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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.3  «Современные проблемы экономической науки»  
(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 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

11 

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 

ОПК-3 

способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования, обос-

новывать актуаль-

ность и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

основы приобре-
тения новых зна-
ний развития 
природы, обще-
ства и мышления  
основные резуль-
таты новейших 
исследований по 
проблемам ме-
неджмента 

проводить само-
стоятельные ис-
следования, обос-
новывать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
избранной темы 
научного исследо-
вания 

методикой и при-
емами проведения 
самостоятельного 
поиска и оценки 
новых знаний 

ПК-4 

способностью ис-

пользовать коли-

чественные и ка-

чественные мето-

ды для проведения 

прикладных ис-

следований и 

управления биз-

нес-процессами, 

готовить аналити-

ческие материалы 

по результатам их 

применения 

теоретические 

основы, опыт, 

методологию и 

методы органи-

зации исследова-

тельской дея-

тельности, ее 

правовое обеспе-

чение 

использовать ко-

личественные и 

качественные ме-

тоды для проведе-

ния научных ис-

следований 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-5 

владением мето-

дами экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

выполнять эконо-

мический анализ 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

методологией и 

методикой прове-

дения научных 

исследований 



Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-6 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления корпо-

ративными финан-

сами для решения 

стратегических за-

дач 

основные резуль-

таты новых ис-

следований, за-

конодательные и 

ведомственные 

акты по пробле-

мам организации 

научной деятель-

ности в конкрет-

ной предметной 

области - ме-

неджменте 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

навыками исполь-

зования совре-

менных методов 

управления кор-

поративными фи-

нансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач 

ПК-7 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

основные резуль-

таты новейших 

исследований по 

проблемам ме-

неджмента 

осуществлять по-

иск и оценку ре-

зультатов, полу-

ченных отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

методикой прове-

дения поиска и 

оценки результа-

тов научных ис-

следований  

ПК-8 

способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

правила и поря-

док подготовки 

материалов с ре-

зультатами науч-

ных исследова-

ний для отчета и 

публикации  

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

навыками подго-

товки научного 

отчета, статьи или 

доклада 

ПК-9 

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-10 

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-11 

способностью раз-

рабатывать учеб-

ные программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а так-

же применять со-

временные методы 

и методики в про-

цессе их препода-

вания 

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 но-

вые знания для 

развития способ-

ности к самораз-

витию, самореали-

зации, 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 при-

емов самостоя-

тельного поиска 

новых знаний и 

умения 

Успешное и си-

стематическое 

применение при-

емов самостоя-

тельного поиска 

новых знаний и 

умения 

Знать основы 

приобретения 

новых знаний 

развития при-

роды, обще-

ства и мышле-

ния  основные 

результаты но-

вейших иссле-

дований по 

проблемам ме-

неджмента 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания об осно-

вах приобрете-

ния новых зна-

ний развития 

природы, обще-

ства и мышления  

основные ре-

зультаты новей-

ших исследова-

ний по пробле-

мам менеджмен-

та  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

об основах при-

обретения новых 

знаний развития 

природы, обще-

ства и мышления  

основные резуль-

таты новейших 

исследований по 

проблемам ме-

неджмента 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новах приобрете-

ния новых знаний 

развития приро-

ды, общества и 

мышления  ос-

новные результа-

ты новейших ис-

следований по 

проблемам ме-

неджмента 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основах при-

обретения новых 

знаний развития 

природы, обще-

ства и мышле-

ния  основные 

результаты но-

вейших исследо-

ваний по про-

блемам менедж-

мента 

Уметь прово-

дить самостоя-

тельные иссле-

дования, обос-

новывать акту-

альность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного ис-

следования 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать 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 проводить са-

мостоятельные ис-

следования, обос-

новывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проводить самостоя-

тельные исследова-

ния, обосновывать 

актуальность, теоре-

тическую и практи-

ческую значимость 

избранной темы 

научного исследова-

ния 

Успешное и си-

стематическое 

умение прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Владеть навы-

ками примене-

ния методики и 

приемов прове-

дения самосто-

ятельного по-

иска и оценки 

новых знаний 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков методи-

ки и приемов 

проведения само-

стоятельного по-

иска и оценки 

новых знаний / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

методики и прие-

мов проведения 

самостоятельного 

поиска и оценки 

новых знаний 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков методики и 

приемов проведе-

ния самостоятель-

ного поиска и 

оценки новых зна-

ний 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков методи-

ки и приемов 

проведения са-

мостоятельного 

поиска и оценки 

новых знаний 

Знать теорети-

ческие основы, 

опыт, методо-

логию и мето-

ды организа-

ции исследова-

тельской дея-

тельности, ее 

правовое обес-

печение 

(ПК-4) 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих основ, 

опыт, методоло-

гию и методы 

организации ис-

следовательской 

деятельности, ее 

правовое обес-

печение  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

теоретических ос-

нов, опыт, мето-

дологию и методы 

организации ис-

следовательской 

деятельности, ее 

правовое обеспе-

чение 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания теоре-

тических основ, 

опыт, методоло-

гию и методы ор-

ганизации иссле-

довательской дея-

тельности, ее пра-

вовое обеспече-

ние 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

теоретических 

основ, опыт, ме-

тодологию и ме-

тоды организа-

ции исследова-

тельской дея-

тельности, ее 

правовое обес-

печение 

Уметь исполь-

зовать количе-

ственные и ка-

чественные ме-

тоды для про-

ведения науч-

ных исследова-

ний  

(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать количе-

ственные и каче-

ственные методы 

для проведения 

научных иссле-

дований / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

количественные и 

качественные ме-

тоды для проведе-

ния научных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать ко-

личественные и 

качественные ме-

тоды для проведе-

ния научных ис-

следований 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать количе-

ственные и каче-

ственные методы 

для проведения 

научных иссле-

дований 

Владеть навы-

ками количе-

ственного и ка-

чественного 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков количе-

ственного и каче-

ственного анали-

за для принятия 

управленческих 

решений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

количественного и 

качественного 

анализа для при-

нятия управленче-

ских решений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков количествен-

ного и качествен-

ного анализа для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков количе-

ственного и ка-

чественного ана-

лиза для приня-

тия управленче-

ских решений 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать методы 

экономическо-

го и стратеги-

ческого анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рын-

ков в глобаль-

ной среде 

(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания методов 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков в гло-

бальной среде  / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

методов экономи-

ческого и страте-

гического анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов эконо-

мического и 

стратегического 

анализа поведе-

ния экономиче-

ских агентов и 

рынков в гло-

бальной среде 

Уметь выпол-

нять экономи-

ческий анализ 

поведения эко-

номических 

агентов и рын-

ков в глобаль-

ной среде 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение выпол-

нять экономиче-

ский анализ по-

ведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выполнять 

экономический 

анализ поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять эконо-

мический анализ 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Успешное и си-

стематическое 

умение выпол-

нять экономиче-

ский анализ по-

ведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Владеть навы-

ками примене-

ния методоло-

гии и методики 

проведения 

научных иссле-

дований 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков приме-

нения методоло-

гии и методики 

проведения 

научных иссле-

дований / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применения мето-

дологии и методи-

ки проведения 

научных исследо-

ваний 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков применения 

методологии и ме-

тодики проведения 

научных исследо-

ваний 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения методоло-

гии и методики 

проведения 

научных иссле-

дований 

Знать основные 

результаты но-

вых исследова-

ний, законода-

тельные и ве-

домственные ак-

ты по проблемам 

организации 

научной дея-

тельности в кон-

кретной пред-

метной области - 

менеджменте 

(ПК-6) 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных результатах 

новых исследова-

ний, законодатель-

ных и ведомствен-

ных актах по про-

блемам организа-

ции научной дея-

тельности в кон-

кретной предмет-

ной области - ме-

неджменте  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

об основных ре-

зультатах новых 

исследований, за-

конодательных и 

ведомственных 

актах по пробле-

мам организации 

научной деятель-

ности в конкрет-

ной предметной 

области - ме-

неджменте 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных результа-

тах новых иссле-

дований, законо-

дательных и ве-

домственных ак-

тах по проблемам 

организации 

научной деятель-

ности в конкрет-

ной предметной 

области - ме-

неджменте 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных ре-

зультатах новых 

исследований, 

законодательных 

и ведомствен-

ных актах по 

проблемам орга-

низации научной 

деятельности в 

конкретной 

предметной об-

ласти - менедж-

менте 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь обоб-

щать и крити-

чески оцени-

вать результаты 

исследований 

актуальных 

проблем управ-

ления, полу-

ченные отече-

ственными и 

зарубежными 

исследователя-

ми  

(ПК-6) 

Фрагментарное 

умение обобщать 

и критически 

оценивать ре-

зультаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние обобщать и 

критически оцени-

вать результаты 

исследований ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Успешное и си-

стематическое 

умение обобщать 

и критически 

оценивать ре-

зультаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями 

Владеть навы-

ками использо-

вания совре-

менных мето-

дов управления 

корпоративны-

ми финансами 

для решения 

стратегических 

задач  

(ПК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных методов 

управления кор-

поративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования со-

временных мето-

дов управления 

корпоративными 

финансами для 

решения стратеги-

ческих задач 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков использования 

современных ме-

тодов управления 

корпоративными 

финансами для 

решения стратеги-

ческих задач 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных методов 

управления кор-

поративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Знать основ-

ные результа-

ты новейших 

исследований 

по проблемам 

менеджмента 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания основных 

результатов но-

вейших исследо-

ваний по про-

блемам менедж-

мента  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

основных резуль-

татов новейших 

исследований по 

проблемам ме-

неджмента 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных результатов но-

вейших исследова-

ний по проблемам 

менеджмента  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных резуль-

татов новейших 

исследований по 

проблемам ме-

неджмента 

Уметь осу-

ществлять по-

иск и оценку 

результатов, 

полученных 

отечественны-

ми и зарубеж-

ными исследо-

вателями 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

умение осу-

ществлять поиск 

и оценку резуль-

татов, получен-

ных отечествен-

ными и зарубеж-

ными исследова-

телями / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществлять 

поиск и оценку ре-

зультатов, полу-

ченных отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять по-

иск и оценку ре-

зультатов, полу-

ченных отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять поиск 

и оценку резуль-

татов, получен-

ных отечествен-

ными и зарубеж-

ными исследова-

телями 

 

 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Владеть мето-

дикой прове-

дения поиска и 

оценки резуль-

татов научных 

исследований 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

применение ме-

тодики проведе-

ния поиска и 

оценки результа-

тов научных ис-

следований 

 / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методики 

проведения поиска 

и оценки результа-

тов научных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дики проведения 

поиска и оценки 

результатов науч-

ных исследований  

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодики проведе-

ния поиска и 

оценки результа-

тов научных ис-

следований 

Знать правила 

и порядок под-

готовки мате-

риалов с ре-

зультатами 

научных ис-

следований для 

отчета и пуб-

ликации 

(ПК-8) 

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 

Уметь пред-

ставлять ре-

зультаты про-

веденного ис-

следования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада  

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования в ви-

де научного от-

чета, статьи или 

доклада / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние представлять 

результаты прове-

денного исследо-

вания в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

представлять резуль-

таты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, ста-

тьи или доклада 

Успешное и си-

стематическое 

умение пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

Владеть навы-

ками подготов-

ки научного 

отчета, статьи 

или доклада 

(ПК-8) 

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 способы 

обоснования  

актуальности, 

теоретическую 

и практиче-

скую значимо-

сти научного 

исследования 

(ПК-9) 

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 спосо-

бах обоснования  

актуальности, тео-

ретической и прак-

тической значимо-

сти научного иссле-

дования 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о способах обос-

нования  акту-

альности, теоре-

тической и прак-

тической значи-

мости научного 

исследования 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь обосно-

вывать акту-

альность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного ис-

следования  

(ПК-9) 

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-9) 

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 

Знать основы 

исследований,  

модели пове-

дения исследу-

емых экономи-

ческих объек-

тов, новые ме-

тоды исследо-

ваний 

(ПК-10) 

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-10) 

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 

 

 

 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Владеть навы-

ками самостоя-

тельной иссле-

довательской 

работы 

(ПК-10) 

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 специ-

фику органи-

зационно-

методического 

обеспечения 

разработки 

компетент-

ностно-

ориентирован-

ных учебных 

программ 

(ПК-11) 

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 организа-

ционно-

методического 

обеспечения раз-

работки компе-

тентностно-

ориентированных 

учебных про-

грамм 

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-11) 

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-11) 

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. Поясните, в чем состоит исчерпание собственного объекта исследования экономи-

ческой науки. 

2. В чем проявляется снижение качества и значимости результатов экономических 

исследований. 

3. Приведите подтверждения снижению масштабности личности исследователя-

экономиста. 

4. Поясните на примерах смысл неверифицируемости теорий.  

5. В чем состоит дисгармония в развитии современной экономической науки. 

6. Назовите критерии, при помощи которых можно охарактеризовать любое научное 

исследование. 

7. Раскройте содержание афоризма "То, что научно, - практически незначимо, а то, 

что имеет практическую ценность, - ненаучно". 

8. Раскройте содержание афоризма "То, что красиво, -  неверно, а то, что верно, - не-

красиво". 

9. Раскройте содержание афоризма "То, что особенно интересно, - практически не-

значимо, а то, что имеет большое практическое значение, - неинтересно". 

10. Основные характеристики специфики современного этапа развития науки. 

11. Что означает "Антигуманность" экономической науки. 

12. Беспомощность человека перед лицом накопленных экономических знаний. 

13. "Неблагодарность" экономической науки. 

14. Усиление меркантильных наклонностей в среде экономистов. 

15. Гениальность в науке и гениальность в жизни. 

 

3.1.2. Модуль 2 

1. Назовите основные проблемы неравновесие (противоречие) между теорией  

2. и хозяйственной практикой.  

3. Охарактеризуйте недостатки импорта, как экономической теории, так и практиче-

ских приложений.  

4. Последствия распада экономики социализма в теории и практической экономике.  

5. Признаки снижение общетеоретического уровня экономической науки. 

6. Проблемы формирования национальной экономической науки.  

7. О возможности использования советского опыта планирования и  прогнозирования  

макроэкономики. 

 

3.1.3. Модуль 3 

1. Проблемы в работе с персоналом.  

2. Проблемы, связанные с особенностями в организации и управлении предприятия-

ми.  

3. Проблема регионов.  

4. Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стандартами.  

5. Понимание сущности менеджмента российскими руководителями. 

6. Неспособность принимать решения.  

7. Неумение менеджеров делегировать полномочия.  

8. Низкий профессионализм.      

 

3.1.4. Модуль 4 



1. Приведите несколько распространенных определений понятия «методология»,   их   

общие признаки и различия. 

2. Объясните «раздвоение» методологии и приведите примеры. 

3. Назовите существующие в литературе разные подходы к классификации методоло-

гии по видам. 

4. Направления экономического познания -  Неоклассический синтез. 

5. Направления экономического познания -  Современное кейнсианство. 

6. Направления экономического познания -  Либеральное направление в экономиче-

ской теории. 

7. Направления экономического познания -  Институционализм. 

8. Охарактеризуйте основные этапы эволюции взглядов на предмет экономической 

науки. 
 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Поясните, в чем состоит исчерпание собственного объекта исследования экономиче-

ской науки. 

2. В чем проявляется снижение качества и значимости результатов экономических иссле-

дований. 

3. Приведите подтверждения снижению масштабности личности исследователя-

экономиста. 

4. Поясните на примерах смысл неверифицируемости теорий.  

5. В чем состоит дисгармония в развитии современной экономической науки. 

6. Назовите критерии, при помощи которых можно охарактеризовать любое научное ис-

следование. 

7. Раскройте содержание афоризма "То, что научно, - практически незначимо, а то, что 

имеет практическую ценность, - ненаучно". 

8. Раскройте содержание афоризма "То, что красиво, -  неверно, а то, что верно, - некраси-

во". 

9. Раскройте содержание афоризма "То, что особенно интересно, - практически незначи-

мо, а то, что имеет большое практическое значение, - неинтересно". 

10. Основные характеристики специфики современного этапа развития науки. 

11. Что означает "Антигуманность" экономической науки. 

12. Беспомощность человека перед лицом накопленных экономических знаний. 

13. "Неблагодарность" экономической науки. 

14. Усиление меркантильных наклонностей в среде экономистов. 

15. Гениальность в науке и гениальность в жизни. 

16. Назовите основные проблемы неравновесие (противоречие) между теорией и хозяй-

ственной практикой.  

17. Охарактеризуйте недостатки импорта, как экономической теории, так и практических 

приложений.  

18. Последствия распада экономики социализма в теории и практической экономике.  

19. Признаки снижение общетеоретического уровня экономической науки. 

20. Проблемы формирования национальной экономической науки  

21. О возможности использования советского опыта планирования и  прогнозирования 

макроэкономики. 

22. Проблемы в работе с персоналом.  

23. Проблемы, связанные с особенностями в организации и управлении предприятиями.  

24. Проблема регионов.  

25. Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стандартами.  

26. Понимание сущности менеджмента российскими руководителями 

27. Неспособность принимать решения.  



28. Неумение менеджеров делегировать полномочия.  

29. Низкий профессионализм. 

30. Приведите несколько распространенных определений понятия «методология»,   их 

общие признаки и различия. 

31. Объясните «раздвоение» методологии и приведите примеры  

32. Назовите существующие в литературе разные подходы к классификации методологии 

по видам 

33. Направления экономического познания -  Неоклассический синтез. 

34. Направления экономического познания -  Современное кейнсианство. 

35. Направления экономического познания -  Либеральное направление в экономической 

теории. 

36. Направления экономического познания -  Институционализм. 

37. Охарактеризуйте основные этапы эволюции взглядов на предмет экономической 

науки. 
 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
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