


 



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: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-1 ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность, 

Институциональная 

экономика, История 

экономики и 

экономических учений, 

Коммерческая 

деятельность, Мировая 

экономика, Статистика, 

Философия, Экономика 

предприятия, 

Экономическая теория, 

Экономический анализ 

Внешнеэкономическая 

деятельность, 

Инвестиционный 

анализ, Инновационный 

менеджмент, 

Конфликтология, 

Методика преподавания 

экономики в курсе 

обществознания, 

Методика 

экономического 

воспитания, 

Организационное 

поведение, Теория 

организации 

Учебная практика 

(технологическая) 

УК-5 История, Мировая 

экономика, Философия, 

Экономика предприятия 

Гражданско-правовой 

договор, История 

российского 

предпринимательства 

XIX-начала XX в., 

Межличностное 

общение и 

коммуникация, 

Нетрадиционные 

религиозные верования, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление качеством 

 

УК-6 Педагогика, 

Психология, Экономика 

предприятия 

Имидж современного 

педагога, Налоги и 

налогообложение, 

Организация научного 

творчества 

Исследовательская 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 



обучающихся, 

Управление качеством 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

 

 

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 Предприятие – основное 

звено экономики 

УК-1, УК-5-6 знать: 

– теоретические основы и 

закономерности функционирования 

предприятия: основные 

характеристики фирмы как 

основного звена рыночной 

экономики; основные 

составляющие внешней и 

внутренней среды фирмы; 

производственную и 

организационную структуру 

фирмы; экономический механизм 

управления фирмой; 

уметь: 

– обосновать роль и место 

предприятий в рыночной 

экономике; раскрыть сущность 

внешней и внутренней среды 

предприятия; дать общую 

характеристику производственной 

и организационной структуры, 

принципов ее построения; раскрыть 

экономический механизм 

управления предприятием, суть 

базовых и функцио-нальных 

стратегий; 

владеть: 

– методологическими подходами к 

выбору теоретического 

инструментария, соответствующего 

решаемой задаче; 



2 Состав и структура 

имущества предприятия, а 

также эффективность его 

использования 

УК-1, УК-5-6 знать: 

– принципы формирования и 

использования основного и 

оборотного капиталов предприятия; 

уметь: 

– оценивать производственно-

хозяйственные результаты 

деятельности предприятия, 

формулировать проблемы и 

выявлять резервы; 

владеть: 

– современными методами 

управления экономикой 

предприятия, формулировать 

выводы и принимать 

управленческие решения; 

3 Прибыль – основной 

источник финансирования 

деятельности предприятия. 

Кадры предприятия. 

УК-1, УК-5-6 знать: 

– природу экономического 

поведения предприятия в 

различных временных горизонтах 

на основе общих закономерностей 

и принципов рынка; 

уметь: 

– разрабатывать и экономически 

обосновывать варианты 

эффективных хозяйственных 

решений; 

владеть: 

– методами расчета показателей 

производительности труда, 

прибыли предприятия; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 ??? ??? ??? 

УК-5 ??? ??? ??? 

УК-6 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение докладов по вопросам 

семинаров 

20 УК-1, УК-5-6 1 

2 Участие в дискуссии 20 УК-1, УК-5-6 1 

3 Выполнение реферата с презентацией 20 УК-1, УК-5-6 1 

4 Аттестация с оценкой 40 УК-1, УК-5-6 1 



 

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. Выполнение докладов по вопросам семинаров 

2. Участие в дискуссии 

3. Выполнение реферата с презентацией 

4. Аттестация с оценкой 

 


