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Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» представляет собой комплект методических и контрольных измерительных 

материалов, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, 

оценивания знаний, умений, владений обучающихся на разных стадиях обучения, а также 

выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 

федерального государственного стандарта по завершению освоения основной 

образовательной программы. 

ФОС создается в целях установления соответствия учебных достижений 

обучающихся требованиям основной образовательной программы на различных этапах 

обучения и представлен в виде фондов оценочных средств текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации. 

ФОС текущего контроля успеваемости обучающихся включает в себя комплект 

оценочных средств текущего контроля успеваемости, предназначенных для оценивания 

хода освоения учебных дисциплин. 

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями 

кафедр в виде: 

− заданий для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов 

контрольных работ определяется кафедрой; 

− материалов для проведения письменных и устных опросов, решения математических 

задач; 

− тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после освоения 

отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 

− тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 

− тематики аналитических обзоров; 

− практических заданий по информационным дисциплинам. 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по пятибалльной 

шкале. 

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета 

посещаемости занятий студентами используются учебно-методическим отделом и 

кафедрами для оперативного управления образовательным процессом. 

Конкретные виды текущего контроля успеваемости приведены в рабочих 

программах по дисциплинам (см. рабочие программы). 

ФОС промежуточной аттестации обучающихся включает в себя комплект 

оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся, предназначенных для 
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оценивания результатов освоения учебных дисциплин, прохождения практик, выполнения 

курсовых работ. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входят в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики (см. рабочие программы и программы практик) и 

включают в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различныхэтапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,характеризующих этапы формирования 

компетенцийв процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования 

компетенций. Для проведения промежуточной аттестации в виде экзаменов и зачетов, 

практик и курсовыхработпреподавателямиразработанспециальныйфондоценочных 

средств, включающий в себя: 

− вопросы для зачета (дифференцированного зачета) и критерии оценки знаний 

обучаемых; 

− вопросы и билеты для проведения экзамена и критерии оценки знаний обучаемых; 

− примерная тематика курсовых работ (проектов), методические рекомендации по их 

написанию и критерии оценки; 

− тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после завершения 

изучения учебной дисциплины; 

− программы практик (учебной, производственной, преддипломной), задания 

обучающимся на практику, формы отчетов о прохождении практики и критерии 

оценки практики. 

ФОС государственной итоговой аттестации обучающихся включает в себя 

комплект оценочных средств государственной итоговой аттестации обучающихся в 

форме: 

− защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа), 

предназначенных для оценивания уровня выпускников, сформированных в результате 

освоения основной образовательной программы. 

Описание индикаторов оценивания компетенций: считается, что у выпускника 
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сформирована компетенция, если он получил положительную оценку по всем 

дисциплинам, участвующим в формировании компетенции. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы отражены в соответствующих разделах рабочих 

программ дисциплин и программы Государственной итоговой аттестации. 

В состав программы Государственной итоговой аттестации входят следующие 

оценочные средства: 

− примерный перечень вопросов к сдаче государственного экзамена; 

− критерии оценки сдачи государственного экзамена; 

− примерная тематика выпускных квалификационных работ; 

− критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

 

 

Заведующий кафедрой ПЭ    __________/Преснякова Д.В/ 
 

 

 

 


