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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 определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

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

ограничений (УК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-2 Введение в профессию 

"Социальная работа", 

Основы социального 

государства и 

гражданского общества, 

Правовое обеспечение 

социальной работы, 

Теория социальной 

работы, Экономические 

основы социальной 

работы 

Социология  

 

 

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 Предмет экономики 

общественного сектора, 

история исследований в 

этой области, современная 

система предоставления 

общественных благ. 

Экономические основы 

организации социальной 

помощи 

УК-2 знать: 

– основные теоретические 

концепции, описывающие все 

стороны функционирования 

общественного сектора; 

уметь: 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 



деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

владеть: 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

2 Распределение доходов в 

обществе в рамках 

государственного 

регулирования экономики 

УК-2 знать: 

– основные источники 

формирования средств и 

направления их расходования, 

последствия 

перераспределительных действий 

государства, основы бюджетного 

федерализма; 

уметь: 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 

деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

владеть: 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 



оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

3 Источники 

государственных доходов. 

Основные параметры 

системы налогообложения: 

объекты, цели, база, 

единица исчисления, срок 

начисления и уплаты 

УК-2 знать: 

– основные теоретические 

концепции, описывающие все 

стороны функционирования 

общественного сектора; 

уметь: 

– использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической 

деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка 

и государства, влияние 

общественных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

владеть: 

– навыками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и 

аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-2 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний об основах 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

готов использовать 

в 

профессиональной 

деятельности 

определенный 

набор основных 

Демонстрирует 

средний уровень 

способностей 

использовать 

знания об основах 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

умеет использовать 

в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует высокий уровень 

способностей использовать 

основные правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности; способен 

использовать основные 

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности; 

имеет опыт использования в 

научной и/или 

профессиональной деятельности 

основ правовых знаний в 



правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

в типичных 

ситуациях; имеет 

опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

под руководством 

специалиста-

практика. 

различных сферах 

жизнедеятельности, полное 

владение способами, методами 

формирования правового 

компонента в структуре 

профессионального становления 

специалиста. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 10 УК-2 1л 

2 Контрольная работа 10 УК-2 1л 

3 Реферат 10 УК-2 1л 

4 Конспект статьи 10 УК-2 1л 

5 Статья 20 УК-2 1л 

6 Зачет 40 УК-2 1л 

 

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. Опрос 

2. Контрольная работа 

3. Реферат 

4. Конспект статьи 



5. Статья 

6. Зачет 

 


