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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: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

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  Анализ хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

Инновационные 

процессы в экономике, 

Налоговое 

регулирование 

образовательной 

деятельности, Основы 

организации труда, 

Экономико-правовые 

основы 

образовательной 

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 Основы организации 

налогового регулирования 

образовательного 

СК-1 знать: 

– сущность категорий, 

определяющих содержание 



учреждения отдельных ее разделов и тем; 

уметь: 

– выполнять необходимые 

налоговые расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы; 

2 Налогообложение 

образования 

СК-1 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 

налоговых расчетов; 

владеть: 

– способами типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчета основных налогов в 

системе образования; 

3 Налоговое регулирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

СК-1 знать: 

– проведение государственного 

налогового контроля в 

образовательных учреждениях; 

уметь: 

– использовать в своей 

деятельности нормативные 

правовые документы, 

регулирующие условия 

налогообложения деятельности 

образовательных организаций; 

владеть: 

– факторами, определяющими 

состояние и тенденции развития 

системы налогообложения 

образовательного учреждения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

СК-1 Имеет базовые 

теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

Имеет глубокие 

теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

Анализирует социально-

экономические явления в 

опорой на систематизированные 

теоретические знания. Свободно 

оперирует знаниями по 

экономическим и 



дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

явлениям 

современности. 

Понимает суть 

экономических 

процессов, законов 

и закономерностей. 

Демонстрирует 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет по заданиям лабораторных работ 

(четыре работы) 

32 СК-1 7 

2 Реферат 10 СК-1 7 

3 Эссе 10 СК-1 7 

4 Конспект лекции 8 СК-1 7 

5 Аттестация с оценкой 40 СК-1 7 

 

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 содержиттиповые 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. Аттестация с оценкой 

 


