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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 определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1). 

 

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, 

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 

Научно-

исследовательская 

работа по экономике, 

Преддипломная 

практика, Учебная 

(ознакомительная) 

практика по экономике 



Экономика 

образовательного 

учреждения, 

Экономическая теория 

рынков 

УК-2 Анализ хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

Бенчмаркинг, 

Бухгалтерский учет и 

аудит в 

образовательном 

учреждении, 

Государственное 

регулирование 

экономики, Методика 

обучения экономике, 

Национальная 

экономика, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

Планирование и 

управление 

образовательными 

процессами, Финансы и 

кредит, Экономика 

образования, 

Экономика 

образовательного 

учреждения 

Коммерческая 

деятельность, 

Маркетинг 

образовательных услуг, 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности, 

Налоги и 

налогообложение, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнеса, 

Основы социального 

страхования, 

Политические 

отношения в 

современной России, 

Правовая защита 

предпринимательской 

деятельности, 

Социальная защита 

трудящихся и 

социальные стандарты, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении, 

Управление 

персоналом, 

Управление 

социальным развитием 

персонала, Управление 

человеческими 

ресурсами, Экономика и 

социология труда, 

Экономика малого 

бизнеса, Экономика 

отраслевых рынков 

Научно-

исследовательская 

работа по экономике, 

Преддипломная 

практика, Учебная 

(ознакомительная) 

практика по экономике 

ОПК-1 Методика обучения 

экономике, Мировой 

опыт преподавания 

экономики, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

Педагогика 

 Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 



практика 

(педагогическая) 

(адаптационная), 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика по экономике, 

Учебная практика 

(технологическая) 

 

 

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 Методика обучения 

экономике как наука: 

становление, развитие, 

современное состояние 

УК-1-2, ОПК-1 знать: 

– содержание целевого компонента 

обучения экономике на разных 

ступенях и уровнях образования; 

нормативное обеспечение обучения 

экономике на разных ступенях и 

уровнях образования; 

уметь: 

– анализировать УМК по предмету; 

владеть: 

– понятийным аппаратом научной 

дисциплины «Методика обучения 

экономике»; способностью к 

анализу современных 

методических проблем и 

самоанализу; 

2 Формирование компонентов 

школьного экономического 

образования 

УК-1-2, ОПК-1 знать: 

– теоретические основы обучения 

экономике в школе: компоненты 

процесса обучения экономике, их 

взаимосвязь, компоненты 

экономического образования, 

уровни (компоненты) 

экономических знаний, виды 

умений, структуру ценностных 

отношений; дидактические 

принципы отбора содержания на 

разных ступенях и уровнях 

обучения экономике; компоненты 

учебно-методического комплекса 

по экономике; отражение 



методических проблем в 

современной научной литературе; 

уметь: 

– формулировать цели разделов, 

тем и уроков экономики; 

владеть: 

– способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

3 Система методов обучения 

экономике 

УК-1-2, ОПК-1 знать: 

– методические пути, условия, 

приемы обучения экономике, их 

связь с психолого-возрастными 

особенностями обучающихся; 

специфику и правила отбора 

средств обучения, развития и 

воспитания на урок экономики; 

учебно-методическое обеспечение 

обучения экономике на разных 

ступенях и уровнях образования; 

дидактические подходы и методы 

обучения экономике на разных 

ступенях и уровнях образования; 

уметь: 

– отбирать содержание, 

методические приемы на урок 

экономики; составлять 

тематическое планирование курса 

экономики; 

владеть: 

– различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

4 Формы организации 

процесса обучения 

экономике 

УК-1-2, ОПК-1 знать: 

– специфику классно-урочной 

работы по экономике; 

уметь: 

– разрабатывать конспекты урока 

по экономике; демонстрировать 

фрагменты уроков экономики; 

проектировать содержание 

элективных курсов по экономике; 

владеть: 

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона, области, 

страны; 

5 Проверка знаний, умений, 

ценностных отношений. 

Система повторения и 

УК-1-2, ОПК-1 знать: 

– особенности использования 

мультимедийных средств в 



оценивания в обучении 

экономике 

обучении экономике; критерии и 

методы диагностики процесса и 

результатов обучения экономике на 

разных ступенях и уровнях 

образования; 

уметь: 

– проводить анализ (самоанализ) 

урока и экономики или его 

фрагмента; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 ??? ??? ??? 

УК-2 ??? ??? ??? 

ОПК-1 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Работа на практических занятиях 

(подготовка и выступление с докладом) 

10 УК-1-2, ОПК-1 8 

2 Разработка фрагменты урока 10 УК-1-2, ОПК-1 8 

3 Составление конспекта урока 20 УК-1-2, ОПК-1 8 

4 Проведение фрагмента урока 20 УК-1-2, ОПК-1 8 

5 Экзамен 40 УК-1-2, ОПК-1 8 

6 Работа на практических занятиях 

(подготовка и выступление с докладом) 

20 УК-1-2, ОПК-1 7 

7 Презентация методических разработок 20 УК-1-2, ОПК-1 7 

8 Анализ УМК по экономике 10 УК-1-2, ОПК-1 7 

9 Разработка плана-конспекта урока 10 УК-1-2, ОПК-1 7 

10 Экзамен 40 УК-1-2, ОПК-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 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. Работа на практических занятиях (подготовка и выступление с докладом) 

2. Разработка фрагменты урока 

3. Составление конспекта урока 

4. Проведение фрагмента урока 

5. Экзамен 

6. Презентация методических разработок 

7. Анализ УМК по экономике 

8. Разработка плана-конспекта урока 

 


