


 



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 осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей, владеть информацией о международной экономической 

деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности (ПК-11). 

 

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) 

ПК-11  Внешнеэкономическая 

деятельность, 

Гражданско-правовой 

договор, 

Инвестиционный 

анализ, Методика 

преподавания 

экономики в курсе 

обществознания, 

Налоги и 

налогообложение, 

Налоги физических и 

юридических лиц, 

Национальные модели 

рыночной экономики, 

Организационное 

поведение, Основы 

делопроизводства, 

Рынок ценных бумаг, 

Исследовательская 

практика, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 



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 Личность, группа и 

организация 

УК-1, ПК-11 знать: 

– основные подходы к пониманию 

поведения людей в организации, 

особенности группового характера, 

механизмы формирования 

команды; 

уметь: 

– определять особенности 

группового характера; 

владеть: 

– навыками формирования групп; 

2 Социальное поведение и 

изменение организации. 

Регулирование 

организационного 

поведения 

УК-1, ПК-11 знать: 

– причины сопротивления 

изменениям на различных уровнях: 

индивидуальном, групповом, 

организационном и средства 

регулирования организационного 

поведения; 

уметь: 

– определять неприемлемые формы 

поведения в команде и причины 

сопротивления изменениям; 

владеть: 

– навыками поведения при 

изменениях в организации; 

3 Аудит поведения. 

Организационное 

поведение в перспективе 

УК-1, ПК-11 знать: 

– понятие и этапы аудита 

поведения в организации; 

уметь: 

– определять стратегии развития 

поведения людей в организации; 

владеть: 

– навыками регулирования 

повеления в организации; 

 



Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 ??? ??? ??? 

ПК-11 Способен 

осуществлять 

бухгалтерские 

расчеты, проводить 

анализ основных 

экономических 

показателей. 

Способен 

осуществлять 

бухгалтерские 

расчеты, проводить 

анализ основных 

экономических 

показателей, 

сравнивать 

современные 

стандарты 

отчетности, владеет 

навыками 

составления 

документации. 

Способен осуществлять 

финансовые и бухгалтерские 

расчеты, проводить анализ 

основных экономических 

показателей, владеть 

информацией о международной 

экономической деятельности и 

МСФО, управлять качеством 

документирования и отчетности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение докладов по вопросам 

семинаров 

20 УК-1, ПК-11 7 

2 Участие в дискуссии 20 УК-1, ПК-11 7 

3 Выполнение реферата с презентацией 20 УК-1, ПК-11 7 

4 Аттестация с оценкой 40 УК-1, ПК-11 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 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 

 


