-3, 

СК-3 

владеть: 

– навыками использования 

правовых знаний в области 

социальногй защиты населения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-7 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных отраслях 

правовой системы, 

базовых 

нормативно-

правовых актах и 

сфере их 

применения. Может 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства. 

Имеет опыт сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов, их 

классификации в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знание прав, свобод 

и обязанностей 

человека и 

гражданина, 

организации 

судебных, 

правоохранительны

х органов. Умеет 

находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Обладает опытом 

составления 

документов, 

необходимых для 

участия в 

различных сферах 

деятельности. 

Способен выявить специфику 

системы российского права и 

содержание основных его 

институтов. Демонстрирует 

использование правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности. Научно 

обосновывает различные 

способы реализации и защиты 

своих прав. 

ПК-3 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

духовного и 

нравственного 

развития 

школьников, о 

Знает, может 

логично и 

обоснованно 

изложить 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

духовного и 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических представлений о 

закономерностях духовного и 

нравственного развития 

школьников, о принципах 

воспитания; знает основные 

концепции воспитания, 

системно излагает их 



принципах 

воспитания; может 

назвать основные 

положения 

наиболее известных 

концепций 

воспитания 

школьников; 

способен 

перечислить 

основные 

требования к 

отбору и 

структурированию 

содержания 

воспитания; может 

назвать 

современные 

методы и 

технологии 

организации 

процесса 

воспитания, дать их 

общую 

характеристику; 

имеет общие 

представления о 

специфике 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Верно решает по 

алгоритму типовые 

педагогические 

задачи, связанные с 

духовным и 

нравственным 

развитием 

школьников, может 

назвать 

закономерности 

духовного и 

нравственного 

развития 

школьника и 

принципы 

воспитания, 

лежащие в основе 

деятельности 

нравственного 

развития 

школьников, о 

принципах 

воспитания; знает 

основные 

концепции 

воспитания, 

представляет их 

положения в 

структурированном 

виде; может 

охарактеризовать 

требования к 

отбору и 

структурированию 

содержания 

воспитания; знает 

современные 

методы и 

технологии 

организации 

процесса 

воспитания, их 

теоретические 

основы и 

особенности 

применения при 

работе со 

школьниками 

разных возрастных 

групп; может 

показать сходство и 

различия в 

применении 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Предлагает 

несколько 

вариантов решения 

педагогических 

задач, связанных с 

духовным и 

нравственным 

развитием 

школьников, 

грамотно 

обосновывает 

оптимальный 

теоретические положения, 

может проанализировать 

концепции воспитания; знает, 

может охарактеризовать и 

объяснить современные 

требования к отбору и 

структурированию содержания 

воспитания; имеет системные 

знания о современных методах и 

технологиях воспитания, 

обеспечивающих духовное и 

нравственное развитие 

школьника, их достоинствах и 

проблемах при применении на 

практике, может подробно 

охарактеризовать каждый метод, 

технологию; может представить 

систему применения 

современных методов и 

технологий воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности; для получения 

знаний привлекает 

дополнительные источники. 

Самостоятельно решает 

нестандартные педагогические 

задачи, связанные с духовным и 

нравственным развитием 

школьников, глубоко и 

корректно обосновывает 

оптимальный вариант решения; 

способен самостоятельно 

подобрать и структурировать 

содержание воспитания с учётом 

возрастных, социокультурных и 

индивидуальных особенностей 

школьников; выбирает и 

структурирует адекватные 

методы и технологии 

воспитания, обеспечивающие 

духовное и нравственное 

развитие школьника, при 

конструировании уроков и 

проектировании внеучебной 

деятельности учащихся с учётом 

возрастных, социокультурных и 

индивидуальных особенностей 

школьников даёт глубокое 

теоретическое обоснование 

своего выбора. Может 

разработать и реализовать на 

творческом уровне проект, 

направленный на духовное и 

нравственное развитие 



педагога в каждой 

конкретной 

ситуации; может из 

ограниченного 

количества 

вариантов выбрать 

явление культуры, 

составляющее 

основу содержания 

воспитания; 

выбирает 

адекватные методы 

и технологии 

воспитания, 

обеспечивающие 

духовное и 

нравственное 

развитие 

школьника, при 

конструировании 

уроков и 

проектировании 

внеучебной 

деятельности 

учащихся может 

назвать 

теоретические 

положения, 

лежащие в основе 

выбора. Может 

разработать и 

реализовать по 

заданному 

алгоритму проект, 

направленный на 

духовное и 

нравственное 

развитие учащихся 

на уроке; может 

разработать и 

реализовать по 

заданному 

алгоритму проект, 

направленный на 

духовное и 

нравственное 

развитие учащихся 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

вариант решения, 

опираясь на 

теоретические 

знания; может 

самостоятельно 

подобрать 

содержание, 

направленное на 

решение 

определённой 

воспитательной 

задачи; выбирает 

адекватные методы 

и технологии 

воспитания, 

обеспечивающие 

духовное и 

нравственное 

развитие 

школьника, при 

конструировании 

уроков и 

проектировании 

внеучебной 

деятельности 

учащихся с учётом 

возрастных 

особенностей 

школьников даёт 

развёрнутое 

теоретическое 

обоснование своего 

выбора. Может 

разработать и 

реализовать по 

заданному 

алгоритму проект, 

направленный на 

духовное и 

нравственное 

развитие учащихся 

на уроке; может 

разработать и 

реализовать по 

заданному 

алгоритму проект, 

направленный на 

духовное и 

нравственное 

развитие учащихся 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

учащихся на уроке; может 

разработать и реализовать на 

творческом уровне проект, 

направленный на духовное и 

нравственное развитие 

учащихся во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

демонстрирует свободное 

владение разными методами и 

технологиями воспитания. 

СК-3 Имеет базовые Имеет глубокие Анализирует социально-



теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

явлениям 

современности. 

Понимает суть 

экономических 

процессов, законов 

и закономерностей. 

Демонстрирует 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

явлениям 

современности и 

аргументированно 

высказать свою 

точку зрения. 

Свободно 

оперирует 

терминологическим 

аппаратом по 

экономическим и 

управленческим 

дисциплинам. 

Понимает суть 

экономических 

процессов, законов 

и закономерностей. 

Демонстрирует 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

экономические явления в 

опорой на систематизированные 

теоретические знания. Свободно 

оперирует знаниями по 

экономическим и 

управленческим дисциплинам, 

сравнивая, систематизируя и 

обобщая теоретический 

материал. Способен дать 

характеристику социально-

экономическим явлениям 

современности и 

аргументированно высказать 

свою точку зрения. Свободно 

оперирует терминологическим 

аппаратом по экономическим и 

управленческим дисциплинам. 

Демонстрирует готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности. Владеет навыками 

комплексного анализа 

социально-экономических 

явлений, грамотно использует 

как общенаучные принципы и 

методы, так и специально-

экономические, социальные и 

управленческие. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Ответы на задания практического 

занятия 

20 ОК-7, ПК-3, СК-3 7 

2 Эссе 5 ОК-7, СК-3 7 

3 Доклад 5 ОК-7 7 

4 Вторичный анализ официальной 

статистической информации - 

состатвление графиков и таблиц 

10 ОК-7 7 

5 Анализ и рецензирование научной 

статьи 

10 ОК-7, ПК-3 7 

6 Составление анкеты или бланка 

интервью 

10 ОК-7 7 

7 Зачет 40 ОК-7, ПК-3, СК-3 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. Ответы на задания практического занятия 

2. Эссе 

3. Доклад 

4. Вторичный анализ официальной статистической информации - состатвление графиков и 

таблиц 

5. Анализ и рецензирование научной статьи 

6. Составление анкеты или бланка интервью 

7. Зачет 

 


