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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блока Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1;  ОК-2; 

ОК-3; ОПК-1;  

ОПК-2; ОПК-3;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4;  

ПК-13; ПК-14 

 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

12 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов осво-

ения образовательной про-

граммы 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

методы, способы и приемы 

совершенствования и разви-

тия интеллектуального и об-

щекультурного уровня; ме-

тоды анализа, способы по-

лучения, обобщения и 

систематизации информа-

ции; способы формализации 

цели и пути ее достижения 

 

применять способы и при-

емы совершенствования ин-

теллектуального и об-

щекультурного развития, 

организовать деятельность 

по собственному личност-

ному и профессиональному 

самосовершенствованию; 

осуществлять поиск необхо-

димой информации, воспри-

нимать, анализировать, 

обобщать и систематизиро-

вать полученную информа-

цию; ставить цель и выби-

рать методы и средства ее 

достижения 

методами, способами и при-

емами совершенствования 

интеллектуального и об-

щекультурного развития; 

методами анализа, спосо-

бами получения и обобще-

ния информации; навыками 

самоорганизации и самосто-

ятельной работы 

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения 

понятие организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

общий процесс и техноло-

гии, принципы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

формы ответственности за 

использовать законодатель-

ные, нормативные и методи-

ческие документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски при-

нимаемых решений, форми-

ровать необходимую инфор-

навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной сфере; 

приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие ор-
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принятые организационно-

управленческие решения в 

различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях  

 

мационную базу и оцени-

вать надежность информа-

ции для принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений; обосновывать выбор 

и нести ответственность за 

принятые организационно-

управленческие решения, в 

том числе в нестандартных 

ситуациях 

ганизационно-управленче-

ских решений; методами 

обеспечения надежности 

информации для принятия 

решений 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

основные общенаучные и 

частнонаучные методы 

научного исследования и 

требования, предъявляемые 

к оформлению их результа-

тов – курсовой работе и ма-

гистерской диссертации; 

нормы и принципы совре-

менного научного познания, 

основные культурные тре-

бования к научному иссле-

дованию в области эконо-

мической науки  

выбирать знания и умения, 

способствующие саморазви-

тию и повышению квалифи-

кации; соотносить индиви-

дуальные знания и умения с 

социальными потребно-

стями и тенденциями разви-

тия науки; выбирать и вос-

пользоваться соответствую-

щей методикой и методоло-

гией проведения научных 

исследований в профессио-

нальной сфере деятельности 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере, навыками реали-

зации современных методов 

исследования в области 

экономики; приемами и тех-

нологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыками самостоя-

тельной исследовательской 

работы; формами организа-

ции профессиональной дея-

тельности, направленной на 

профессиональное самосо-

вершенствование 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

нормы делового речевого 

этикета; основную термино-

логию и языковые кон-

струкции в сфере деловой и 

профессиональной комму-

никации 

 

воспринимать на слух и по-

нимать основное содержа-

ние профессионально-ори-

ентированных текстов; об-

мениваться информацией 

профессионального и науч-

ного характера в процессе 

деловым речевым этикетом 

и правилами поведения при 

деловом общении с предста-

вителями стран изучаемого 

языка; навыками использо-

вания иностранного языка в 

устной и письменной форме 

в сфере профессиональной 
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профессионального обще-

ния; пользоваться навыками 

публичной речи, аргумента-

ции, ведения межкультур-

ного диалога в профессио-

нальной среде, делать сооб-

щения в области профессио-

нальной тематики; исполь-

зовать знания иностранного 

языка для профессиональ-

ного самосовершенствова-

ния. 

коммуникации; навыками 

публичной коммуникации 

(делать сообщения, до-

клады, презентации, высту-

пать на научных конферен-

циях) на иностранном языке 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

основные общенаучные и 

частнонаучные методы ру-

ководства коллективом; 

нормы и принципы совре-

менного управления, основ-

ные культурные требования 

к социальным группам и 

коллективам 

 

выбирать знания и умения, 

способствующие самораз-

витию и повышению квали-

фикации; соотносить инди-

видуальные знания и уме-

ния с социальными потреб-

ностями и тенденциями 

развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответ-

ствующей методикой и ме-

тодологией организации 

трудовых процессов в про-

фессиональной сфере дея-

тельности 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере, навыками реали-

зации современных методов 

исследования в области 

экономики; приёмами и тех-

нологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыками самостоя-

тельной исследовательской 

работы; формами организа-

ции коллективов, направ-

ленной на профессиональ-

ное самосовершенствование 

ОПК-3 
способностью принимать организа-

ционно-управленческие решения 

понятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

общий процесс и техноло-

гии, принципы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений в 

использовать законодатель-

ные, нормативные и мето-

дические документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски при-

навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной сфере; 

приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 
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профессиональной сфере; 

формы ответственности за 

принятые организационно-

управленческие решения в 

различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях  

нимаемых решений, форми-

ровать необходимую ин-

формационную базу и оце-

нивать надежность инфор-

мации для принятия орга-

низационно-управленче-

ских решений; обосновы-

вать выбор принимаемых 

организационно-управлен-

ческих решений; нести от-

ветственность за принятые 

организационно-управлен-

ческие решения, в том 

числе в нестандартных си-

туациях 

влияющих на принятие ор-

ганизационно-управленче-

ских решений; методами 

обеспечения надежности 

информации для принятия 

решений 

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубеж-

ными исследователями, выявлять 

перспективные направления, со-

ставлять программу исследований 

перспективные направле-

ния научных исследований 

и основные результаты, по-

лученные отечественными 

и зарубежными исследова-

телями по проблемам про-

фессиональной сферы; ме-

тоды и приемы критиче-

ского анализа современных 

экономических исследова-

ний; структуру рабочего 

плана и программы науч-

ных исследований и разра-

боток в профессиональной 

сфере 

 

самостоятельно оценить и 

критически проанализиро-

вать научный уровень и ре-

зультаты имеющихся иссле-

дований и разработок по 

проблемам профессиональ-

ной сферы; выявлять наибо-

лее перспективные направ-

ления научных исследова-

ний и учитывать их резуль-

таты при разработке соб-

ственной программы науч-

ного исследования; соста-

вить рабочий план и про-

грамму проведения соб-

ственных научных исследо-

ваний и разработок в про-

фессиональной сфере 

различными методами и 

критериями оценки резуль-

татов научных разработок 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей; мето-

дикой разработки и методо-

логией проведения соб-

ственных научно-исследо-

вательских программ в про-

фессиональной сфере 
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ПК-2 

способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую значимость 

направления фундаменталь-

ных и прикладных исследо-

ваний в профессиональной 

сфере 

формулировать и обосновы-

вать актуальность, теорети-

ческую и практическую зна-

чимость собственного науч-

ного исследования 

методикой расчета экономи-

ческого эффекта проводи-

мых разработок; навыками 

выработки и формулировки 

рекомендаций для совер-

шенствования экономиче-

ских процессов 

ПК-3 

способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

методы сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме иссле-

дования, методы и средства 

решения задач исследова-

ния; основные требования 

по организации научно-ис-

следовательской работы 

(технологию, процедуры и 

методики) и современные 

программные продукты, не-

обходимые для самостоя-

тельного научного исследо-

вания 

организовывать и проводить 

собственные научные иссле-

дования; применять инстру-

ментарий для проведения 

самостоятельных научных 

исследований и разработок; 

использовать теоретические 

и эконометрические модели 

исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относя-

щихся к сфере профессио-

нальной деятельности; фор-

мулировать гипотезы, про-

водить эмпирические и при-

кладные исследования; об-

рабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

методикой и методологией 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере; навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

ПК-4 

способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

требования и стандарты к 

подготовке научных докла-

дов и оформлению публика-

ций; источники информа-

ции о научных изданиях, 

научных исследовательских 

центрах страны и региона  

обобщать и систематизиро-

вать результаты проведен-

ного научного исследова-

ния; отбирать материал и 

готовить сообщения, до-

клады, обзоры, научные 

публикации, иные матери-

алы по собственному науч-

ному исследованию, а также 

компьютерной техникой 

оформления текстов, таб-

лиц, 

презентаций; навыками 

комментирования, рефери-

рования и обобщения ре-

зультатов научных исследо-

ваний и разработок; навы-

ками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 
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готовить презентации к со-

общениям; интерпретиро-

вать полученные резуль-

таты, соотносить резуль-

таты собственных исследо-

ваний с другими исследова-

ниями в данной отрасли 

знания 

сообщениями и докладами, 

устного и письменного 

представления материалов 

собственных исследований 

ПК-13 

способностью применять современ-

ные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в 

профессиональных образователь-

ных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

общие профессиональные 

подходы к организации обу-

чения экономическим дис-

циплинам  

 

выражать свою педагогиче-

скую позицию через органи-

зацию занятий (лекций, се-

минаров) 

навыками применения ос-

новных дидактических зна-

ний и способами преподава-

ния 

ПК-14 

способностью разрабатывать учеб-

ные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспече-

ние для преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, 

образовательных организациях выс-

шего образования, дополнительного 

профессионального образования 

методические подходы для 

моделирования учебных 

программ экономических 

дисциплин и разработки 

организации занятий раз-

личных форм 

 

разрабатывать учебные 

планы, программы и соот-

ветствующее методическое 

обеспечение для преподава-

ния экономических дисци-

плин в вузах 

навыками проектирования, 

организации и методами 

обучения экономическим 

дисциплинам в вузах 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать методы, спо-

собы и приемы со-

вершенствования и 

развития интеллек-

туального и об-

щекультурного 

уровня; методы ана-

лиза, способы полу-

чения, обобщения и 

систематизации ин-

формации; способы 

формализации цели и 

пути ее достижения 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания мето-

дов, способов и приемов 

совершенствования и раз-

вития интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

методов анализа, способов 

получения, обобщения и 

систематизации информа-

ции; способов формализа-

ции цели и путей ее дости-

жения / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов, 

способов и приемов совер-

шенствования и развития 

интеллектуального и об-

щекультурного уровня; 

методов анализа, способов 

получения, обобщения и 

систематизации информа-

ции; способов формализа-

ции цели и путей ее дости-

жения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов, способов и 

приемов совершенствова-

ния и развития интеллек-

туального и общекультур-

ного уровня; методов ана-

лиза, способов получения, 

обобщения и систематиза-

ции информации; спосо-

бов формализации цели и 

путей ее достижения 

Сформированные и системати-

ческие знания методов, спо-

собов и приемов совершен-

ствования и развития интел-

лектуального и общекуль-

турного уровня; методов 

анализа, способов получе-

ния, обобщения и система-

тизации информации; спо-

собов формализации цели и 

путей ее достижения 

Уметь применять спо-

собы и приемы совер-

шенствования интел-

лектуального и об-

щекультурного разви-

тия, организовать дея-

тельность по собствен-

ному личностному и 

Фрагментарное умение приме-

нять способы и приемы совер-

шенствования интеллектуаль-

ного и общекультурного раз-

вития, организовать деятель-

ность по собственному лич-

ностному и профессиональ-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять способы и приемы со-

вершенствования интеллек-

туального и общекультур-

ного развития, организовать 

деятельность по собствен-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять способы и 

приемы совершенствования 

интеллектуального и об-

щекультурного развития, ор-

ганизовать деятельность по 

собственному личностному и 

Успешное и систематическое 

умение применять способы и 

приемы совершенствования 

интеллектуального и об-

щекультурного развития, орга-

низовать деятельность по соб-

ственному личностному и про-
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профессиональному са-

мосовершенствова-

нию; осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации, восприни-

мать, анализировать, 

обобщать и системати-

зировать полученную 

информацию; ставить 

цель и выбирать ме-

тоды и средства ее до-

стижения (ОК-1) 

ному самосовершенствова-

нию; осуществлять поиск не-

обходимой информации, вос-

принимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

полученную информацию; 

ставить цель и выбирать ме-

тоды и средства ее достижения 

/ Отсутствие умений 

ному личностному и профес-

сиональному самосовершен-

ствованию; осуществлять по-

иск необходимой информа-

ции, воспринимать, анализи-

ровать, обобщать и система-

тизировать полученную ин-

формацию; ставить цель и 

выбирать методы и средства 

ее достижения 

профессиональному самосо-

вершенствованию; осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и 

систематизировать получен-

ную информацию; ставить 

цель и выбирать методы и 

средства ее достижения 

фессиональному самосовер-

шенствованию; осуществлять 

поиск необходимой информа-

ции, воспринимать, анализиро-

вать, обобщать и систематизи-

ровать полученную информа-

цию; ставить цель и выбирать 

методы и средства ее достиже-

ния 

Владеть методами, 

способами и приемами 

совершенствования 

интеллектуального и 

общекультурного раз-

вития; методами ана-

лиза, способами полу-

чения и обобщения ин-

формации; навыками 

самоорганизации и са-

мостоятельной работы 

(ОК-1) 

Фрагментарное применение 

методов, способов и приемов 

совершенствования интеллек-

туального и общекультурного 

развития; методов анализа, 

способов получения и обоб-

щения информации; навыков 

самоорганизации и самостоя-

тельной работы / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов, способов и приемов 

совершенствования интел-

лектуального и общекультур-

ного развития; методов ана-

лиза, способов получения и 

обобщения информации; 

навыков самоорганизации и 

самостоятельной работы 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов, способов и приемов со-

вершенствования интеллек-

туального и общекультур-

ного развития; методов ана-

лиза, способов получения и 

обобщения информации; 

навыков самоорганизации и 

самостоятельной работы 

Успешное и систематическое 

применение методов, спосо-

бов и приемов совершенство-

вания интеллектуального и 

общекультурного развития; 

методов анализа, способов по-

лучения и обобщения инфор-

мации; навыков самооргани-

зации и самостоятельной ра-

боты 

Знать понятие органи-

зационно-управленче-

ских решений в про-

фессиональной сфере; 

общий процесс и тех-

нологии, принципы и 

методы принятия орга-

низационно-управлен-

ческих решений в про-

фессиональной сфере; 

формы ответственно-

сти за принятые орга-

Фрагментарные знания поня-

тия организационно-управ-

ленческих решений в профес-

сиональной сфере; общего 

процесса и технологии, прин-

ципов и методов принятия ор-

ганизационно-управленче-

ских решений в профессио-

нальной сфере; формы ответ-

ственности за принятые орга-

низационно-управленческие 

решения в различных, в том 

Неполные знания понятия 

организационно-управлен-

ческих решений в професси-

ональной сфере; общего про-

цесса и технологии, принци-

пов и методов принятия ор-

ганизационно-управленче-

ских решений в профессио-

нальной сфере; формы от-

ветственности за принятые 

организационно-управлен-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания понятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в профессиональной 

сфере; общего процесса и 

технологии, принципов и ме-

тодов принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в профессиональной 

сфере; формы ответственно-

сти за принятые организаци-

Сформированные и система-

тические знания понятия орга-

низационно-управленческих 

решений в профессиональной 

сфере; общего процесса и тех-

нологии, принципов и мето-

дов принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в профессиональной 

сфере; формы ответственно-

сти за принятые организаци-
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низационно-управлен-

ческие решения в раз-

личных, в том числе и 

в нестандартных, ситу-

ациях (ОК-2) 

числе и в нестандартных, си-

туациях / Отсутствие знаний 

ческие решения в различ-

ных, в том числе и в нестан-

дартных, ситуациях 

онно-управленческие реше-

ния в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситуа-

циях 

онно-управленческие реше-

ния в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситуациях 

Уметь использовать 

законодательные, нор-

мативные и методиче-

ские документы в про-

цессе принятия орга-

низационно-управлен-

ческих решений; оце-

нивать риски прини-

маемых решений, фор-

мировать необходи-

мую информационную 

базу и оценивать 

надежность информа-

ции для принятия ор-

ганизационно-управ-

ленческих решений; 

обосновывать выбор и 

нести ответственность 

за принятые организа-

ционно-управленче-

ские решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях (ОК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать законодательные, 

нормативные и методические 

документы в процессе приня-

тия организационно-управ-

ленческих решений; оцени-

вать риски принимаемых ре-

шений, формировать необхо-

димую информационную базу 

и оценивать надежность ин-

формации для принятия орга-

низационно-управленческих 

решений; обосновывать вы-

бор и нести ответственность 

за принятые организационно-

управленческие решения, в 

том числе в нестандартных си-

туациях / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать законодатель-

ные, нормативные и методи-

ческие документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски прини-

маемых решений, формиро-

вать необходимую информа-

ционную базу и оценивать 

надежность информации для 

принятия организационно-

управленческих решений; 

обосновывать выбор и нести 

ответственность за принятые 

организационно-управлен-

ческие решения, в том числе 

в нестандартных ситуациях 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать законо-

дательные, нормативные и 

методические документы в 

процессе принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений; оценивать риски 

принимаемых решений, фор-

мировать необходимую ин-

формационную базу и оце-

нивать надежность инфор-

мации для принятия органи-

зационно-управленческих 

решений; обосновывать вы-

бор и нести ответственность 

за принятые организаци-

онно-управленческие реше-

ния, в том числе в нестан-

дартных ситуациях 

Успешное и систематическое 

умение использовать законо-

дательные, нормативные и ме-

тодические документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски прини-

маемых решений, формиро-

вать необходимую информа-

ционную базу и оценивать 

надежность информации для 

принятия организационно-

управленческих решений; 

обосновывать выбор и нести 

ответственность за принятые 

организационно-управленче-

ские решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Владеть навыками 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений для достиже-

ния максимального 

результата в профес-

сиональной сфере; 

приемами анализа 

рисков, факторов и 

Фрагментарное применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений для достижения мак-

симального результата в про-

фессиональной сфере; прие-

мов анализа рисков, факторов 

и предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений для достижения мак-

симального результата в 

профессиональной сфере; 

приемов анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений для достижения мак-

симального результата в 

профессиональной сфере; 

приемов анализа рисков, 

Успешное и систематическое 

применение навыков приня-

тия организационно-управ-

ленческих решений для дости-

жения максимального резуль-

тата в профессиональной 

сфере; приемов анализа рис-

ков, факторов и предпосылок, 
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предпосылок, влияю-

щих на принятие орга-

низационно-управ-

ленческих решений; 

методами обеспече-

ния надежности ин-

формации для приня-

тия решений (ОК-2) 

управленческих решений; ме-

тодов обеспечения надежно-

сти информации для приня-

тия решений / Отсутствие 

навыков 

влияющих на принятие орга-

низационно-управленческих 

решений; методов обеспече-

ния надежности информа-

ции для принятия решений 

факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие орга-

низационно-управленческих 

решений; методов обеспече-

ния надежности информа-

ции для принятия решений 

влияющих на принятие орга-

низационно-управленческих 

решений; методов обеспече-

ния надежности информации 

для принятия решений 

Знать основные обще-

научные и частнонауч-

ные методы научного 

исследования и требо-

вания, предъявляемые 

к оформлению их ре-

зультатов – курсовой 

работе и магистерской 

диссертации; нормы и 

принципы современ-

ного научного позна-

ния, основные куль-

турные требования к 

научному исследова-

нию в области эконо-

мической науки (ОК-

3) 

Фрагментарные знания основ 

общенаучных и частнонауч-

ных методов научного иссле-

дования и требований, предъ-

являемых к оформлению их 

результатов – курсовой работе 

и магистерской диссертации; 

норм и принципов современ-

ного научного познания, ос-

новных культурных требова-

ний к научному исследованию 

в области экономической 

науки / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ об-

щенаучных и частнонауч-

ных методов научного ис-

следования и требований, 

предъявляемых к оформле-

нию их результатов – курсо-

вой работе и магистерской 

диссертации; норм и прин-

ципов современного науч-

ного познания, основных 

культурных требований к 

научному исследованию в 

области экономической 

науки 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ общенаучных 

и частнонаучных методов 

научного исследования и 

требований, предъявляемых 

к оформлению их результа-

тов – курсовой работе и ма-

гистерской диссертации; 

норм и принципов современ-

ного научного познания, ос-

новных культурных требова-

ний к научному исследова-

нию в области экономиче-

ской науки 

Сформированные и система-

тические знания основ обще-

научных и частнонаучных ме-

тодов научного исследования 

и требований, предъявляемых 

к оформлению их результатов 

– курсовой работе и магистер-

ской диссертации; норм и 

принципов современного 

научного познания, основных 

культурных требований к 

научному исследованию в об-

ласти экономической науки 

Уметь выбирать зна-

ния и умения, способ-

ствующие саморазви-

тию и повышению ква-

лификации; соотно-

сить индивидуальные 

знания и умения с со-

циальными потребно-

стями и тенденциями 

развития науки; выби-

рать и воспользоваться 

Фрагментарное умение выби-

рать знания и умения, способ-

ствующие саморазвитию и по-

вышению квалификации; со-

относить индивидуальные 

знания и умения с социаль-

ными потребностями и тен-

денциями развития науки; вы-

бирать и воспользоваться со-

ответствующей методикой и 

методологией проведения 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выби-

рать знания и умения, спо-

собствующие саморазвитию 

и повышению квалифика-

ции; соотносить индивиду-

альные знания и умения с со-

циальными потребностями и 

тенденциями развития 

науки; выбирать и восполь-

зоваться соответствующей 

методикой и методологией 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выбирать знания и 

умения, способствующие са-

моразвитию и повышению 

квалификации; соотносить 

индивидуальные знания и 

умения с социальными по-

требностями и тенденциями 

развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответ-

Успешное и систематическое 

умение выбирать знания и 

умения, способствующие са-

моразвитию и повышению 

квалификации; соотносить 

индивидуальные знания и 

умения с социальными по-

требностями и тенденциями 

развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответству-

ющей методикой и методоло-
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соответствующей ме-

тодикой и методоло-

гией проведения науч-

ных исследований в 

профессиональной 

сфере деятельности 

(ОК-3) 

научных исследований в про-

фессиональной сфере деятель-

ности / Отсутствие умений 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере деятельности 

ствующей методикой и ме-

тодологией проведения 

научных исследований в 

профессиональной сфере де-

ятельности 

гией проведения научных ис-

следований в профессиональ-

ной сфере деятельности 

Владеть методикой и 

методологией прове-

дения научных иссле-

дований в профессио-

нальной сфере, навы-

ками реализации со-

временных методов 

исследования в обла-

сти 

экономики; приемами 

и технологиями само-

регуляции, саморазви-

тия и самообразова-

ния; навыками само-

стоятельной исследо-

вательской работы; 

формами организации 

профессиональной де-

ятельности, направ-

ленной на профессио-

нальное самосовер-

шенствование (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения научных 

исследований в профессио-

нальной сфере, навыков реа-

лизации современных мето-

дов исследования в области 

экономики; приемов и техно-

логий саморегуляции, само-

развития и самообразования; 

навыков самостоятельной ис-

следовательской работы; 

форм организации профессио-

нальной деятельности, 

направленной на профессио-

нальное самосовершенствова-

ние/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения науч-

ных исследований в профес-

сиональной сфере, навыков 

реализации современных ме-

тодов исследования в обла-

сти экономики; приемов и 

технологий саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыков самостоя-

тельной исследовательской 

работы; форм организации 

профессиональной деятель-

ности, направленной на про-

фессиональное самосовер-

шенствование 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков проведения науч-

ных исследований в профес-

сиональной сфере, навыков 

реализации современных ме-

тодов исследования в обла-

сти экономики; приемов и 

технологий саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыков самостоя-

тельной исследовательской 

работы; форм организации 

профессиональной деятель-

ности, направленной на про-

фессиональное самосовер-

шенствование 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведе-

ния научных исследований в 

профессиональной сфере, 

навыков реализации совре-

менных методов исследова-

ния в области экономики; при-

емов и технологий саморегу-

ляции, саморазвития и само-

образования; навыков само-

стоятельной исследователь-

ской работы; форм организа-

ции профессиональной дея-

тельности, направленной на 

профессиональное самосовер-

шенствование 

Знать нормы делового 

речевого этикета; ос-

новную терминологию 

и языковые конструк-

ции в сфере деловой и 

профессиональной 

коммуникации (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания норм 

делового речевого этикета; ос-

новной терминологии и язы-

ковых конструкций в сфере 

деловой и профессиональной 

коммуникации / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания норм дело-

вого речевого этикета; ос-

новной терминологии и язы-

ковых конструкций в сфере 

деловой и профессиональ-

ной коммуникации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания норм делового рече-

вого этикета; основной тер-

минологии и языковых кон-

струкций в сфере деловой и 

профессиональной комму-

никации  

Сформированные и система-

тические знания норм дело-

вого речевого этикета; основ-

ной терминологии и языковых 

конструкций в сфере деловой 

и профессиональной комму-

никации 
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Уметь воспринимать 

на слух и понимать ос-

новное содержание 

профессионально-ори-

ентированных текстов; 

обмениваться инфор-

мацией профессио-

нального и научного 

характера в процессе 

профессионального 

общения; пользо-

ваться навыками пуб-

личной речи, аргумен-

тации, ведения меж-

культурного диалога в 

профессиональной 

среде, делать сообще-

ния в области профес-

сиональной тематики; 

использовать знания 

иностранного языка 

для профессиональ-

ного самосовершен-

ствования (ОПК-1) 

Фрагментарное умение вос-

принимать на слух и понимать 

основное содержание профес-

сионально-ориентированных 

текстов; обмениваться инфор-

мацией профессионального и 

научного характера в про-

цессе профессионального об-

щения; пользоваться навы-

ками публичной речи, аргу-

ментации, ведения межкуль-

турного диалога в профессио-

нальной среде, делать сообще-

ния в области профессиональ-

ной тематики; использовать 

знания иностранного языка 

для профессионального само-

совершенствования / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение вос-

принимать на слух и пони-

мать основное содержание 

профессионально-ориенти-

рованных текстов; обмени-

ваться информацией профес-

сионального и научного ха-

рактера в процессе профес-

сионального общения; поль-

зоваться навыками публич-

ной речи, аргументации, ве-

дения межкультурного диа-

лога в профессиональной 

среде, делать сообщения в 

области профессиональной 

тематики; использовать зна-

ния иностранного языка для 

профессионального самосо-

вершенствования  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание профессио-

нально-ориентированных 

текстов; обмениваться ин-

формацией профессиональ-

ного и научного характера в 

процессе профессиональ-

ного общения; пользоваться 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения меж-

культурного диалога в про-

фессиональной среде, делать 

сообщения в области про-

фессиональной тематики; 

использовать знания ино-

странного языка для профес-

сионального самосовершен-

ствования  

Успешное и систематическое 

умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержа-

ние профессионально-ориен-

тированных текстов; обмени-

ваться информацией профес-

сионального и научного ха-

рактера в процессе професси-

онального общения; пользо-

ваться навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

межкультурного диалога в 

профессиональной среде, де-

лать сообщения в области 

профессиональной тематики; 

использовать знания ино-

странного языка для профес-

сионального самосовершен-

ствования  

Владеть деловым рече-

вым этикетом и прави-

лами поведения при 

деловом общении с 

представителями 

стран изучаемого 

языка; навыками ис-

пользования иностран-

ного языка в устной и 

письменной форме в 

сфере профессиональ-

ной коммуникации; 

навыками публичной 

Фрагментарное применение 

навыков владения деловым 

речевым этикетом и прави-

лами поведения при деловом 

общении с представителями 

стран изучаемого языка; навы-

ками использования ино-

странного языка в устной и 

письменной форме в сфере 

профессиональной коммуни-

кации; навыками публичной 

коммуникации (делать сооб-

щения, доклады, презентации, 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков владения деловым 

речевым этикетом и прави-

лами поведения при деловом 

общении с представителями 

стран изучаемого языка; 

навыками использования 

иностранного языка в устной 

и письменной форме в сфере 

профессиональной комму-

никации; навыками публич-

ной коммуникации (делать 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков владения деловым 

речевым этикетом и прави-

лами поведения при деловом 

общении с представителями 

стран изучаемого языка; 

навыками использования 

иностранного языка в устной 

и письменной форме в сфере 

профессиональной комму-

Успешное и систематическое 

применение навыков владе-

ния деловым речевым этике-

том и правилами поведения 

при деловом общении с пред-

ставителями стран изучаемого 

языка; навыками использова-

ния иностранного языка в уст-

ной и письменной форме в 

сфере профессиональной ком-

муникации; навыками пуб-

личной коммуникации (делать 
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коммуникации (делать 

сообщения, доклады, 

презентации, высту-

пать на научных кон-

ференциях) на ино-

странном языке (ОПК-

1) 

выступать на научных конфе-

ренциях) на иностранном 

языке/ Отсутствие навыков 

сообщения, доклады, пре-

зентации, выступать на 

научных конференциях) на 

иностранном языке 

никации; навыками публич-

ной коммуникации (делать 

сообщения, доклады, пре-

зентации, выступать на 

научных конференциях) на 

иностранном языке 

сообщения, доклады, презен-

тации, выступать на научных 

конференциях) на иностран-

ном языке 

Знать основные обще-

научные и частнонауч-

ные методы руковод-

ства коллективом; 

нормы и принципы со-

временного управле-

ния, основные куль-

турные требования к 

социальным группам и 

коллективам (ОПК-2) 

Фрагментарные знания основ-

ных общенаучных и частнона-

учных методов руководства 

коллективом; норм и принци-

пов современного управления, 

основных культурных требо-

ваний к социальным группам 

и коллективам / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

общенаучных и частнонауч-

ных методов руководства 

коллективом; норм и прин-

ципов современного управ-

ления, основных культур-

ных требований к социаль-

ным группам и коллективам 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных общенауч-

ных и частнонаучных мето-

дов руководства коллекти-

вом; норм и принципов со-

временного управления, ос-

новных культурных требова-

ний к социальным группам и 

коллективам 

Сформированные и система-

тические знания основных об-

щенаучных и частнонаучных 

методов руководства коллек-

тивом; норм и принципов со-

временного управления, ос-

новных культурных требова-

ний к социальным группам и 

коллективам 

Уметь выбирать зна-

ния и умения, способ-

ствующие саморазви-

тию и повышению ква-

лификации; соотно-

сить индивидуальные 

знания и умения с со-

циальными потребно-

стями и тенденциями 

развития науки; выби-

рать и воспользоваться 

соответствующей ме-

тодикой и методоло-

гией организации тру-

довых процессов в 

профессиональной 

сфере деятельности 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение выби-

рать знания и умения, способ-

ствующие саморазвитию и по-

вышению квалификации; со-

относить индивидуальные 

знания и умения с социаль-

ными потребностями и тен-

денциями развития науки; вы-

бирать и воспользоваться со-

ответствующей методикой и 

методологией организации 

трудовых процессов в профес-

сиональной сфере деятельно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выби-

рать знания и умения, спо-

собствующие саморазвитию 

и повышению квалифика-

ции; соотносить индивиду-

альные знания и умения с со-

циальными потребностями и 

тенденциями развития 

науки; выбирать и восполь-

зоваться соответствующей 

методикой и методологией 

организации трудовых про-

цессов в профессиональной 

сфере деятельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выбирать знания и 

умения, способствующие са-

моразвитию и повышению 

квалификации; соотносить 

индивидуальные знания и 

умения с социальными по-

требностями и тенденциями 

развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответ-

ствующей методикой и ме-

тодологией организации 

трудовых процессов в про-

фессиональной сфере дея-

тельности 

Успешное и систематическое 

умение выбирать знания и 

умения, способствующие са-

моразвитию и повышению 

квалификации; соотносить 

индивидуальные знания и 

умения с социальными по-

требностями и тенденциями 

развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответству-

ющей методикой и методоло-

гией организации трудовых 

процессов в профессиональ-

ной сфере деятельности 
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Владеть методикой и 

методологией прове-

дения научных иссле-

дований в профессио-

нальной сфере, навы-

ками реализации со-

временных методов 

исследования в обла-

сти экономики; приё-

мами и технологиями 

саморегуляции, само-

развития и самообра-

зования; навыками са-

мостоятельной иссле-

довательской работы; 

формами организации 

коллективов, направ-

ленной на профессио-

нальное самосовер-

шенствование (ОПК-

2) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения научных 

исследований в профессио-

нальной сфере, навыков реа-

лизации современных мето-

дов исследования в области 

экономики; приёмов и техно-

логий саморегуляции, само-

развития и самообразования; 

навыков самостоятельной ис-

следовательской работы; 

форм организации коллекти-

вов, направленной на профес-

сиональное самосовершен-

ствование / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения науч-

ных исследований в профес-

сиональной сфере, навыков 

реализации современных ме-

тодов исследования в обла-

сти экономики; приёмов и 

технологий саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыков самостоя-

тельной исследовательской 

работы; форм организации 

коллективов, направленной 

на профессиональное само-

совершенствование 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков проведения науч-

ных исследований в профес-

сиональной сфере, навыков 

реализации современных ме-

тодов исследования в обла-

сти экономики; приёмов и 

технологий саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыков самостоя-

тельной исследовательской 

работы; форм организации 

коллективов, направленной 

на профессиональное само-

совершенствование 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведе-

ния научных исследований в 

профессиональной сфере, 

навыков реализации совре-

менных методов исследова-

ния в области экономики; при-

ёмов и технологий саморегу-

ляции, саморазвития и само-

образования; навыков само-

стоятельной исследователь-

ской работы; форм организа-

ции коллективов, направлен-

ной на профессиональное са-

мосовершенствование 

Знать понятия органи-

зационно-управленче-

ских решений в про-

фессиональной сфере; 

общий процесс и тех-

нологии, принципы и 

методы принятия орга-

низационно-управлен-

ческих решений в про-

фессиональной сфере; 

формы ответственно-

сти за принятые орга-

низационно-управлен-

ческие решения в раз-

личных, в том числе и 

Фрагментарные знания орга-

низационно-управленческих 

решений в профессиональной 

сфере; общего процесса и тех-

нологии, принципов и мето-

дов принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в профессиональной 

сфере; форм ответственности 

за принятые организационно-

управленческие решения в 

различных, в том числе и в не-

стандартных, ситуациях / От-

сутствие знаний 

Неполные знания организа-

ционно-управленческих ре-

шений в профессиональной 

сфере; общего процесса и 

технологии, принципов и ме-

тодов принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в профессиональной 

сфере; форм ответственно-

сти за принятые организаци-

онно-управленческие реше-

ния в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситуа-

циях 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

общего процесса и техноло-

гии, принципов и методов 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

форм ответственности за 

принятые организационно-

управленческие решения в 

различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях 

Сформированные и система-

тические знания организаци-

онно-управленческих реше-

ний в профессиональной 

сфере; общего процесса и тех-

нологии, принципов и мето-

дов принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в профессиональной 

сфере; форм ответственности 

за принятые организационно-

управленческие решения в 

различных, в том числе и в не-

стандартных, ситуациях 
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в нестандартных, ситу-

ациях (ОПК-3) 

Уметь использовать 

законодательные, нор-

мативные и методиче-

ские документы в про-

цессе принятия орга-

низационно-управлен-

ческих решений; оце-

нивать риски прини-

маемых решений, фор-

мировать необходи-

мую информационную 

базу и оценивать 

надежность информа-

ции для принятия ор-

ганизационно-управ-

ленческих решений; 

обосновывать выбор 

принимаемых органи-

зационно-управленче-

ских решений; нести 

ответственность за 

принятые организаци-

онно-управленческие 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуа-

циях (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать законодательные, 

нормативные и методические 

документы в процессе приня-

тия организационно-управ-

ленческих решений; оцени-

вать риски принимаемых ре-

шений, формировать необхо-

димую информационную базу 

и оценивать надежность ин-

формации для принятия орга-

низационно-управленческих 

решений; обосновывать вы-

бор принимаемых организа-

ционно-управленческих ре-

шений; нести ответственность 

за принятые организационно-

управленческие решения, в 

том числе в нестандартных си-

туациях / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать законодатель-

ные, нормативные и методи-

ческие документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски прини-

маемых решений, формиро-

вать необходимую информа-

ционную базу и оценивать 

надежность информации для 

принятия организационно-

управленческих решений; 

обосновывать выбор прини-

маемых организационно-

управленческих решений; 

нести ответственность за 

принятые организационно-

управленческие решения, в 

том числе в нестандартных 

ситуациях 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать законо-

дательные, нормативные и 

методические документы в 

процессе принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений; оценивать риски 

принимаемых решений, фор-

мировать необходимую ин-

формационную базу и оце-

нивать надежность инфор-

мации для принятия органи-

зационно-управленческих 

решений; обосновывать вы-

бор принимаемых организа-

ционно-управленческих ре-

шений; нести ответствен-

ность за принятые организа-

ционно-управленческие ре-

шения, в том числе в нестан-

дартных ситуациях 

Успешное и систематическое 

умение использовать законо-

дательные, нормативные и ме-

тодические документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски прини-

маемых решений, формиро-

вать необходимую информа-

ционную базу и оценивать 

надежность информации для 

принятия организационно-

управленческих решений; 

обосновывать выбор прини-

маемых организационно-

управленческих решений; 

нести ответственность за при-

нятые организационно-управ-

ленческие решения, в том 

числе в нестандартных ситуа-

циях 

Владеть навыками 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений для достиже-

ния максимального ре-

зультата в профессио-

нальной сфере; прие-

мами анализа рисков, 

Фрагментарное применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений для достижения макси-

мального результата в профес-

сиональной сфере; приемов 

анализа рисков, факторов и 

предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений для достижения мак-

симального результата в 

профессиональной сфере; 

приемов анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений для достижения мак-

симального результата в 

профессиональной сфере; 

приемов анализа рисков, 

Успешное и систематическое 

применение навыков приня-

тия организационно-управ-

ленческих решений для дости-

жения максимального резуль-

тата в профессиональной 

сфере; приемов анализа рис-

ков, факторов и предпосылок, 
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факторов и предпосы-

лок, влияющих на при-

нятие организаци-

онно-управленческих 

решений; методами 

обеспечения надежно-

сти информации для 

принятия решений 

(ОПК-3) 

управленческих решений; ме-

тодов обеспечения надежно-

сти информации для принятия 

решений / Отсутствие навы-

ков 

влияющих на принятие орга-

низационно-управленческих 

решений; методов обеспече-

ния надежности информа-

ции для принятия решений 

факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие орга-

низационно-управленческих 

решений; методов обеспече-

ния надежности информа-

ции для принятия решений 

влияющих на принятие орга-

низационно-управленческих 

решений; методов обеспече-

ния надежности информации 

для принятия решений 

Знать перспективные 

направления научных 

исследований и основ-

ные результаты, полу-

ченные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями по 

проблемам профессио-

нальной сферы; ме-

тоды и приемы крити-

ческого анализа совре-

менных экономиче-

ских исследований; 

структуру рабочего 

плана и программы 

научных исследований 

и разработок в профес-

сиональной сфере 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания пер-

спективных направлений 

научных исследований и ос-

новных результатов, получен-

ных отечественными и зару-

бежными исследователями по 

проблемам профессиональной 

сферы; методов и приемов 

критического анализа совре-

менных экономических иссле-

дований; структуры рабочего 

плана и программы научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере / От-

сутствие знаний 

Неполные знания перспек-

тивных направлений науч-

ных исследований и основ-

ных результатов, получен-

ных отечественными и зару-

бежными исследователями 

по проблемам профессио-

нальной сферы; методов и 

приемов критического ана-

лиза современных экономи-

ческих исследований; струк-

туры рабочего плана и про-

граммы научных исследова-

ний и разработок в профес-

сиональной сфере 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания перспективных 

направлений научных иссле-

дований и основных резуль-

татов, полученных отече-

ственными и зарубежными 

исследователями по пробле-

мам профессиональной 

сферы; методов и приемов 

критического анализа совре-

менных экономических ис-

следований; структуры рабо-

чего плана и программы 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере 

Сформированные и система-

тические знания перспектив-

ных направлений научных ис-

следований и основных ре-

зультатов, полученных отече-

ственными и зарубежными ис-

следователями по проблемам 

профессиональной сферы; ме-

тодов и приемов критического 

анализа современных эконо-

мических исследований; 

структуры рабочего плана и 

программы научных исследо-

ваний и разработок в профес-

сиональной сфере 

Уметь самостоятельно 

оценить и критически 

проанализировать 

научный уровень и ре-

зультаты имеющихся 

исследований и разра-

боток по проблемам 

профессиональной 

сферы; выявлять 

Фрагментарное умение само-

стоятельно оценить и крити-

чески проанализировать науч-

ный уровень и результаты 

имеющихся исследований и 

разработок по проблемам про-

фессиональной сферы; выяв-

лять наиболее перспективные 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно оценить и крити-

чески проанализировать 

научный уровень и резуль-

таты имеющихся исследова-

ний и разработок по пробле-

мам профессиональной 

сферы; выявлять наиболее 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно оце-

нить и критически проанали-

зировать научный уровень и 

результаты имеющихся ис-

следований и разработок по 

проблемам профессиональ-

Успешное и систематическое 

умение самостоятельно оце-

нить и критически проанали-

зировать научный уровень и 

результаты имеющихся иссле-

дований и разработок по про-

блемам профессиональной 

сферы; выявлять наиболее 

перспективные направления 
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наиболее перспектив-

ные направления науч-

ных исследований и 

учитывать их резуль-

таты при разработке 

собственной про-

граммы научного ис-

следования; составить 

рабочий план и про-

грамму проведения 

собственных научных 

исследований и разра-

боток в профессио-

нальной сфере (ПК-1) 

направления научных иссле-

дований и учитывать их ре-

зультаты при разработке соб-

ственной программы науч-

ного исследования; составить 

рабочий план и программу 

проведения собственных 

научных исследований и раз-

работок в профессиональной 

сфере/ Отсутствие умений 

перспективные направления 

научных исследований и 

учитывать их результаты 

при разработке собственной 

программы научного иссле-

дования; составить рабочий 

план и программу проведе-

ния собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере 

ной сферы; выявлять наибо-

лее перспективные направ-

ления научных исследова-

ний и учитывать их резуль-

таты при разработке соб-

ственной программы науч-

ного исследования; соста-

вить рабочий план и про-

грамму проведения соб-

ственных научных исследо-

ваний и разработок в про-

фессиональной сфере 

научных исследований и учи-

тывать их результаты при раз-

работке собственной про-

граммы научного исследова-

ния; составить рабочий план и 

программу проведения соб-

ственных научных исследова-

ний и разработок в професси-

ональной сфере 

Владеть различными 

методами и критери-

ями оценки результа-

тов научных разрабо-

ток отечественных и 

зарубежных исследо-

вателей; методикой 

разработки и методо-

логией проведения 

собственных научно-

исследовательских 

программ в професси-

ональной сфере (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

методов и критериев оценки 

результатов научных разрабо-

ток отечественных и зарубеж-

ных исследователей; мето-

дики разработки и методоло-

гии проведения собственных 

научно-исследовательских 

программ в профессиональ-

ной сфере / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов и критериев оценки 

результатов научных разра-

боток отечественных и зару-

бежных исследователей; ме-

тодики разработки и методо-

логии проведения собствен-

ных научно-исследователь-

ских программ в профессио-

нальной сфере 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов и критериев оценки ре-

зультатов научных разрабо-

ток отечественных и зару-

бежных исследователей; ме-

тодики разработки и методо-

логии проведения собствен-

ных научно-исследователь-

ских программ в профессио-

нальной сфере 

Успешное и систематическое 

применение методов и крите-

риев оценки результатов науч-

ных разработок отечествен-

ных и зарубежных исследова-

телей; методики разработки и 

методологии проведения соб-

ственных научно-исследова-

тельских программ в профес-

сиональной сфере 

Знать востребованные 

обществом, имеющие 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

направления фунда-

ментальных и при-

кладных исследований 

в профессиональной 

сфере (ПК-2) 

Фрагментарные знания, име-

ющих теоретическую и прак-

тическую значимость направ-

лений фундаментальных и 

прикладных исследований в 

профессиональной сфере / От-

сутствие знаний 

Неполные знания имеющих 

теоретическую и практиче-

скую значимость направле-

ний фундаментальных и 

прикладных исследований в 

профессиональной сфере 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания имеющих теоретиче-

скую и практическую значи-

мость направлений фунда-

ментальных и прикладных 

исследований в профессио-

нальной сфере 

Сформированные и система-

тические знания имеющих 

теоретическую и практиче-

скую значимость направлений 

фундаментальных и приклад-

ных исследований в профес-

сиональной сфере 
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Уметь формулировать 

и обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость собствен-

ного научного иссле-

дования (ПК-2) 

Фрагментарное умение фор-

мулировать и обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

собственного научного иссле-

дования / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение фор-

мулировать и обосновывать 

актуальность, теоретиче-

скую и практическую значи-

мость собственного науч-

ного исследования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение формулировать и 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость собствен-

ного научного исследования 

Успешное и систематическое 

умение формулировать и 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость собствен-

ного научного исследования 

Владеть методикой 

расчета экономиче-

ского эффекта прово-

димых разработок; 

навыками выработки и 

формулировки реко-

мендаций для совер-

шенствования эконо-

мических процессов 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

методики расчета экономиче-

ского эффекта проводимых 

разработок; навыков выра-

ботки и формулировки реко-

мендаций для совершенство-

вания экономических процес-

сов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методики расчета экономи-

ческого эффекта проводи-

мых разработок; навыков 

выработки и формулировки 

рекомендаций для совер-

шенствования экономиче-

ских процессов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дики расчета экономиче-

ского эффекта проводимых 

разработок; навыков выра-

ботки и формулировки реко-

мендаций для совершенство-

вания экономических про-

цессов 

Успешное и систематическое 

применение методики расчета 

экономического эффекта про-

водимых разработок; навыков 

выработки и формулировки 

рекомендаций для совершен-

ствования экономических 

процессов 

Знать методы сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации ин-

формации по теме 

исследования, ме-

тоды и средства ре-

шения задач иссле-

дования; основные 

требования по орга-

низации научно-ис-

следовательской ра-

боты (технологию, 

процедуры и мето-

дики) и современные 

программные про-

дукты, необходимые 

для самостоятель-

ного научного иссле-

дования  (ПК-3) 

Фрагментарные знания мето-

дов сбора, обработки, анализа 

и систематизации информа-

ции по теме исследования, ме-

тодов и средств решения задач 

исследования; основных тре-

бований по организации 

научно-исследовательской ра-

боты (технологии, процедур и 

методики) и современных 

программных продуктов, не-

обходимых для самостоятель-

ного научного исследования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информа-

ции по теме исследования, 

методов и средств решения 

задач исследования; основ-

ных требований по организа-

ции научно-исследователь-

ской работы (технологии, 

процедур и методики) и со-

временных программных 

продуктов, необходимых 

для самостоятельного науч-

ного исследования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов сбора, обра-

ботки, анализа и системати-

зации информации по теме 

исследования, методов и 

средств решения задач ис-

следования; основных тре-

бований по организации 

научно-исследовательской 

работы (технологии, проце-

дур и методики) и современ-

ных программных продук-

тов, необходимых для само-

стоятельного научного ис-

следования 

Сформированные и система-

тические знания методов 

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации 

по теме исследования, мето-

дов и средств решения задач 

исследования; основных тре-

бований по организации 

научно-исследовательской ра-

боты (технологии, процедур и 

методики) и современных 

программных продуктов, не-

обходимых для самостоятель-

ного научного исследования 
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Уметь организовывать 

и проводить собствен-

ные научные исследо-

вания; применять ин-

струментарий для про-

ведения самостоятель-

ных научных исследо-

ваний и разработок; 

использовать теорети-

ческие и эконометри-

ческие модели иссле-

дуемых процессов, яв-

лений и объектов, от-

носящихся к сфере 

профессиональной де-

ятельности; формули-

ровать гипотезы, про-

водить эмпирические 

и прикладные исследо-

вания; обрабатывать 

эмпирические и экспе-

риментальные данные 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение орга-

низовывать и проводить соб-

ственные научные исследова-

ния; применять инструмента-

рий для проведения самостоя-

тельных научных исследова-

ний и разработок; использо-

вать теоретические и эконо-

метрические модели исследу-

емых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной дея-

тельности; формулировать ги-

потезы, проводить эмпириче-

ские и прикладные исследова-

ния; обрабатывать эмпириче-

ские и экспериментальные 

данные / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение орга-

низовывать и проводить соб-

ственные научные исследо-

вания; применять инстру-

ментарий для проведения са-

мостоятельных научных ис-

следований и разработок; ис-

пользовать теоретические и 

эконометрические модели 

исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относя-

щихся к сфере профессио-

нальной деятельности; фор-

мулировать гипотезы, про-

водить эмпирические и при-

кладные исследования; об-

рабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение организовывать и 

проводить собственные 

научные исследования; при-

менять инструментарий для 

проведения самостоятель-

ных научных исследований 

и разработок; использовать 

теоретические и экономет-

рические модели исследуе-

мых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной де-

ятельности; формулировать 

гипотезы, проводить эмпи-

рические и прикладные ис-

следования; обрабатывать 

эмпирические и эксперимен-

тальные данные 

Успешное и систематическое 

умение организовывать и про-

водить собственные научные 

исследования; применять ин-

струментарий для проведения 

самостоятельных научных ис-

следований и разработок; ис-

пользовать теоретические и 

эконометрические модели ис-

следуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной де-

ятельности; формулировать 

гипотезы, проводить эмпири-

ческие и прикладные исследо-

вания; обрабатывать эмпири-

ческие и экспериментальные 

данные 

Владеть методикой и 

методологией прове-

дения собственных 

научных исследований 

и разработок в профес-

сиональной сфере; 

навыками самостоя-

тельной научной и ис-

следовательской ра-

боты (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методики и методологии про-

ведения собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

навыков самостоятельной 

научной и исследовательской 

работы / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методики и методологии 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере; навыков са-

мостоятельной научной и 

исследовательской работы 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дики и методологии прове-

дения собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

навыков самостоятельной 

научной и исследователь-

ской работы 

Успешное и систематическое 

применение методики и мето-

дологии проведения собствен-

ных научных исследований и 

разработок в профессиональ-

ной сфере; навыков самостоя-

тельной научной и исследова-

тельской работы 

Знать требования и 

стандарты к подго-

товке научных докла-

дов и оформлению 

Фрагментарные знания требо-

ваний и стандартов к подго-

товке научных докладов и 

Неполные знания требова-

ний и стандартов к подго-

товке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания требований и стан-

Сформированные и система-

тические знания требований и 

стандартов к подготовке науч-

ных докладов и оформлению 
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публикаций; источ-

ники информации о 

научных изданиях, 

научных исследова-

тельских центрах 

страны и региона (ПК-

4) 

оформлению публикаций; ис-

точников информации о науч-

ных изданиях, научных иссле-

довательских центрах страны 

и региона / Отсутствие знаний 

источников информации о 

научных изданиях, научных 

исследовательских центрах 

страны и региона 

дартов к подготовке науч-

ных докладов и оформлению 

публикаций; источников ин-

формации о научных изда-

ниях, научных исследова-

тельских центрах страны и 

региона 

публикаций; источников ин-

формации о научных изда-

ниях, научных исследователь-

ских центрах страны и реги-

она 

Уметь обобщать и си-

стематизировать ре-

зультаты проведен-

ного научного иссле-

дования; отбирать ма-

териал и готовить со-

общения, доклады, об-

зоры, научные публи-

кации, иные матери-

алы по собственному 

научному исследова-

нию, а также готовить 

презентации к сообще-

ниям; интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты, соотносить 

результаты собствен-

ных исследований с 

другими исследовани-

ями в данной отрасли 

знания (ПК-4) 

Фрагментарное умение обоб-

щать и систематизировать ре-

зультаты проведенного науч-

ного исследования; отбирать 

материал и готовить сообще-

ния, доклады, обзоры, науч-

ные публикации, иные мате-

риалы по собственному науч-

ному исследованию, а также 

готовить презентации к сооб-

щениям; интерпретировать 

полученные результаты, соот-

носить результаты собствен-

ных исследований с другими 

исследованиями в данной от-

расли знания / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обоб-

щать и систематизировать 

результаты проведенного 

научного исследования; от-

бирать материал и готовить 

сообщения, доклады, об-

зоры, научные публикации, 

иные материалы по соб-

ственному научному иссле-

дованию, а также готовить 

презентации к сообщениям; 

интерпретировать получен-

ные результаты, соотносить 

результаты собственных ис-

следований с другими иссле-

дованиями в данной отрасли 

знания 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обобщать и система-

тизировать результаты про-

веденного научного иссле-

дования; отбирать материал 

и готовить сообщения, до-

клады, обзоры, научные пуб-

ликации, иные материалы по 

собственному научному ис-

следованию, а также гото-

вить презентации к сообще-

ниям; интерпретировать по-

лученные результаты, соот-

носить результаты собствен-

ных исследований с другими 

исследованиями в данной 

отрасли знания 

Успешное и систематическое 

умение применять на прак-

тике обобщать и систематизи-

ровать результаты проведен-

ного научного исследования; 

отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные 

материалы по собственному 

научному исследованию, а 

также готовить презентации к 

сообщениям; интерпретиро-

вать полученные результаты, 

соотносить результаты соб-

ственных исследований с дру-

гими исследованиями в дан-

ной отрасли знания 

Владеть компьютер-

ной техникой оформ-

ления текстов, таблиц, 

презентаций; навы-

ками комментирова-

ния, реферирования и 

обобщения результа-

тов научных исследо-

ваний и разработок; 

Фрагментарное применение 

навыков владения компьютер-

ной техникой оформления 

текстов, таблиц, презентаций; 

навыками комментирования, 

реферирования и обобщения 

результатов научных исследо-

ваний и разработок; навыками 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков владения компью-

терной техникой оформле-

ния текстов, таблиц, презен-

таций; навыками комменти-

рования, реферирования и 

обобщения результатов 

научных исследований и 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков владения компью-

терной техникой оформле-

ния текстов, таблиц, презен-

таций; навыками комменти-

рования, реферирования и 

обобщения результатов 

Успешное и систематическое 

применение навыков владе-

ния компьютерной техникой 

оформления текстов, таблиц, 

презентаций; навыками ком-

ментирования, реферирова-

ния и обобщения результатов 

научных исследований и раз-

работок; навыками участия в 
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навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступлениях с сооб-

щениями и докладами, 

устного и письменного 

представления матери-

алов собственных ис-

следований (ПК-4) 

участия в научных дискус-

сиях, выступлениях с сообще-

ниями и докладами, устного и 

письменного представления 

материалов собственных ис-

следований/ Отсутствие навы-

ков 

разработок; навыками уча-

стия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщени-

ями и докладами, устного и 

письменного представления 

материалов собственных ис-

следований 

научных исследований и 

разработок; навыками уча-

стия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщени-

ями и докладами, устного и 

письменного представления 

материалов собственных ис-

следований 

научных дискуссиях, выступ-

лениях с сообщениями и до-

кладами, устного и письмен-

ного представления материа-

лов собственных исследова-

ний 

Знать общие профес-

сиональные подходы к 

организации обучения 

экономическим дисци-

плинам (ПК-13) 

Фрагментарные знания общих 

профессиональных подходов 

к организации обучения эко-

номическим дисциплинам / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания общих 

профессиональных подхо-

дов к организации обучения 

экономическим дисципли-

нам 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания общих профессио-

нальных подходов к органи-

зации обучения экономиче-

ским дисциплинам 

Сформированные и система-

тические знания основ общих 

профессиональных подходов 

к организации обучения эко-

номическим дисциплинам 

Уметь выражать свою 

педагогическую пози-

цию через организа-

цию занятий (лекций, 

семинаров) (ПК-13) 

Фрагментарное умение выра-

жать свою педагогическую 

позицию через организацию 

занятий (лекций, семинаров) / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выра-

жать свою педагогическую 

позицию через организацию 

занятий (лекций, семинаров) 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выражать свою педа-

гогическую позицию через 

организацию занятий (лек-

ций, семинаров) 

Успешное и систематическое 

умение выражать свою педа-

гогическую позицию через ор-

ганизацию занятий (лекций, 

семинаров) 

Владеть навыками 

применения основных 

дидактических знаний 

и способами препода-

вания (ПК-13) 

Фрагментарное применение 

навыков применения основ-

ных дидактических знаний и 

способами преподавания / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков применения основ-

ных дидактических знаний и 

способами преподавания 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков применения основ-

ных дидактических знаний и 

способами преподавания 

Успешное и систематическое 

применение навыков приме-

нения основных дидактиче-

ских знаний и способами пре-

подавания 

Знать методические 

подходы для модели-

рования учебных про-

грамм экономических 

дисциплин и разра-

ботки организации за-

нятий различных форм 

(ПК-14) 

Фрагментарные знания мето-

дических подходов для моде-

лирования учебных программ 

экономических дисциплин и 

разработки организации заня-

тий различных форм / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методиче-

ских подходов для модели-

рования учебных программ 

экономических дисциплин и 

разработки организации за-

нятий различных форм 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методических подхо-

дов для моделирования 

учебных программ экономи-

ческих дисциплин и разра-

ботки организации занятий 

различных форм 

Сформированные и система-

тические знания методиче-

ских подходов для моделиро-

вания учебных программ эко-

номических дисциплин и раз-

работки организации занятий 

различных форм 

Уметь разрабатывать 

учебные планы, про-

Фрагментарное умение разра-

батывать учебные планы, про-

граммы и соответствующее 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение разра-

батывать учебные планы, 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать учеб-
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граммы и соответству-

ющее методическое 

обеспечение для пре-

подавания экономиче-

ских дисциплин в ву-

зах (ПК-14) 

методическое обеспечение 

для преподавания экономиче-

ских дисциплин в вузах / От-

сутствие умений 

программы и соответствую-

щее методическое обеспече-

ние для преподавания эконо-

мических дисциплин в вузах 

умение разрабатывать учеб-

ные планы, программы и со-

ответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

давания экономических дис-

циплин в вузах 

ные планы, программы и соот-

ветствующее методическое 

обеспечение для преподава-

ния экономических дисци-

плин в вузах 

Владеть навыками 

проектирования, орга-

низации и методами 

обучения экономиче-

ским дисциплинам в 

вузах (ПК-14) 

Фрагментарное применение 

навыков проектирования, ор-

ганизации и методов обучения 

экономическим дисциплинам 

в вузах / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

проектирования, организа-

ции и методов обучения эко-

номическим дисциплинам в 

вузах 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение про-

ектирования, организации и 

методов обучения экономи-

ческим дисциплинам в вузах 

Успешное и систематическое 

применение проектирования, 

организации и методов обуче-

ния экономическим дисци-

плинам в вузах 
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2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным кри-

териям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может выпол-

нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 

действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих 

компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 

вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения 

и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность форму-

лировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения 

цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творческий ха-

рактер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие методо-

логической основы исследования; полнота и правильность использования литературных 

источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и задачам; ориги-

нальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, в 

работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литера-

тура, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические за-

дачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 

финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 

проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвящен-

ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 

финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недоста-
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точно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, норма-

тивных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Интернет-

ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит 

и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических иссле-

дований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская работа со-

ответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 

данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и 

рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы методы 

экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по 

совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий характер, 

не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные 

элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответствует 

решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный 

характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материала, 

библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-

ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содер-

жит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложе-

ние текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет пло-

хое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных грам-

матических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; пол-

нота представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом 

ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 
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– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную струк-

туру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-

ностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации 

компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, на 

некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетво-

рительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК              

  

(Ф.И.О.) 

№ 
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Ф.И.О. 

студента 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. СМК-

П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 

 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02-01-01-15 

/ разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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