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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики 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 использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПКР-1); 

– способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПКР-5). 

 

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, 

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 

Научно-

исследовательская 

работа по экономике, 

Преддипломная 

практика, Учебная 

(ознакомительная) 

практика по экономике 



Философия, Финансы и 

кредит, Экономика 

образования, 

Экономика 

образовательного 

учреждения, 

Экономическая теория 

ресурсами, Экономика 

малого бизнеса, 

Экономика отраслевых 

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 

ПКР-1 Алгебра, Вводный курс 

математики, Геометрия, 

Дискретная математика, 

Математическая логика, 

Математический 

анализ, Теория 

вероятностей и 

Дифференциальные 

уравнения, 

Исследование операций, 

Теория алгоритмов, 

Численные методы, 

Числовые системы 

Научно-

исследовательская 

работа по экономике, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) летняя 



математическая 

статистика, Теория 

чисел 

(вожатская) практика, 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), Учебная 

(ознакомительная) 

практика по 

математике, Учебная 

практика 

(технологическая) 

ПКР-5 Анализ хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

Бенчмаркинг, 

Бухгалтерский учет и 

аудит в 

образовательном 

учреждении, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Институциональная 

экономика, 

Национальная 

экономика, Статистика, 

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, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление 

персоналом, Экономика 

и социология труда, 

Экономика малого 

бизнеса, Экономика 

отраслевых рынков 

Научно-

исследовательская 

работа по экономике, 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика по экономике 

 

 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Подготовительный УК-1-2, ПКР-5 знать: 

– основы методологии 

экономических процессов; законы 

и принципы получения нового 

знания; 

уметь: 



– самостоятельно выявлять 

перспективные направления 

научных исследований, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические 

(прикладные) исследования, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

владеть: 

– методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

теоретическими и эмпирическими 

методами познания; навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы; 

2 Основной УК-1-2, ПКР-5 знать: 

– теоретические аспекты избранной 

темы научного исследования, место 

и значимость решения исследуемой 

проблемы для экономики страны и 

общества в целом; 

уметь: 

– выявлять практическую 

значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования на 

основе финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д; 

владеть: 

– современными методиками 

расчета социально– экономических 

показателей, характеризующими 

экономические процессы и явления 

для принятия управленческих 

решений; 

3 Заключительный УК-1-2, ПКР-5 знать: 

– основные требования к 

представлению результатов 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада; 

уметь: 

– выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 



исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

всесторонне анализировать 

выбранную проблему, 

теоретически обосновывать и 

систематизировать собственные 

выводы и результаты 

исследований; пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой по 

написанию и оформлению отчетов 

о научноисследовательской работ; 

владеть: 

– методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной 

научной и исследовательской 

работы: навыками критического 

анализа научной литературы, 

разработки и формулирования 

собственных методических 

подходов к решению проблем; 

навыками написания (по 

результатам проведенного 

исследования) глав ВКР, научного 

отчета, статьи или доклады; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 ??? ??? ??? 

УК-2 ??? ??? ??? 

ПКР-1 ??? ??? ??? 

ПКР-5 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Ознакомление с исходной информацией 

и материалами 

15 УК-1-2, ПКР-5 9 

2 Выполнение НИР 23 УК-1-2, ПКР-5 9 

3 Анализ собранного материала 22 УК-1-2, ПКР-5 9 

4 Отчет 40 УК-1-2, ПКР-5 9 

 



Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

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. Ознакомление с исходной информацией и материалами 

2. Выполнение НИР 

3. Анализ собранного материала 

4. Отчет 

 


