


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: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-1 История, Философия Конфликтология, 

Культурология 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ОК-3 Ведение в 

специальность, 

История, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Мировая экономика, 

Финансы организации 

Общий режим 

налогообложения 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ОК-6 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Иностранный язык, 

История, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Правовое 

регулирование 

Организационная 

культура, 

Предпринимательское 

право, Финансовое 

право, Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 



экономической 

деятельности, 

Физическая культура и 

спорт, Философия, 

Финансы 

ОК-7 Иностранный язык, 

История, История 

экономических учений, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности, 

Специальные налоговые 

режимы, Финансы, 

Экономика организации 

Психология, 

Социология 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-1 Информационные 

технологии, История, 

Рынок ценных бумаг, 

Статистика, 

Финансовые рынки, 

Экономика 

организации, 

Экономика управления 

персоналом, Этика 

деловых отношений 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии, Валютно-

финансовый дилинг, 

Информатика, 

Информационные 

системы в управлении, 

Финансовое право 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

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 Введение в историю как 

науку. От первобытной 

эпохи человечества до 

мировых процессов в ХVII 

веке 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-6-7, ОПК-1 

знать: 

– основные подходы, методы 

изучения истории; основные виды 

исторических источников; 

уметь: 

– на основе анализа исторической 

литературы и исторических 

источников обосновать свою 

собственную позицию; 

владеть: 

– понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; 



2 Российская империя и Мир 

в XVIII - нач. XX вв. 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-6-7, ОПК-1 

знать: 

– персоналии выдающихся людей 

отечественной и всемирной 

истории, внесших значительный 

вклад в развитие России и мира; 

уметь: 

– выделять факторы, влияющие на 

исторический процесс, и роль 

исторической личности в 

российской и мировой истории; 

владеть: 

– навыками работы с исторической 

картой; 

3 Развитие российской 

государственности и 

мировые процессы с 1917 г. 

до 1991 г. 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-6-7, ОПК-1 

знать: 

– основные тенденции и 

особенности политического, 

экономического и 

социокультурного развития России 

в контексте мировой истории; 

уметь: 

– выявлять взаимообусловленность 

мировых, отечественных и 

региональных социально-

экономических, политических и 

культурных событий в изучаемый 

хронологический отрезок; 

владеть: 

– опытом публичного выступления, 

ведения дискуссии, коллективного 

сотрудничества в рамках 

обсуждения дискуссионных 

вопросов исторической науки; 

4 От СССР к России. От 

биполярности к 

многополярности мирового 

порядка 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-6-7, ОПК-1 

знать: 

– хронологию и направления в 

развитии отечественной и 

всемирной истории; 

уметь: 

– самостоятельно готовить 

проблемные сообщения, рефераты, 

электронные презентации; 

владеть: 

– навыками презентации 

результатов учебно-

исследовательской работы; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-1 Понимает 

специфику 

философии и её 

Применяет 

содержание 

философских 

Легко оперирует общенаучной 

терминологией, применяет 

законы научного мышления в 



отличие от 

мифологии, 

религии и науки. 

Называет 

универсальные 

философские 

принципы, 

категории и законы. 

Знает основные 

закономерности 

развития общества; 

понимает значение 

культуры в 

развитии 

человечества. 

категорий и 

понятий к анализу 

явлений 

действительности. 

Компетентно 

обосновывает 

ценностные 

характеристики 

своей профессии, 

социально-

нравственную 

природу 

конкретных форм 

труда. Формирует и 

обосновывает 

личную 

мировоззренческую 

позицию. 

написании учебных и научных 

работ различного уровня. 

Способен к рефлексии и 

самоконтролю, к чёткому 

обоснованию и защите своей 

мировоззренческой позиции. 

Владеет моральными нормами 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 Имеет 

представление об 

основных законах 

социально-

экономического 

развития общества. 

Соотносит 

основные законы 

экономических 

дисциплин с 

разнообразными 

видами 

профессиональной 

деятельности. 

Опирается на 

основные законы 

экономических 

дисциплин для 

ориентирования в 

различных сферах 

деятельности. 

Осознает место и 

понимает роль 

основных законов 

экономики и 

оценивает их 

влияние на 

различные сферы 

деятельности.Осущ

ествляет 

практическую 

деятельность с 

учетом основных 

законах 

экономических 

наук. 

Демонстрирует глубокие знания 

экономических законов при 

решении прикладных и 

практико-ориентированных 

задач. Оценивает результаты 

своей профессиональной 

деятельности в соответствии с 

основными законами 

экономических дисциплин. 

Владеет навыками анализа 

экономических явлений на 

уровне, позволяющем 

продуктивно решать 

профессиональные задачи. 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных отраслях 

правовой системы, 

базовых 

нормативно-

правовых актах и 

сферы их 

применения. Может 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства. 

Имеет опыт сбора и 

Демонстрирует 

знание прав, свобод 

и обязанностей 

человека и 

гражданина, 

организации 

судебных, 

правоохранительны

х органов. Умеет 

находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Способен выявить специфику 

системы российского права и 

содержание основных его 

институтов. Демонстрирует 

использование правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности. Научно 

обосновывает различные 

способы реализации и защиты 

своих прав. 



анализа 

нормативно-

правовых 

документов, их 

классификации в 

профессиональной 

деятельности. 

Обладает опытом 

составления 

документов, 

необходимых для 

участия в 

различных сферах 

деятельности. 

ОК-7 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

волевых процессах 

человека, о 

способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

самообразования. 

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

эмоционально-

волевых процессов 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

ОПК-1 Имеет 

теоретическое 

представление об 

основных 

принципах 

информационной и 

библиографической 

культуры. Обладает 

общим 

представлением об 

информационно-

коммуникативных 

технологиях и 

информационной 

безопасности. 

Демонстрирует 

знание основных 

принципов 

информационной и 

библиографической 

культуры. Обладает 

знаниями об 

информационно-

коммуникативных 

технологиях и 

способен на 

практике выбрать и 

обосновать 

технологию 

информационно-

коммуникативного 

взаимодействия для 

решения 

профессиональных 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры. В 

решении профессиональных 

задач применяет разнообразные 

информационно-

коммуникационных технологии. 

Обладает знаниями и навыками 

защиты информации от внешних 

и внутренних угроз. Готов нести 

ответственность за 

информационную безопасность 

предприятия. 



задач с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Участие в работе на практических 

занятиях 

30 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1у 

2 Электронная презентация 10 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1у 

3 Рубежное тестирование 5 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1у 

4 Итоговое тестирование 15 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1у 

5 Участие в работе на практических 

занятиях 

30 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1з 

6 Электронная презентация 10 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1з 

7 Рубежное тестирование 5 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1з 

8 Итоговое тестирование 15 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1з 

9 Экзамен 40 ОК-1, ОК-3, ОК-

6-7, ОПК-1 

1з 

 

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. Участие в работе на практических занятиях 

2. Электронная презентация 

3. Рубежное тестирование 

4. Итоговое тестирование 

5. Экзамен 

 


