
  



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 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 реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-2 Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

Опасности технологий 

социального 

проектирования 

Менеджмент 

физической культуры и 

спорта, Нормативно-

правовое обеспечение 

физической культуры, 

Ответственность за 

вовлечение 

несовершеннолетних в 

антиобщественную 

деятельность, Права 

человека и глобальные 

вызовы современности, 

Россия в системе 

международных 

отношений XX-XXI в., 

Экономика физической 

культуры и спорта 

 

ПК-3 Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Педагогика физической 

культуры и спорта, 

Проектирование 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, Теория и 

методика физической 

культуры и спорта 

Менеджмент 

физической культуры и 

спорта, Нормативно-

правовое обеспечение 

физической культуры, 

Экономика физической 

культуры и спорта 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("БЖ"), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("ФК"), 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) (ранняя 

преподавательская 

практика по физической 



культуре 

 

 

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 Физическая культура и 

спорт как отрасль 

народного хозяйства 

УК-2, ПК-3 знать: 

– основные понятия экономической 

теории физической культуры и 

спорта. Современное состояние 

отрасли ФКиС как фактора 

социально-экономического 

развития общества; 

– особенности финансирования 

ФКиС в отдельных субъектах РФ. 

Основы материально-технической 

базы ФКиС. Основы 

налогообложения спортивных 

организаций; 

уметь: 

– работать с финансово-

хозяйственной документацией. 

Экономически обосновать 

финансирование спортивных 

организаций; 

– руководствоваться кодексом РФ 

при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности 

спортивных организаций; 

владеть: 

– способами применения 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующую финансово-

хозяйственную деятельность 

спортивных организаций; 

– способами извлечения прибыли 

из деятельности спортивных 

организаций; 

2 Экономический анализ в 

отрасли физической 

культуры и спорта 

УК-2, ПК-3 знать: 

– группировку показателей оценки 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. Классификацию 

факторов и резервов повышения 

эффективности хозяйственной 



деятельности. Управленческий 

анализ: сущность, задачи, его 

особенности, взаимосвязь с 

финансовым анализом. Сметное 

планирование как основа 

сбалансированности финансовых 

показателей. Классификацию 

расходов и показатели затрат и 

себестоимости; 

уметь: 

– применять методы комплексной 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Проводить анализ прибыли до 

налогообложения, факторный 

анализ прибыли от продаж, 

факторный анализ обобщающих 

показателей рентабельности. 

Использовать методы проведения 

управленческого анализа. 

Использовать методы изучения и 

анализа спроса на услуги. 

Проводить анализ ценообразования 

на продукцию; 

владеть: 

– методикой расчета комплексных 

показателей оценки 

экстенсификации и 

интенсификации использования 

ресурсов. Способами 

информационного обеспечения 

экономического анализа; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-2 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных отраслях 

правовой системы, 

базовых 

нормативно-

правовых актах и 

сфере их 

применения. 

Ориентируется в 

совокупности 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

Демонстрирует 

способность к 

определению 

ресурсного 

обеспечения для 

достижения 

поставленной цели. 

Умеет находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Обладает опытом 

составления 

Демонстрирует использование 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности. Способен 

определять возможные риски и 

ограничения при решении 

поставленных задач. Научно 

обосновывает различные 

способы реализации и защиты 

своих прав. 



достижение 

поставленной цели, 

исходя их 

действующих 

правовых норм. 

Имеет опыт сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов, их 

классификации в 

профессиональной 

деятельности. 

документов, 

необходимых для 

участия в 

различных сферах 

деятельности. 

ПК-3 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

изучения предмета 

в классах с базовым 

и профильным 

уровнем 

преподавания с 

учётом требований 

ФГОС. Может по 

образцу 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Способен 

проводить 

экспертизу 

программы 

элективного курса 

по предмету, 

соотносить его 

содержание с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о 

закономерностях 

изучения предмета 

в классах с базовым 

и профильным 

уровнем 

преподавания с 

учётом требований 

ФГОС. Может 

самостоятельно 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Способен вносить 

определённые 

коррективы в 

содержание 

программы 

элективного курса 

по предмету с 

учётом собственной 

методической 

концепции и 

требований ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

и осуществлять 

Демонстрирует глубокие знания 

теоретико-методологических и 

методических основ изучения 

предмета в классах с базовым и 

профильным уровнем 

преподавания с учётом 

требований ФГОС. Использует 

творческий подход при 

проектировании методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков. Способен 

самостоятельно проектировать 

содержание элективного курса 

по предмету с учётом 

требований ФГОС основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по реализации 

данного курса. Предлагает 

творчески решать типовые и 

поисковые профессиональные 

задачи, определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 



реализации данного 

курса. Может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

преподавательскую 

деятельность по 

реализации данного 

курса. Может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Кейс-задачи 10 УК-2, ПК-3 10 

2 Семинар 20 УК-2, ПК-3 10 

3 Коллоквиум 20 УК-2, ПК-3 10 

4 Реферат 10 УК-2, ПК-3 10 

5 Зачет 40 УК-2, ПК-3 10 

 

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. Кейс-задачи 

2. Семинар 



3. Коллоквиум 

4. Реферат 

5. Зачет 

 


