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

образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Основной Завершающий 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и (ОК-3); 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает основные 

понятия, категории 

экономической 

теории,  

- умеет использовать 

некоторые 

экономические 

знания в сфере 

образования; 

- владеет навыками 

анализа последствий 

экономической 

политики. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов. 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает основные 

понятия, категории 

и инструменты 

экономической 

теории; 

 - умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в сфере 

образования; 

- владеет навыками 

анализа 

последствий 

экономической 

политики, 

основными 

методами 

экономического 

исследования. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов, лекция-

беседа. 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает основные 

понятия, категории и 

инструменты 

экономической 

теории, 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

образования;  

- умеет использовать 

основы 

экономических 

знаний в сфере 

образования, 

применять 

экономические знания 

в процессе решения 

задач образовательной 

и профессиональной 

деятельности; 

- владеет навыками 

анализа последствий 

экономической 

политики, 

методологией 

экономического 

исследования. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения вопросов, 

лекция-беседа, 

тестирование. 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7). 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

Показатели 

оценивания 

компетенции:  

- знает принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных и 
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Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Начальный Основной Завершающий 

культурных 

различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

- умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

экономические 

проблемы; 

- владеет навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

освоении 

экономических 

дисциплин. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов 

культурных 

различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

- умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

экономические 

проблемы; 

- владеет навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

освоении 

экономических 

дисциплин. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения 

вопросов, лекция-

беседа. 

культурных различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

- умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

экономические 

проблемы; 

- владеет навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

освоении 

экономических 

дисциплин. 

Оценочные 

средства: 

написание эссе, 

работа в малых 

группах для 

обсуждения вопросов, 

лекция-беседа, 

тестирование. 

 

Шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

60 – 74 баллов 75 – 89 баллов 90 – 100 балов 

 

На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и 

навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее 

дальнейшее развитие. Критерий оценивания – способность воспроизводить термины, 

факты, методы, понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по 

образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, 

когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и 

происходит выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, 

направленных на достижение поставленной цели. Критерий оценивания – способность к 

аналитическим действиям с предметными знаниями по конкретной дисциплине, 

способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм 

действий, осуществляя координирование хода работы, способность переносить знания и 

умения на новые условия. 
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На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам 

этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности 

компетенции. Критерий оценивания – способность использовать знания, умения, навыки 

при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 

 

 

2. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

2.1. Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

2.1.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Образование как социально-экономическая категория. 

2. Система образования: определение понятие, структура, эволюция. 

3. Образование как отрасль национальной экономики. 

4. Роль образования в социально-экономическом развитии общества. 

5. Специфика экономических отношений в отрасли образования. 

6. Экономика образования как наука и учебная дисциплина. 

7. Теория «человеческого капитала» как метод анализа экономики образования. 

8. Качество образования: определение понятия, количественные и качественные 

показатели. 

9. Отношения собственности в системе управления образовательными 

учреждениями. 

10. Содержание   хозяйственного   механизма,   его   особенности   и 

основные цели. 

11. Концепция   финансово-экономического   механизма   управления 

деятельностью образовательных учреждений. 

12. Внебюджетная деятельность государственных вузов. 

 

13. Совершенствование     системы     бюджетного     финансирования образования. 

14. Совершенствование системы управления вуза. 

15. Прогнозирование     и     программирование     как     инструменты управления 

развитием образования. 

16. Новые     организационно-правовые     формы     образовательных учреждений. 

17. Управление затратами в образовании. 

18. Проблемы ценообразования на рынке образовательных услуг. 

19. Управление     инвестиционными     проектами     в     образовании: основные 

понятия, участники, их интересы. 

20. Налогообложение в сфере образования. 

21. Заработная   плата   и   ее   организация   в   учебных   заведениях. Функции 

заработной платы. 

22. Количественные     и     качественные     параметры     определения тарифных 

ставок и окладов педагогических работников. 

23. Оплата и стимулирование труда в учебных заведениях. 

24. Сущность,   назначение,   специфика   и   структура   материально-технической 

базы образовательного комплекса. 

25. Концепция информатизации образования. 

26. Информационные образовательные сети. 

27. Информационная среда профессиональной деятельности. 

28. Маркетинг образовательных услуг. 
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29. Сегментирование рынка и анализ потребления образовательных услуг. 

30. Социальная эффективность высшего образования. 

31. Проблемы экономического роста в образовательной сфере. 

32. Экономическая эффективность образования, ее содержание и главные 

направления движения. 

33. Определение экономической эффективности образования. 

34. Показатели экономической эффективности образования. Возможности и 

способы повышения эффективности образования. 

35. Квалиметрия как инструмент оценки качества образования. 

36. Квалиметрические измерения в процессе мониторинга структуры 

и содержания образовательных программ. 

37. Квалиметрический подход к определению качества управления 

образовательным учреждением. 

 

2.1.2. Примерный билет к зачету  

1. Маркетинг образовательных услуг. 

2. Количественные     и     качественные     параметры     определения тарифных 

ставок и окладов педагогических работников. 

 

2.2. Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые 

для текущего контроля по дисциплине 

 

2.2.1. Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний 

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Контрольный опрос Метод оценки уровня освоения 

компетенций, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) взаимодействии 

преподавателя и студента. Источником 

контроля знаний в данном случае служит 

словесное или письменное суждение 

студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету 

Вопросы, выносимые 

на самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Собеседование Один из методов контрольного опроса, 

представляющий собой относительно 

свободный диалог между преподавателем 

и студентом на заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету 

Вопросы, выносимые 

на самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Тестовые задания Удовлетворяющая критериям 

исследования эмпирико-аналитическая 

процедура оценки уровня освоения 

компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Эссе Небольшое сочинение, позволяющее 

оценить  умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

Примерный перечень 

тем эссе 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

Защита реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Примерные темы 

рефератов 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Работа в малых группах Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие навыков 

сотрудничества, межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых 

группах, Типовые 

задания 

 

2.2.2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Образовательные кредиты в России и за рубежом. 

2. Государственные образовательные стандарты, назначение и функции.  

3. История внебюджетного финансирования образовательных учреждений в России и 

зарубежом 

4. Сметное финансирование образовательного учреждения. 

5. Бюджетное нормирование расходов в образовании.  

6. Внебюджетная деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

7. Сеть образовательных учреждений, тенденции и причины ее изменения в России. 

8. Финансово-экономические отношения в образовании. 

9. Организационно-экономические аспекты модернизации: система зачётных единиц. 

10. Финансирование подготовки специалистов с высшим образованием. 

11. Развитие аналитической функции финансовой службы вуза. 

12. Экономика образования и экономическая политика государства. 

13. Инвестиционный климат в образовании. 

14. Теория и практика определения экономической эффективности образования. 

15. Методология управленческого учета в образовании как ключ к повышению 

эффективности образовательных услуг. 

16. Коммерциализация образования: тенденции и границы. 

17. Хозяйственный механизм сферы образования, его содержание и особенности. 

18. Планирование. Программирование и прогнозирование развития образования. 

19. Цели, направления и методы деятельности государства по регулированию 

образования. 

20. Рабочее и внерабочее время учителя, особенности и структура. 

21. Рабочее и внерабочее время воспитателя, особенности и структура. 

22. Основные виды и особенности материального и морального стимулирования 

педагогического труда. 
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2.2.3. Примерные тесты по дисциплине 

 

1. Образование – это _________народного хозяйства, в которой 

___________(заполните пропуски). 

2. Проведите сопоставление (например, 1а): 

Признак образования 

 XXI века 

Содержание признака 

1. Демократизация а. академическая мобильность, международное признание 

документов об образовании 

2. Диверсификация б. субъект-субъектные отношения участников единого 

образовательного процесса 

3. Коммуникация педагога и 

учащегося 

в. многовариантная, личностно-ориентированная система 

образования 

4. Интернационализация г. общедоступность высшего образования, система 

непрерывного образования 

3. Перечислите уровни иерархической лестницы образования. 

4. Экономика образования как наука занимается: 

а) изучением особенностей хозяйственных отношений в образовании; 

б) исследованием структуры и содержания ЗУН; 

в) выявлением действия экономических законов и категорий в сфере обучения; 

г) научным обоснованием подготовки кадров высшей квалификации для экономики 

страны. 

5. Предмет исследования экономики образования – это движение __________, 

направляемых обществом на ________ через ____________для 

_____________________________________________ (заполните пропуски). 

6. Сформулируйте закон убывающей производительности (продуктивности) 

школьного обучения. Кто его автор?  

7. По мнению ___________ (укажите фамилию ученого) между отраслями 

производственной сферы и образованием связующим звеном является 

_____________________ (заполните пропуски). 

8. К инвестициям в человеческий капитал относятся: 

а) плата за обучение; 

б) затраты на смену места жительства и работы; 

в) моральный ущерб, т.к. поиск работы утомляет и истощает нервную систему; 

г) упущенный заработок как вид альтернативных издержек; 

д) знания, навыки и способности человека, используемые в труде. 

9. Заполните таблицу: 

Вид капитала Общее Различие 

Физический капитал   

Человеческий капитал  

10. Положение «О хозяйственном механизме в народном образовании» действует для: 

а) ОУ ведомственной подчиненности; 

б) ОУ, независимо от их ведомственной подчиненности; 

в) ОУ, независимо от их ведомственной подчиненности, деятельность которых 

базируется в основном на бюджетном финансировании; 

г) ОУ, независимо от их ведомственной подчиненности и модели финансирования. 

11. Согласно «Положению о хозяйственном механизме в народном образовании» 

основным источником финансирования деятельности образовательного учреждения 

служит __________ или ____________, определяемые по  __________ (заполните 

пропуски). 
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12. Для финансирования образовательного учреждения в качестве расчетной единицы 

принимается показатель: 

а) норматив бюджетного (отраслевого) финансирования; 

б) индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП); 

в) плана приема обучающихся; 

г) среднегодового контингента обучающихся. 

13. Контрольные цифры – это ______________________(дайте определение понятию). 

14. Укажите алгоритм двух способов распределения доходов в хозяйственном 

механизме (впишите в последовательности буквы соответствующих этапов): 

1й способ   

2й способ 

 

а) формирование ФОТ; 

б) формирование фонда производственного и социального развития; 

в) возмещение материальных затрат и расчеты со сторонними организациями; 

г) выплаченные проценты за кредит. 

15. Имущество ОУ составляют: 

а) ____________________ 

б) ____________________ 

16. Для государственных и муниципальных ОУ земельные участки закрепляются в 

________________ и _______________ пользование (заполните пропуски). 

17. Заполните таблицу: 

Объект 

собственности 

Правовое 

положение 

объекта 

Источник 

поступлени

я 

Использо 

вание для  

получения 

дохода 

Собствен 

ник 

Обращение 

взыскания 

денежные 

средства 

     

    

    

движимое и 

недвижимое 

имущество 

     

    

     

    

земельные 

участки 

     

 

18. Потребность ОУ в средствах государственного бюджета определяется на основании: 

а) сметы доходов; 

б) показателя плана приема; 

в) сметы расходов; 

г) среднегодового контингента. 

19. Укажите показатели, используемые при калькуляции затрат на обучение  

а) __________________ 

б) __________________ 

в) __________________ 

г) __________________ 

д) __________________ 

20. Идея перехода от ________ к _________бюджетному финансированию была  

выдвинута  для того, чтобы заменить финансирование _______________финансированием 

_____________(заполните пропуски). 

21. Негосударственное ОУ имеет право на государственное/муниципальное 

финансирование: 
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а) нет; 

б) да; 

в) да, только при условии получения государственной аккредитации; 

г) да, только при условии, что нормативы бюджетного финансирования в НОУ будут 

не ниже, чем в ГОУ. 

22. ОУ обязаны платить налог на прибыль организаций по доходам, полученным от: 

а) внебюджетной деятельности; 

б) предпринимательской деятельности; 

в) государственного бюджета по смете; 

г) арендной деятельности ОУ. 

23. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетным учреждением образования 

относятся к: 

а) налоговым доходам; 

б) неналоговым доходам бюджетов соответствующих уровней; 

в) неналоговым доходам федерального бюджета; 

г) налоговым доходам бюджетов соответствующих уровней. 

24. Какие обороты не облагаются НДС: 

а) образовательная деятельность, которая не подлежит лицензированию (например, 

консультационные услуги); 

б) образовательные услуги учебно-производственного или воспитательного процесса; 

в) продукция в студенческих и школьных столовых. 

25. От уплаты земельного налога полностью освобождаются образовательные 

учреждения, финансируемые за счет _____________________ (дополните) 

26. Укажите 4 вида налоговых вычетов, предоставляемых работникам ОУ при уплате 

НДФЛ 

27. В соответствии с ТК РФ (ст. 333) и Законом РФ «Об Образовании» (ст. 55), для 

педагогических работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени: 

а) не более 28 часов в неделю; 

б) не более 32 часов в неделю; 

в) не более 36 часов в неделю; 

г) не более 48 часов в неделю. 

28. Единая тарифная сетка – это ______________________(дайте определение 

понятию). 

29. ЕТС включает в себя: 

а) 13 разрядов; 

б) 15 разрядов; 

в) 18 разрядов; 

г) 21 разряд. 

30. Напишите 2 основных функции, которые выполняет заработная плата. 

31. Что не относится к выплатам стимулирующего характера: 

а) доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук в образовательном 

учреждении; 

б) выплаты за работу в ночное время; 

в) выплаты за качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

учебного процесса; 

г) выплаты за выполнение особо важных работ. 

32. Заполните пропуски в схеме: 

 

Оплата 

труда 

работников 

=  + 

Дополнительная 

заработная 

плата 

+ 

Вознаграждение 

за конечный 

результат 

+  +  
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33. Перечислите элементы структуры МТБ, обязательные при открытии 

образовательным учреждением подготовки по программам ВПО: 

а) _______________ 

б) _______________ 

в) _______________ 

г) _______________ 

д) _______________ 

34. Ресурсное обеспечение основной деятельности вузов характеризуется основными 

критериями (допишите): 

а) _______________ 

б) _______________ 

в) _______________ 

г) _______________ 

35. Показатели, характеризующие материально-техническое обеспечение не включают в 

процедуру: 

а) аттестации; 

б) лицензирования; 

в) аккредитации. 

36. Внедрение информационных технологий в сферу образования имеет смысл, если это 

позволяет создать дополнительные возможности и организационно-технические ресурсы, 

т.е. решить тактические задачи: 

а) обеспечение доступа к большому объему учебной информации; 

б) подготовка кадров; 

в) представление изучаемого материала в образной, наглядной форме; 

г) разработка компьютерных обучающих систем. 

37. Перечислите преимущества компьютерных технологий обучения: 

а) _____________________________ 

б) _____________________________ 

в) _____________________________ 

38. Какой термин характеризует определение: 

широкомасштабное применение методов, средств сбора, хранения и распределения 

информации, обеспечивающее систематизацию имеющихся и формирование новых 

знаний; их использование обществом для текущего управления и дальнейшего 

совершенствования развития. 

39. Основной целью программы информатизации является: 

а) совмещение экономических и информационных интересов; 

б) осуществление информационных исследований в области образования; 

в) создание и развитие единого информационного пространства школы. 

40. Выберите лишнее. Недостатками дистанционного обучения являются: 

а) экономия времени; 

б) обучение специалистов; 

в) высокие затраты на организацию обучения. 

41. Допишите определение: 

Под маркетингом в сфере образования следует понимать особый вид рыночной 

деятельности, который ___________________________________. 

42. Какие элементы обязательны для рынка образовательных услуг: 

а) покупатель, услуга, образовательное учреждение; 

б) продавец, товар, доход; 

в) покупатель, продавец, товар. 

43. Перечислите основные характеристики образовательных услуг: 

а) __________________ 
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б) __________________ 

в) __________________ 

г) __________________ 

д) __________________ 

44. Заполните таблицу: 

Основные критерии сегментирования конечных потребителей образовательных услуг 

Географические критерии Демографические критерии 

  

Психологические критерии Социологические критерии 

  

45. Дайте определение: 

Качество образования – это совокупность _____________ и _____________ услуг или 

продукции образовательного учреждения, которые придают им способность 

_________обусловленные или предполагаемые ____________. 

46. Перечислите отличительные черты внутреннего и внешнего эффекта образования. 

47. Расположите уровни качества в правильной последовательности (от низшего к 

высокому): 

а) соответствие фактическим требованиям качества; 

б) соответствие использованию; 

в) соответствие стандартам; 

г) соответствие латентным потребностям. 

48. Квалиметрия – область научного знания, изучающая методологию и проблематику 

разработки комплексных, а в некоторых случаях и системных _________________ оценок 

_____________ любых объектов (предметов, явлений, процессов) (заполните пропуски). 

49. Педагогическая квалиметрия оценивает 2 группы объектов: 

а) _____________________; 

б) _____________________ 

 

2.2.4. Примерные темы рефератов, эссе 

1. Правовое регулирование сферы образования РФ. 

2. Структура образовательных учреждений в зарубежных странах. 

3. Федеральная программа развития образования как основа понятия государства в 

сфере образования. 

4.  Основные проблемы развития образования в Воронежской области и г. Воронеже на 

современном этапе. 

5. Человеческий капитал и его особенности. 

6. Развитие интеллектуальной собственности в современной экономике. 

7. Порядок создания и регламентация деятельности образовательного учреждения.  

8. Управления общеобразовательной школой. 

9. основные направления совершенствования управления в системе образования. 

10. Особенности управления государственными, муниципальными и 

негосударственными образовательными учреждениями. 

11. Рынок образовательных услуг и его основные черты. 

12. Себестоимость и цена образовательных услуг. 

13. Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных услуг. 

 

2.2.5. Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной 

теме достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими 

уже изученного материала. 

Задачи: 

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 
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– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по 

изучаемым проблемам. 

Методика проведения: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, 

подготовленным секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5 – 1,5 баллов; участие в беседе – 

0,5 – 1 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1 

«Примерный перечень вопросов к зачету», 2.2.2 «Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение», 2.2.3 «Задания для самостоятельной работы». 

 

2.2.6. Методика организации работы в малых группах 

Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование 

навыков работы в малых группах. 

Задачи: 

–  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: 

определение ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение 

предусматривать последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

– совершенствование межличностных отношений коллективе. 

Методика проведения: 

Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для 

работы в малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем 

совместно с обучающимися. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели работы в малых группах; 

– объяснение задания для работы в малых группах; 

– объявление критерий оценки; 

– деление обучающихся на группы; 

– назначение ролей в группах. 

Третий этап «выполнение задания в группе»: 

– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания; 

– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и 

принятие плана хода выполнения задания; 

– написание протокола малой группы по планированию деятельности при 

выполнении задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей 

и норму времени выполнения задания; 

– выполнение задания; 

– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание 

цели, задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по 

выполненному заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций; 

Третий этап «подведение итогов работы в малых группах»: 

– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе 

отчета следует использовать мультимедийные презентации; 

– оценка преподавателем обучающихся. 
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Критерии оценки: подготовка материалов для занятия – 0,5-1 балл; доклад о 

результатах работы в малых группах – 1-2 балла; активная работа в малых группах – 0,5-5 

баллов. 

Задания для работы в малых группах выбираются преподавателем из п. 2.2.2 

«Примерные вопросы для обсуждения». 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков по дисциплине 

 

3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой 

системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность 

набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете 

(итоговый контроль). Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы 

баллов текущего и итогового контроля.  

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине «Экономика образования» 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего 

возможных 

за семестр 

работ 

Итого 

максималь-

ная сумма 

баллов 

Присутствие на лекционных и 

практических (семинарских) занятиях 0,12 45 5 

Работа на практических (семинарских) 

занятиях 1,0 27 27 

СРС, в т.ч.:   28 

написание конспектов 0,1 10 1 

защита рефератов 0,3 7 2 

выступление с докладом 0,2 5 1 

самостоятельное решение задач 1 8 8 

написание эссе 0,2 4 8 

контроль СРС (контрольные опросы,     

тестирование, решение кейсов и др. 

виды контроля) 0,8 10 8 

Итого за семестр - - 60 

Зачет  40,0 1 40 

Итого по дисциплине - - 100 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. Текущий 

контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

Нормы выставления дополнительных баллов по дисциплине «Экономика 

образования» 

Виды работ Максимальная сумма баллов 



 

 

15 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках  

предмета дисциплины 5 

Итого 10 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

60 – 100 «зачтено» 

0 – 59 «не зачтено» 

 

 

 


