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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.2  «Организация исследовательской деятельности»  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-13 

ПК-14 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

8 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

основные формы 

и методы аб-

страктного мыш-

ления, содержа-

ние основных ло-

гических кон-

цепций и систем 

использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

практическими 
навыками к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

ОК-3 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

основы приобре-

тения новых зна-

ний развития 

природы, обще-

ства и мышления 

использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к самораз-
витию, самореали-
зации, использо-
ванию творческого 
потенциала 

приемами само-

стоятельного по-

иска новых зна-

ний и умения 

ПК-1 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями, выяв-

лять перспектив-

ные направления, 

составлять про-

грамму исследова-

ний 

методы  обобще-

ния и оценки ре-

зультатов но-

вейших исследо-

ваний, выявления 

и формулирова-

ния актуальных 

научных проблем  

выявлять этими 

методами пер-

спективные 

направления науч-

ных исследований, 

а также  новые ме-

тоды выполнения 

этой работы 

методологией и 

методикой прове-

дения научных 

исследований 

 

ПК-2 

способностью 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

способы обосно-

вания  актуаль-

ности, теорети-

ческую и практи-

ческую значимо-

сти научного ис-

следования 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

практическими 

навыками обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного ис-

следования 

ПК-3 

способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в соот-

ветствии с разра-

ботанной про-

граммой 

основы исследо-

ваний,  модели 

поведения иссле-

дуемых эконо-

мических объек-

тов, новые мето-

ды исследований 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость проблемы, 

формулировать 

гипотезы 

навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы 

 

 

 



Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

да 

правила и поря-

док подготовки 

материалов с ре-

зультатами науч-

ных исследова-

ний для отчета и 

публикации  

в соответствии с 

правилами и по-

рядком подготов-

ки документов яс-

но и объективно 

излагать результа-

ты исследований в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

навыками подго-

товки научного 

отчета, статьи или 

доклада 

ПК-13 

способностью 

применять совре-

менные методы и 

методики препо-

давания экономи-

ческих дисциплин 

в профессиональ-

ных образователь-

ных организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания, дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

современные ме-

тоды и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в об-

разовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

применять совре-

менные методы и 

методики препо-

давания экономи-

ческих дисциплин 

в образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

практическими 

навыками приме-

нения современ-

ных методов и ме-

тодик преподава-

ния экономиче-

ских дисциплин в 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

ПК-14 

способностью раз-

рабатывать учеб-

ные планы, про-

граммы и соответ-

ствующее методи-

ческое обеспече-

ние для препода-

вания экономиче-

ских дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, об-

разовательных ор-

ганизациях выс-

шего образования, 

дополнительного 

профессионально-

го образования 

специфику орга-

низационно-

методического 

обеспечения раз-

работки компе-

тентностно-

ориентирован-

ных учебных 

программ 

проектировать 

собственную ме-

тодическую си-

стему преподава-

теля вуза 

навыками проек-

тирования и эф-

фективной реали-

зации образова-

тельных программ 

высшего образо-

вания, оптимиза-

ции процесса пре-

подавания 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основ-

ные формы и 

методы аб-

страктного 

мышления, со-

держание ос-

новных логи-

ческих кон-

цепций и си-

стем 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных формах и 

методах аб-

страктного 

мышления, со-

держания основ-

ных логических 

концепций и си-

стем  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

об основных фор-

мах и методах аб-

страктного мыш-

ления, содержа-

ния основных ло-

гических концеп-

ций и систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных формах и 

методах абстракт-

ного мышления, 

содержания ос-

новных логиче-

ских концепций и 

систем 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных 

формах и мето-

дах абстрактного 

мышления, со-

держания основ-

ных логических 

концепций и си-

стем 

Уметь исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способ-

ности к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу  

(ОК-1) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать новые 

знания для разви-

тия способности 

к абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

новые знания для 

развития способ-

ности к абстракт-

ному мышлению, 

анализу, синтезу 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать но-

вые знания для 

развития способ-

ности к абстракт-

ному мышлению, 

анализу, синтезу 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способно-

сти к абстракт-

ному мышлению, 

анализу, синтезу 

Владеть навы-

ками к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу (ОК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков к аб-

страктному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков к абстрактно-

му мышлению, 

анализу, синтезу 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков к аб-

страктному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знать основы 

приобретения 

новых знаний 

развития при-

роды, обще-

ства и мышле-

ния 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания об осно-

вах приобрете-

ния новых зна-

ний развития 

природы, обще-

ства и мышления  

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

об основах при-

обретения новых 

знаний развития 

природы, обще-

ства и мышления   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новах приобрете-

ния новых знаний 

развития приро-

ды, общества и 

мышления   

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основах при-

обретения новых 

знаний развития 

природы, обще-

ства и мышле-

ния   



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способ-

ности к само-

развитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать новые 

знания для разви-

тия способности 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

новые знания для 

развития способ-

ности к самораз-

витию, самореали-

зации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать новые 

знания для развития 

способности к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способно-

сти к саморазви-

тию, самореали-

зации, использо-

ванию творче-

ского потенциала 

Владеть прие-

мами самостоя-

тельного поис-

ка новых зна-

ний и умения 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

применение при-

емов самостоя-

тельного поиска 

новых знаний и 

умения / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение приемов 

самостоятельного 

поиска новых зна-

ний и умения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение прие-

мов самостоятельно-

го поиска новых зна-

ний и умения 

Успешное и си-

стематическое 

применение при-

емов самостоя-

тельного поиска 

новых знаний и 

умения 

Знать методы  

обобщения и 

оценки резуль-

татов новей-

ших исследо-

ваний, выявле-

ния и форму-

лирования ак-

туальных 

научных про-

блем 

(ПК-1) 

Фрагментарные 

знания методов  

обобщения и 

оценки результа-

тов новейших 

исследований, 

выявления и 

формулирования 

актуальных 

научных про-

блем  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

методов  обобще-

ния и оценки ре-

зультатов новей-

ших исследова-

ний, выявления и 

формулирования 

актуальных науч-

ных проблем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов  обобщения и 

оценки результа-

тов новейших ис-

следований, вы-

явления и форму-

лирования акту-

альных научных 

проблем 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов  обоб-

щения и оценки 

результатов но-

вейших исследо-

ваний, выявле-

ния и формули-

рования акту-

альных научных 

проблем 

Уметь выявлять 

этими метода-

ми перспектив-

ные направле-

ния научных 

исследований, а 

также  новые 

методы выпол-

нения этой ра-

боты  

(ПК-1) 

Фрагментарное 

умение выявлять 

этими методами 

перспективные 

направления 

научных иссле-

дований, а также  

новые методы 

выполнения этой 

работы / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выявлять эти-

ми методами пер-

спективные 

направления науч-

ных исследований, 

а также  новые ме-

тоды выполнения 

этой работы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выявлять этими 

методами пер-

спективные 

направления науч-

ных исследований, 

а также  новые ме-

тоды выполнения 

этой работы 

Успешное и си-

стематическое 

умение выявлять 

этими методами 

перспективные 

направления 

научных иссле-

дований, а также  

новые методы 

выполнения этой 

работы 

 

 

 

 

 

 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Владеть мето-

дологией и ме-

тодикой про-

ведения науч-

ных исследо-

ваний 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

применение ме-

тодологии и ме-

тодики проведе-

ния научных ис-

следований 

 / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методо-

логии и методики 

проведения науч-

ных исследований 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дологии и методи-

ки проведения 

научных исследо-

ваний 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодологии и ме-

тодики проведе-

ния научных ис-

следований 

Знать способы 

обоснования  

актуальности, 

теоретическую 

и практиче-

скую значимо-

сти научного 

исследования 

(ПК-2) 

Фрагментарные 

знания о спосо-

бах обоснования  

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

научного иссле-

дования  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

о способах обос-

нования  актуаль-

ности, теоретиче-

ской и практиче-

ской значимости 

научного иссле-

дования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о спо-

собах обоснова-

ния  актуально-

сти, теоретиче-

ской и практиче-

ской значимости 

научного иссле-

дования 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о способах обос-

нования  акту-

альности, теоре-

тической и прак-

тической значи-

мости научного 

исследования 

Уметь обосно-

вывать акту-

альность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного ис-

следования  

(ПК-2) 

Фрагментарное 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и 

практическую зна-

чимость избран-

ной темы научного 

исследования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования 

Владеть навы-

ками обоснова-

ния актуально-

сти темы и 

практической 

значимости из-

бранной темы 

научного ис-

следования 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного 

исследования / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

обоснования акту-

альности темы и 

практической зна-

чимости избран-

ной темы научного 

исследования 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков обоснования 

актуальности темы 

и практической 

значимости из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного 

исследования 

 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 

исследований,  

модели пове-

дения исследу-

емых экономи-

ческих объек-

тов, новые ме-

тоды исследо-

ваний 

(ПК-3) 

Фрагментарные 

знания об осно-

вах исследова-

ний,  модели по-

ведения иссле-

дуемых эконо-

мических объек-

тов, новые мето-

ды исследований  

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

об основах иссле-

дований,  модели 

поведения иссле-

дуемых экономи-

ческих объектов, 

новые методы ис-

следований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новах исследова-

ний,  модели по-

ведения исследу-

емых экономиче-

ских объектов, 

новые методы ис-

следований 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основах ис-

следований,  мо-

дели поведения 

исследуемых 

экономических 

объектов, новые 

методы исследо-

ваний 

Уметь обосно-

вывать акту-

альность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

проблемы, фор-

мулировать гипо-

тезы / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и 

практическую зна-

чимость пробле-

мы, формулиро-

вать гипотезы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость проблемы, 

формулировать 

гипотезы 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение разраба-

тывать обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

проблемы, фор-

мулировать ги-

потезы 

Владеть навы-

ками самостоя-

тельной иссле-

довательской 

работы 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков самостоятель-

ной исследова-

тельской работы 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы 

Знать правила 

и порядок под-

готовки мате-

риалов с ре-

зультатами 

научных ис-

следований для 

отчета и пуб-

ликации 

(ПК-4) 

Фрагментарные 

знания о прави-

лах и порядке 

подготовки ма-

териалов с ре-

зультатами 

научных иссле-

дований для от-

чета и публика-

ции  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

о правилах и по-

рядке подготовки 

материалов с ре-

зультатами науч-

ных исследований 

для отчета и пуб-

ликации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о пра-

вилах и порядке 

подготовки мате-

риалов с резуль-

татами научных 

исследований для 

отчета и публика-

ции 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о правилах и по-

рядке подготов-

ки материалов с 

результатами 

научных иссле-

дований для от-

чета и публика-

ции 

 

 

 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь в соот-

ветствии с пра-

вилами и по-

рядком подго-

товки докумен-

тов ясно и объ-

ективно изла-

гать результаты 

исследований в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада  

(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение в соот-

ветствии с пра-

вилами и поряд-

ком подготовки 

документов ясно 

и объективно из-

лагать результа-

ты исследований 

в виде научного 

отчета, статьи 

или доклада / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние в соответствии 

с правилами и по-

рядком подготов-

ки документов яс-

но и объективно 

излагать результа-

ты исследований в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение в 

соответствии с 

правилами и по-

рядком подготов-

ки документов яс-

но и объективно 

излагать результа-

ты исследований в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

Успешное и си-

стематическое 

умение в соот-

ветствии с пра-

вилами и поряд-

ком подготовки 

документов ясно 

и объективно из-

лагать результа-

ты исследований 

в виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Владеть навы-

ками подготов-

ки научного 

отчета, статьи 

или доклада 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков подго-

товки научного 

отчета, статьи 

или доклада / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

подготовки науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков подготовки 

научного отчета, 

статьи или докла-

да 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков подго-

товки научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Знать совре-

менные мето-

ды и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

образователь-

ных организа-

циях высшего 

образования 

(ПК-13) 

Фрагментарные 

знания о совре-

менных методах 

и методиках 

преподавания 

экономических 

дисциплин в об-

разовательных 

организациях 

высшего образо-

вания  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

о современных 

методах и мето-

диках преподава-

ния экономиче-

ских дисциплин в 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о со-

временных мето-

дах и методиках 

преподавания 

экономических 

дисциплин в об-

разовательных ор-

ганизациях выс-

шего образования 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о современных 

методах и мето-

диках препода-

вания экономи-

ческих дисци-

плин в образова-

тельных органи-

зациях высшего 

образования 

Уметь приме-

нять современ-

ные методы и 

методики пре-

подавания эко-

номических 

дисциплин в 

образователь-

ных организа-

циях высшего 

образования  

(ПК-13) 

Фрагментарное 

умение проекти-

ровать с приме-

нять современ-

ные методы и ме-

тодики препода-

вания экономи-

ческих дисци-

плин в образова-

тельных органи-

зациях высшего 

образования / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять со-

временные методы 

и методики препо-

давания экономи-

ческих дисциплин 

в образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять совре-

менные методы и 

методики препо-

давания экономи-

ческих дисциплин 

в образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять современ-

ные методы и 

методики препо-

давания эконо-

мических дисци-

плин в образова-

тельных органи-

зациях высшего 

образования 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Владеть навы-

ками примене-

ния современ-

ных методов и 

методик препо-

давания эконо-

мических дис-

циплин в обра-

зовательных 

организациях 

высшего обра-

зования 

(ПК-13) 

Фрагментарное 

применение 

навыков приме-

нения современ-

ных методов и 

методик препо-

давания эконо-

мических дисци-

плин в образова-

тельных органи-

зациях высшего 

образования / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применения со-

временных мето-

дов и методик 

преподавания эко-

номических дис-

циплин в образо-

вательных органи-

зациях высшего 

образования 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков применения со-

временных методов 

и методик препода-

вания экономиче-

ских дисциплин в 

образовательных ор-

ганизациях высшего 

образования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения современ-

ных методов и 

методик препо-

давания эконо-

мических дисци-

плин в образова-

тельных органи-

зациях высшего 

образования 

Знать специ-

фику органи-

зационно-

методического 

обеспечения 

разработки 

компетент-

ностно-

ориентирован-

ных учебных 

программ 

(ПК-14) 

Фрагментарные 

знания о специ-

фике организа-

ционно-

методического 

обеспечения 

разработки ком-

петентностно-

ориентирован-

ных учебных 

программ  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

о специфике ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения раз-

работки компе-

тентностно-

ориентированных 

учебных про-

грамм 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о спе-

цифике организаци-

онно-методического 

обеспечения разра-

ботки компетент-

ностно-

ориентированных 

учебных программ 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о специфике ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения 

разработки ком-

петентностно-

ориентирован-

ных учебных 

программ 

Уметь проекти-

ровать соб-

ственную ме-

тодическую си-

стему препода-

вателя вуза  

(ПК-14) 

Фрагментарное 

умение проекти-

ровать собствен-

ную методиче-

скую систему 

преподавателя 

вуза / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проектировать 

собственную ме-

тодическую си-

стему преподава-

теля вуза 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проектировать 

собственную ме-

тодическую си-

стему преподава-

теля вуза 

Успешное и си-

стематическое 

умение проекти-

ровать собствен-

ную методиче-

скую систему 

преподавателя 

вуза 

Владеть навы-

ками проекти-

рования и эф-

фективной реа-

лизации обра-

зовательных 

программ выс-

шего образова-

ния, оптимиза-

ции процесса 

преподавания 

(ПК-14) 

Фрагментарное 

применение 

навыков проек-

тирования и эф-

фективной реали-

зации образова-

тельных про-

грамм высшего 

образования, оп-

тимизации про-

цесса преподава-

ния / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования и 

эффективной реа-

лизации образова-

тельных программ 

высшего образо-

вания, оптимиза-

ции процесса пре-

подавания 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков проектирова-

ния и эффектив-

ной реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования, оп-

тимизации про-

цесса преподава-

ния 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков проек-

тирования и эф-

фективной реа-

лизации образо-

вательных про-

грамм высшего 

образования, оп-

тимизации про-

цесса преподава-

ния 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 
ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-
товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих ком-
петенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и не-
типовых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточ-
но четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для реше-
ния типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и исполь-
зование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, уме-
ний и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студен-
ты частично, с помощью извне (например, с использованием наво-
дящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навы-
ки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные вопросы текущего контроля 
 

3.1.1. Модуль 1 

1. Дайте определение понятия «научное исследование» 

2. Цель, объект и предмет исследования 

3. Назовите основные признаки классификации научных исследований 

4. Фундаментальные, прикладные и  поисковые  научные исследования – охарактери-

зуйте каждые из них  

5. Назовите и опишите два основных уровня исследований 

6. Понятия: теория, научные проблема, гипотеза, концепция 

7. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методоло-

гии науки 

8. Исходные структурные элементы теории (основания) (понятия, категории, законы, 

закономерности, аксиомы, принципы и т.д.) 

9. В чем заключается взаимодействие эмпирического и теоретического уровней ис-

следования 

10. Охарактеризуйте понятия: «факт», «эмпирическое обобщение», «эмпирические за-

коны» 

11. Назовите и кратко изложите содержание этапов научно-исследовательской работы. 

 

3.1.2. Модуль 2 

1. Дайте определение метода научного исследования 

2. Назовите основные методы эмпирического уровня исследований 

3. То же, теоретического уровня 

4. То же, метатеоретического уровня 

5. Методика и техника исследования, методология 

6. Наиболее известные всеобщие (философские) методы  

7. Три группы общенаучных методов, их содержание 

8. Методы теоретического уровня 

9. Методы эмпирического уровня 

 

3.1.3. Модуль 3 

1. Каким документом следует руководствоваться при организации процесса выполне-

ния научно-исследовательских работ. 

2. Термины и определения, используемые в межгосударственном стандарте ГОСТ 

15.101—98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

3. Дайте определение понятию «научно-исследовательская работа (НИР)»  

4. Общие положения выполнения НИР. 

5. Основные этапы выполнения НИР, цели этапов. 

6. Приемка этапов и результатов НИР в целом 

 

3.1.4. Модуль 4 

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе: научная 

(научно-исследовательская) деятельность, фундаментальные научные исследова-

ния, прикладные научные исследования, поисковые научные исследования, и др. 

2. Общие положения о субъектах научной и (или) научно-технической деятельности 

3. Научный работник, специалист научной организации и работник сферы научного 

обслуживания. Общественные объединения научных работников 

4. Научная организация 



5. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

6. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) 

научно-технической продукции 

7. Информационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности 

8. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и (или) научно-

технической деятельности 

9. Формирование и реализация государственной научно-технической политики  

10. Государственная поддержка инновационной деятельности.  
 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Дайте определение понятия «научное исследование» 

2. Цель, объект и предмет исследования 

3. Назовите основные признаки классификации научных исследований 

4. Фундаментальные, прикладные и  поисковые  научные исследования – 

охарактеризуйте каждые из них  

5. Назовите и опишите два основных уровня исследований 

6. Понятия: теория, научные проблема, гипотеза, концепция 

7. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методологии 

науки 

8. Исходные структурные элементы теории (основания) (понятия, категории, законы, за-

кономерности, аксиомы, принципы и т.д.) 

9. В чем заключается взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследо-

вания 

10. Охарактеризуйте понятия: «факт», «эмпирическое обобщение», «эмпирические зако-

ны» 

11. Дайте определение метода научного исследования 

12. Назовите основные методы эмпирического уровня исследований 

13. То же, теоретического уровня 

14. То же, метатеоретического уровня 

15. Методика и техника исследования, методология 

16. Наиболее известные всеобщие (философские) методы  

17. Три группы общенаучных методов, их содержание 

18. Методы теоретического уровня 

19. Методы эмпирического уровня 

20. Каким документом следует руководствоваться при организации процесса выполнения 

научно-исследовательских работ. 

21. Термины и определения, используемые в межгосударственном стандарте ГОСТ 

15.101—98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

22. Дайте определение понятию «научно-исследовательская работа (НИР)»  

23. Общие положения выполнения НИР. 

24. Основные этапы выполнения НИР, цели этапов. 

25. Приемка этапов и результатов НИР в целом 

26. Основные понятия, применяемые Федеральном законе: научная (научно-

исследовательская) деятельность, фундаментальные научные исследования, 

прикладные научные исследования, поисковые научные исследования, и др. 
27. Общие положения о субъектах научной и (или) научно-технической деятельности 

28 Научный работник, специалист научной организации и работник сферы научного об-

служивания. Общественные объединения научных работников 

29. Научная организация 

30. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

31. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-



технической продукции 

32. Информационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности 

33. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и (или) научно-технической 

деятельности 

34. Формирование и реализация государственной научно-технической политики  

35. Государственная поддержка инновационной деятельности. 
 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2  «Организация исследовательской деятельно-

сти» / разраб. В.В. Гарькавый – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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