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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); 

– 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 

ПК-7 Методика обучения 

истории, Методика 

обучения экономике 

Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Лидерство, Основы 

делопроизводства, 

Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся, Экономика и 

социология труда, 

Экономика и 

управление 

образовательным 

учреждением, 

Экономика 

образования, 

Экономика 

общественного сектора, 

Этика деловых 

отношений 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная) 

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 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 



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, 

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 Предмет экономики 

общественного сектора, 

история исследований в 

этой области, современная 

политическая экономия. 

Обоснование роли 

государства в экономике 

ПК-7, СК-3 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 

ПК-7 знать: 

– основные источники 

формирования средств и 

направления их расходования, 

последствия 

перераспределительных действий 



начисления и уплаты 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 

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. 

СК-3 Имеет базовые 

теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

явлениям 

современности. 

Понимает суть 

экономических 

процессов, законов 

и закономерностей. 

Демонстрирует 

Имеет глубокие 

теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

явлениям 

современности и 

аргументированно 

высказать свою 

точку зрения. 

Свободно 

оперирует 

Анализирует социально-

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 



готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

терминологическим 

аппаратом по 

экономическим и 

управленческим 

дисциплинам. 

Понимает суть 

экономических 

процессов, законов 

и закономерностей. 

Демонстрирует 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

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 Опрос 15 ПК-7, СК-3 10 

2 Контрольная работа 12 ПК-7 10 

3 Реферат 10 ПК-7 10 

4 Конспект статьи 10 ПК-7 10 

5 Статья 13 ПК-7 10 

6 Аттестация с оценокй 40 ПК-7, СК-3 10 

 

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 учётом 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. Опрос 

2. Контрольная работа 

3. Реферат 

4. Конспект статьи 

5. Статья 

6. Аттестация с оценокй 

 


