


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 систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

СК-1 Методика обучения 

экономике 

Бухгалтерский учет, 

Внешнеэкономическая 

деятельность, 

Домашняя экономика, 

Инновационный 

менеджмент, 

Институциональная 

экономика, История 

экономики и 

экономических учений, 

Маркетинг в 

предпринимательстве, 

Маркетинг 

образовательных услуг, 

Мировая экономика, 

Налоги и 

налогообложение, 

Налоговая политика 

государства, Основы 

делопроизводства, 

Основы менеджмента, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности, 

Планирование и 

прогнозирование 

экономических 

показателей, 

Статистика, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление качеством, 

Финансовая 

деятельность 

образовательных 

учреждений, Финансы и 

кредит, Экономика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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России, Экономика 

малых предприятий, 

Экономика 

предприятий, 

Экономика трудовой 

деятельности, 

Экономический анализ 

 

 

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 Организационные и 

методологические основы 

учета 

СК-1 знать: 

– нормативные положения, 

регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета; 

– систему документального 

оформления бухгалтерского учета 

операций финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий; 

уметь: 

– отражать в системе 

бухгалтерского учета операции 

хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий по 

общеустановленной системе учета; 

– обобщать и анализировать 

затраты и результаты хозяйственно-

финансовой деятельности; 

владеть: 

– нормативными положения, 

регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета; 

– системой документального 

оформления бухгалтерского учета 

операций финансово-

хозяйственной деятельности; 

2 Общие правила и принципы 

ведения финасового учета 

СК-1 знать: 

– особенности экономического 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, а также 

налогообложение предприятий; 

– назначение, структуру и 
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содержание основных финансовых 

отчетов организации; 

уметь: 

– обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом 

и выбора источников 

финансирования; 

– обобщать и анализировать 

затраты и результаты хозяйственно-

финансовой деятельности малых 

предприятий; 

владеть: 

– использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации; 

– техникой финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

СК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных 

признаках 

рыночной 

экономики, 

механизмах рынка, 

особенностях 

современного 

состояния 

экономики. Может 

осуществить 

систематизацию и 

обобщение 

экономической 

информации, 

владея основными 

экономическими 

категориями. 

Обладает опытом 

применения 

основных способов 

поиска 

информации, ее 

оценки с точки 

зрения значимости 

для решения задач в 

Демонстрирует 

знание эволюции 

экономической 

мысли в России и за 

рубежом. 

рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

современное 

состояние 

экономики и 

отдельной 

образовательной 

организации. 

Осуществляет 

систематизацию и 

обобщение 

информации, 

используя 

приобретенные 

знания для 

определения 

факторов развития 

экономики и 

анализа 

экономического 

положения 

организации, 

Демонстрирует глубокое знание 

особенностей развития и 

современного состояния 

экономики, способов 

экономического анализа 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Способен максимально 

продуктивно систематизировать 

и обобщать информацию, 

творчески используя 

приобретенные знания в области 

экономики для осуществления 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 

самостоятельного применения 

новых методов исследования 

для получения научных 

результатов и освоения новых 

сфер профессиональной 

деятельности. Способен 

прогнозировать развитие 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

принимать стратегические 

решения по развитию бизнеса в 

сфере образования. 
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сфере 

профессиональной 

деятельности. 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

применения новых 

методов 

исследования, 

освоения сфер 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 10 СК-1 8 

2 Контрольная работа 20 СК-1 8 

3 Реферат 10 СК-1 8 

4 Конспект статьи 10 СК-1 8 

5 Тест 10 СК-1 8 

6 Зачет 40 СК-1 8 

 

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 
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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. Тест 

6. Зачет 
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