


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 принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 
эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности (ОПК-5);
– способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере туризма 
(ПКО-5).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

ОПК-5 Бухгалтерский и 
финансовый учет в 
туризме, Введение в 
туризм, Прикладная 
математика и 
математические методы
и модели в туристской 
деятельности, 
Экономика и 
предпринимательство в 
сфере туризма

Производственная 
практика. 
Преддипломная 
практика

ПКО-5 Введение в туризм, 
География 
международного 
туризма, Маркетинг в 
туризме, Рекреационная
география, Туристско -
рекреационное 
проектирование, 
Туристско-
рекреационные ресурсы

Производственная 
практика. 
Преддипломная 
практика

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 Туризм как социально-
экономическая система

ПКО-5 знать:
– основные характеристики 
туризма;
уметь:
– характеризовать основные виды и
регионы туризма;

2 Рынок туризма ОПК-5, ПКО-5 знать:
– экономические основы 
туристской деятельности;
уметь:
– выявлять причины изменений на 
туристском рынке;
владеть:
– профессиональной 
терминологией;

3 Индустрия туризма ОПК-5, ПКО-5 знать:
– возможности и назначение 
составляющих сферы туризма;
владеть:
– основами анализа туристской 
деятельности;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОПК-5 Имеет 
представление о 
системе 
производственно-
экономических 
показателей 
предприятий 
туристской сферы, 
знает о способах их 
оценки. Умеет 
обосновывать 
экономические 
управленческие 
решения. Частично 
владеет навыками 
по обеспечению 
экономической 
эффективности 
туристского 
предприятия.

Умеет определять, 
анализировать, 
оценивать 
некоторые 
производственно-
экономические 
показатели 
предприятий 
туристской сферы. 
Принимает 
экономически 
обоснованные 
управленческие 
решения в 
типичных 
ситуациях. Владеет 
навыками по 
обеспечению 
экономической 
эффективности 
туристского 
предприятия.

На высоком уровне определяет, 
анализирует, оценивает 
производственно-экономические
показатели предприятий 
туристской сферы. Владеет 
готовностью самостоятельно 
принимать экономически 
обоснованные управленческие 
решения. Демонстрирует 
высокий уровень владения 
навыками обеспечения 
экономической эффективности 
туристского предприятия.

ПКО-5 Владеет 
ограниченными 

Владеет опытом 
осуществления 

Самостоятельно проводит 
исследования туристско-



навыками 
осуществления 
исследования 
туристско-
рекреационного 
потенциала и 
ресурсов 
туристских 
регионов, 
территорий, зон и 
комплексов. Имеет 
опыт сбора, 
обработки и 
анализа 
информации в 
сфере туризма. 
Демонстрирует 
понимание 
основных методов 
анализа и 
прогнозирования 
развития явлений и 
процессов в сфере 
туризма.

исследования 
туристско-
рекреационного 
потенциала и 
ресурсов 
туристских 
регионов, 
территорий, зон и 
комплексов. 
Применяет 
основные 
современные 
технологии сбора, 
обработки и 
анализа 
информации в 
сфере туризма. 
Эпизодически 
использует методы 
анализа и 
прогнозирования 
развития явлений и 
процессов в сфере 
туризма.

рекреационного потенциала и 
ресурсов туристских регионов, 
территорий, зон и комплексов. 
Акцентированно применяет 
современные технологии сбора, 
обработки и анализа 
информации в сфере туризма. 
Целенаправленно и 
конструктивно использует 
методы анализа и 
прогнозирования развития 
явлений и процессов в сфере 
туризма.

Оценочныесредстваи шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Экзамен 40 ОПК-5, ПКО-5 1з
2 Присутствие на лекционных занятиях 5 ОПК-5, ПКО-5 1у
3 Работа на практических занятиях 20 ОПК-5, ПКО-5 1у
4 Бланковое тестирование 10 ОПК-5, ПКО-5 1у
5 Реферат 20 ОПК-5, ПКО-5 1у
6 Разработка презентации по материалам 

реферата
5 ОПК-5, ПКО-5 1у

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 содержиттиповые 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. Экзамен
2. Присутствие на лекционных занятиях
3. Работа на практических занятиях
4. Бланковое тестирование
5. Реферат
6. Разработка презентации по материалам реферата
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