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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 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (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-6 Маркетинг, Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения, Статистика, 

Финансы 

Внутрифирменное 

планирование, 

Инвестиционная 

политика предприятия, 

Корпоративные 

финансы, Управление 

денежными потоками 

предприятия и 

бюджетирование, 

Управление 

имуществом 

предприятия, 

Финансовая 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

Преддипломная 

практика 

ПК-7 Бухгалтерский учет, 

Деньги, кредит, банки, 

Маркетинг, 

Менеджмент, Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения, Финансы 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий, 

Корпоративные 

финансы, Основы 

страхования, 

Управление 

экономическими и 

производственными 

рисками, Финансовая 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

 

 

 



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 Основы организации 

экономической 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

ПК-6 знать: 

– сущность категорий, 

определяющих содержание 

отдельных ее разделов и тем; 

уметь: 

– выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

2 Финансирование 

образования 

ПК-7 знать: 

– доходы и расходы 

образовательного учреждения, их 

формирование и управление; 

уметь: 

– анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

владеть: 

– способами типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчета экономические 

показатели, характеризующие 

эффективность использования 

основных производственных 

фондов и оборотных средств 

предприятия сферы образования; 

3 Эффективность 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

ПК-7 знать: 

– проведение государственного 

финансового контроля в 

образовательных учреждениях; 

уметь: 

– использовать в своей 

деятельности нормативные 

правовые документы, 

регулирующие условия 



осуществления финансовой и 

инвестиционной деятельности 

коммерческими предприятиями и 

бюджетными учреждениями; 

владеть: 

– факторами, определяющими 

состояние и тенденции развития 

образовательного учреждения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-6 Имеет 

теоретическое 

представление об 

анализе и 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях. 

Демонстрирует 

знание и умение 

применять на 

практике методики 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях. 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально - 

экономических показателей. 

ПК-7 Имеет 

теоретическое 

представление, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, о 

сборе необходимых 

данных, их анализе. 

Демонстрирует 

знание, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, о 

различных методах 

сбора необходимых 

данных, их анализа 

и подготовки 

информационного 

обзора и (или) 

аналитического 

отчета. 

Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и (или) аналитический 

отчет. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет по заданиям лабораторных работ 

(четыре работы) 

32 ПК-6 4з 

2 Реферат 10 ПК-6 4з 



3 Эссе 10 ПК-7 4з 

4 Конспект лекции 8 ПК-7 4з 

5 Зачет 40 ПК-7 4з 

 

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 

 


