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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: 

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

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

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-1 Анализ хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

Бенчмаркинг, 

Бухгалтерский учет и 

аудит в 

образовательном 

учреждении, 

Государственное 

регулирование 

экономики, ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность, 

Институциональная 

экономика, История 

экономики и 

экономических учений, 

Методика обучения 

экономике, Мировой 

опыт преподавания 

экономики, 

Национальная 

экономика, 

Планирование и 

управление 

образовательными 

процессами, 

Статистика, 

Философия, Финансы и 

кредит, Экономика 

образования, 

Экономика 

образовательного 

Коммерческая 

деятельность, 

Маркетинг 

образовательных услуг, 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности, 

Налоги и 

налогообложение, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнеса, 

Основы социального 

страхования, 

Социальная защита 

трудящихся и 

социальные стандарты, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении, 

Управление 

персоналом, 

Управление 

социальным развитием 

персонала, Управление 

человеческими 

ресурсами, Экономика 

малого бизнеса, 

Экономика отраслевых 

рынков 

Научно-

исследовательская 

работа по экономике, 

Преддипломная 

практика, Учебная 

(ознакомительная) 

практика по экономике 



учреждения, 

Экономическая теория 

ОПК-2 ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность, Методика 

обучение математике, 

Педагогика 

Методы решения 

школьных 

математических задач, 

Цифровая дидактика 

математического 

образования, 

Элементарная 

математика 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(математика), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(экономика), 

Производственная 

(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 Технологии обработки 

текстовой информации 

УК-1, ОПК-2 знать: 

– основные технологии и принципы 

обработки текстовой информации; 

уметь: 

– использовать возможности 

текстовых процессоров для для 

создания, хранения, обработки и 

использования информации на 

ЭВМ; 

владеть: 

– навыком использования 

технологий обработки текстовой 

информации для решения задач 

будущей профессиональной 

деятельности; 

2 Технологии обработки УК-1, ОПК-2 знать: 



числовой информации – основные технологии и принципы 

обработки числовой информации; 

уметь: 

– использовать возможности 

электронных таблиц для создания, 

хранения, обработки и 

использования информации на 

ЭВМ; 

владеть: 

– навыком использования 

электронных таблиц для решения 

задач будущей профессиональной 

деятельности; 

3 Технологии обработки 

мультимедийно 

информации 

УК-1, ОПК-2 знать: 

– основные технологии и принципы 

обработки мультимедийной 

информации; 

уметь: 

– использовать возможности 

презентационных пакетов для 

создания, хранения, обработки и 

использования информации на 

ЭВМ; 

владеть: 

– навыком использования 

мультимедийных технологий для 

решения задач будущей 

профессиональной деятельности; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 ??? ??? ??? 

ОПК-2 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

30 УК-1, ОПК-2 2 

2 Подготовка доклада 10 УК-1, ОПК-2 2 

3 Проект по офисному программному 

обеспечению 

10 УК-1, ОПК-2 2 

4 Тестирование 10 УК-1, ОПК-2 2 

5 Зачет 40 УК-1, ОПК-2 2 

 



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. Выполнение заданий лабораторных занятий 

2. Подготовка доклада 

3. Проект по офисному программному обеспечению 

4. Тестирование 

5. Зачет 

 


