
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

 подготовку к защите и процедуру защиты» 
 

№ 

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-8; ПК-9; 

ПК-10 

 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

13 

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, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания результатов освоения 

образовательной программы 

3 
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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 

основные методы сбора и 

анализа информации, спосо-

бы формализации цели и ме-

тоды ее достижения  

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цели и формулиро-

вать задачи по ее достиже-

нию 

способностью абстрактно 

мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию 

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

методы разработки и приня-

тия организационно-

управленческих решений в 

области профессиональной 

деятельности  

применять методы разработ-

ки и принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в своей практической 

деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях и 

в условиях неопределенно-

сти 

навыками выявления тен-

денций в социально-

экономических процессах, 

интерпретации полученных 

результатов, формулирова-

ния выводов и рекоменда-

ций, а также разработки и 

принятия на их основе орга-

низационно- управленческих 

решений 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

принципы планирования 

личного времени и органи-

зации творческой работы 

самостоятельно овладевать 

навыками работы в области 

профессиональной деятель-

ности; давать реальную 

оценку, намечать пути и вы-

бирать средства развития 

достоинств устранения не-

достатков 

навыками грамотной орга-

низации своего труда, твор-

ческой профессиональной 

работы; способностью к по-

иску новых форм реализа-

ции творческого потенциала 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

основы владения правилами 

и нормами современного 

строить устную и письмен-

ную речь, опираясь на зако-

навыками устной и пись-

менной речи, составления 
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ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

русского литературного 

языка и культуры речи, ос-

новами стилистики, прави-

лами делового общения, ос-

новами этики деловой ком-

муникации  

ны логики, аргументирован-

но и ясно излагать собствен-

ное мнение; грамотно стро-

ить коммуникацию в дело-

вой сфере, в том числе в 

конфликтных ситуациях 

документов, общения в де-

ловой сфере 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

методы планирования дея-

тельности организации и 

обоснования управленче-

ских решений; основные 

принципы и способы под-

держания толерантного от-

ношения между участника-

ми взаимодействия 

 

осуществлять управление 

реализацией конкретного 

экономического проекта; 

применять полученные зна-

ния и умения и навыки в ос-

новных видах будущей дея-

тельности 

навыками организации и 

проведения самостоятельно-

го экономического исследо-

вания; методами выявления 

резервов повышения эффек-

тивности деятельности орга-

низации 

ОПК-3 
способностью принимать организа-

ционно-управленческие решения 

алгоритм принятия управ-

ленческих решений; методи-

ку сбора и подготовки ин-

формации для выбора и 

обоснования оптимального 

варианта организационно-

экономического решения 

обобщать информацию для 

последующего анализа и 

принятия решения; рассчи-

тывать и интерпретировать 

исчисленные показатели, 

обосновать полученные вы-

воды, целесообразно ис-

пользовать учетные и анали-

тические данные; оценить 

экономический потенциал и 

финансовое положение ор-

ганизации, изыскивать ре-

зервы их оптимизации, про-

гнозировать и моделировать 

последующие ситуации 

методикой принятия органи-

зационно-экономических 

решений, инструментами 

оценки результатов анализа, 

обоснования выводов и 

предложений; опытом эко-

номического планирования 

и прогнозирования; опытом 

оценки полученных резуль-

татов и выработки соответ-

ствующих решений 

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспек-

современные методологию 

экономических исследова-

ний; методы исследований в 

экономике в соответствии с 

выявлять наиболее перспек-

тивные направления науч-

ных исследований и учиты-

вать их результаты при раз-

различными методами и 

критериями оценки резуль-

татов научных разработок 

отечественных и зарубеж-
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тивные направления, составлять 

программу исследований 

разработанной программой  работке собственной про-

граммы научного исследо-

вания; составить рабочий 

план и программу проведе-

ния собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере 

ных исследователей; мето-

дикой разработки и методо-

логией проведения собст-

венных научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональной 

сфере 

ПК-2 

способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

методы экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социально-

экономических показателей; 

основные элементы процес-

са стратегического управле-

ния и альтернативы страте-

гий развития 

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 соответст-

вии 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 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований; навыками само-

стоятельной научной и ис-

следовательской работы; на-

выками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-4 

способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

правила оформления и 

структуру изложения мате-

риалов в докладах; основы 

публичного выступления 

готовить информационные 

обзоры 

навыками публичного вы-

ступления; обобщения мате-

риала исследования в закон-

ченную научную работу 

ПК-8 способностью готовить аналитиче- особенности принятия стра- анализировать и интерпре- навыками подготовки ана-
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ские материалы для оценки меро-

приятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

тегических решений на мик-

ро- и макроуровне; порядок 

подготовки аналитических 

материалов 

тировать информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

литических материалов для 

оценки мероприятий в об-

ласти принятия стратегиче-

ских решений на микро-

уровне; методологией эко-

номического исследования 

ПК-9 

способностью анализировать и ис-

пользовать различные источники 

информации для проведения эконо-

мических расчетов 

методику выбора и оценки 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач; критерии выбора ин-

формационных ресурсов по 

определенным параметрам  

осуществлять поиск необхо-

димой информации в разных 

информационных источни-

ках, оценивать найденную 

информацию; в целях поиска 

необходимой информации 

использовать справочно-

правовые информационные 

системы 

навыками поиска и структу-

рирования различных ис-

точников информации для 

проведения экономических 

расчетов и выработки соот-

ветствующих решений 

ПК-10 

способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и экономики 

в целом 

методы и способы организа-

ции учета состояния и ис-

пользования ресурсов пред-

приятия в целях управления 

хозяйственными процессами 

и результатами деятельности  

разрабатывать предложения 

и мероприятия в рамках на-

учного исследования; гото-

вить аналитические отчеты 

навыками аналитического 

обоснования прогноза соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности пред-

приятия (региона) 

 

 

 

 

 
 



 7

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», 

«неудовлетворительно». 

 

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 основные методы 

сбора и анализа информа-

ции, способы формализа-

ции цели и методы ее дос-

тижения (ОК-1) 

Фрагментарные знания 

основных  методов сбора 

и анализа информации, 

способов формализации 

цели и методов ее дости-

жения / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных  методов сбора и ана-

лиза информации, спосо-

бов формализации цели и 

методов ее достижения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных  методов 

сбора и анализа информа-

ции, способов формализации 

цели и методов ее достиже-

ния 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных  методов сбора и 

анализа информации, 

способов формализации 

цели и методов ее дости-

жения 
Уметь анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цели 

и формулировать задачи по 

ее достижению (ОК-1) 

Фрагментарное умение 

анализировать, обобщать 

и воспринимать инфор-

мацию; ставить цели и 

формулировать задачи по 

ее достижению / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать, обобщать 

и воспринимать инфор-

мацию; ставить цели и 

формулировать задачи по 

ее достижению 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи по ее 

достижению 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать, обобщать и воспри-

нимать информацию; ста-

вить цели и формулиро-

вать задачи по ее дости-

жению 
Владеть способностью аб-

страктно мыслить, анали-

зировать, синтезировать 

получаемую информацию 

(ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние способности абст-

рактно мыслить, анали-

зировать, синтезировать 

получаемую информа-

цию / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности абст-

рактно мыслить, анали-

зировать, синтезировать 

получаемую информа-

цию 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

способности абстрактно 

мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности абстрактно 

мыслить, анализировать, 

синтезировать получае-

мую информацию 

Знать методы разработки и Фрагментарные знания Неполные знания мето- Сформированные, но со- Сформированные и сис-
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принятия организационно-

управленческих решений в 

области профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

методов разработки и 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений в области профес-

сиональной деятельности 

/ Отсутствие знаний 

дов разработки и приня-

тия организационно-

управленческих решений 

в области профессио-

нальной деятельности 

держащие отдельные про-

белы знания методов разра-

ботки и принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений в области профес-

сиональной деятельности 

тематические знания ме-

тодов разработки и при-

нятия организационно-

управленческих решений 

в области профессио-

нальной деятельности 
Уметь применять методы 

разработки и принятия ор-

ганизационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 

и в условиях неопределен-

ности (ОК-2) 

Фрагментарное умение 

применять методы разра-

ботки и принятия органи-

зационно-

управленческих решений 

в нестандартных ситуа-

циях и в условиях неоп-

ределенности / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы разра-

ботки и принятия органи-

зационно-

управленческих решений 

в нестандартных ситуа-

циях и в условиях неоп-

ределенности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять мето-

ды разработки и принятия 

организационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и 

в условиях неопределенно-

сти 

Успешное и системати-

ческое умение применять 

методы разработки и 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений в нестандартных 

ситуациях и в условиях 

неопределенности 

Владеть навыками выяв-

ления тенденций в соци-

ально-экономических 

процессах, интерпретации 

полученных результатов, 

формулирования выводов 

и рекомендаций, а также 

разработки и принятия на 

их основе организацион-

но- управленческих реше-

ний (ОК-2) 

Фрагментарное приме-

нение навыков выявле-

ния тенденций в соци-

ально-экономических 

процессах, интерпрета-

ции полученных резуль-

татов, формулирования 

выводов и рекоменда-

ций, а также разработки 

и принятия на их основе 

организационно- управ-

ленческих решений/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выявле-

ния тенденций в соци-

ально-экономических 

процессах, интерпрета-

ции полученных резуль-

татов, формулирования 

выводов и рекомендаций, 

а также разработки и 

принятия на их основе 

организационно- управ-

ленческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выявления 

тенденций в социально-

экономических процессах, 

интерпретации полученных 

результатов, формулирова-

ния выводов и рекоменда-

ций, а также разработки и 

принятия на их основе ор-

ганизационно- управленче-

ских решений 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков выявления тенденций 

в социально-

экономических процес-

сах, интерпретации полу-

ченных результатов, 

формулирования выводов 

и рекомендаций, а также 

разработки и принятия на 

их основе организацион-

но- управленческих ре-

шений 
Знать принципы планиро-

вания личного времени и 

организации творческой 

работы (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

принципов планирования 

личного времени и орга-

низации творческой ра-

боты / Отсутствие знаний 

Неполные знания прин-

ципов планирования 

личного времени и орга-

низации творческой ра-

боты 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

планирования личного вре-

мени и организации творче-

ской работы 

Сформированные и сис-

тематические знания 

принципов планирования 

личного времени и орга-

низации творческой ра-

боты 
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Уметь самостоятельно ов-

ладевать навыками работы 

в области профессиональ-

ной деятельности; давать 

реальную оценку, наме-

чать пути и выбирать 

средства развития досто-

инств устранения недос-

татков (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

самостоятельно овладе-

вать навыками работы в 

области профессиональ-

ной деятельности; давать 

реальную оценку, наме-

чать пути и выбирать 

средства развития досто-

инств устранения недос-

татков / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно овладе-

вать навыками работы в 

области профессиональ-

ной деятельности; давать 

реальную оценку, наме-

чать пути и выбирать 

средства развития досто-

инств устранения недос-

татков 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение самостоятельно 

овладевать навыками рабо-

ты в области профессио-

нальной деятельности; да-

вать реальную оценку, на-

мечать пути и выбирать 

средства развития досто-

инств устранения недостат-

ков 

Успешное и системати-

ческое умение самостоя-

тельно овладевать навы-

ками работы в области 

профессиональной дея-

тельности; давать реаль-

ную оценку, намечать 

пути и выбирать средства 

развития достоинств уст-

ранения недостатков 

Владеть навыками грамот-

ной организации своего 

труда, творческой профес-

сиональной работы; спо-

собностью к поиску новых 

форм реализации творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков грамотной 

организации своего тру-

да, творческой профес-

сиональной работы; спо-

собностью к поиску но-

вых форм реализации 

творческого потенциала / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  грамот-

ной организации своего 

труда, творческой про-

фессиональной работы; 

способностью к поиску 

новых форм реализации 

творческого потенциала 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков грамотной ор-

ганизации своего труда, 

творческой профессиональ-

ной работы; способностью к 

поиску новых форм реали-

зации творческого потен-

циала 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков грамотной организа-

ции своего труда, творче-

ской профессиональной 

работы; способностью к 

поиску новых форм реа-

лизации творческого по-

тенциала 

Знать основы владения 

правилами и нормами со-

временного русского лите-

ратурного языка и культу-

ры речи, основами стили-

стики, правилами делового 

общения, основами этики 

деловой коммуникации 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

основ владения правила-

ми и нормами современ-

ного русского литератур-

ного языка и культуры 

речи, основами стили-

стики, правилами дело-

вого общения, основами 

этики деловой коммуни-

кации / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ 

владения правилами и 

нормами современного 

русского литературного 

языка и культуры речи, 

основами стилистики, 

правилами делового об-

щения, основами этики 

деловой коммуникации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ владения 

правилами и нормами со-

временного русского лите-

ратурного языка и культуры 

речи, основами стилистики, 

правилами делового обще-

ния, основами этики дело-

вой коммуникации 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

нов владения правилами 

и нормами современного 

русского литературного 

языка и культуры речи, 

основами стилистики, 

правилами делового об-

щения, основами этики 

деловой коммуникации 

Уметь строить устную и 

письменную речь, опира-

Фрагментарное умение 

строить устную и пись-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

Успешное и системати-

ческое строить устную и 
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ясь на законы логики, ар-

гументированно и ясно из-

лагать собственное мне-

ние; грамотно строить 

коммуникацию в деловой 

сфере, в том числе в кон-

фликтных ситуациях 

(ОПК-1) 

менную речь, опираясь 

на законы логики, аргу-

ментированно и ясно из-

лагать собственное мне-

ние; грамотно строить 

коммуникацию в деловой 

сфере, в том числе в кон-

фликтных ситуациях / 

Отсутствие умений 

строить устную и пись-

менную речь, опираясь 

на законы логики, аргу-

ментированно и ясно из-

лагать собственное мне-

ние; грамотно строить 

коммуникацию в деловой 

сфере, в том числе в кон-

фликтных ситуациях 

лы умение строить устную и 

письменную речь, опираясь 

на законы логики, аргумен-

тированно и ясно излагать 

собственное мнение; гра-

мотно строить коммуника-

цию в деловой сфере, в том 

числе в конфликтных си-

туациях 

письменную речь, опира-

ясь на законы логики, ар-

гументированно и ясно 

излагать собственное 

мнение; грамотно стро-

ить коммуникацию в де-

ловой сфере, в том числе 

в конфликтных ситуаци-

ях 

Владеть навыками устной 

и письменной речи, со-

ставления документов, 

общения в деловой сфере 

(ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков устной и 

письменной речи, со-

ставления документов, 

общения в деловой сфе-

ре/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков устной и 

письменной речи, со-

ставления документов, 

общения в деловой сфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков устной и пись-

менной речи, составления 

документов, общения в де-

ловой сфере 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков устной и письменной 

речи, составления доку-

ментов, общения в дело-

вой сфере 

Знать методы планирова-

ния деятельности органи-

зации и обоснования 

управленческих решений; 

основные принципы и 

способы поддержания то-

лерантного отношения 

между участниками взаи-

модействия 

 (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

методов планирования 

деятельности организа-

ции и обоснования 

управленческих реше-

ний; основных принци-

пов и способов поддер-

жания толерантного от-

ношения между участни-

ками взаимодействия 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов планирования дея-

тельности организации и 

обоснования управленче-

ских решений; основных 

принципов и способов 

поддержания толерант-

ного отношения между 

участниками взаимодей-

ствия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов пла-

нирования деятельности ор-

ганизации и обоснования 

управленческих решений; 

основных принципов и спо-

собов поддержания толе-

рантного отношения между 

участниками взаимодейст-

вия 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов планирования дея-

тельности организации и 

обоснования управленче-

ских решений; основных 

принципов и способов 

поддержания толерант-

ного отношения между 

участниками взаимодей-

ствия 

Уметь осуществлять 

управление реализацией 

конкретного экономиче-

ского проекта; применять 

полученные знания и уме-

ния и навыки в основных 

Фрагментарное умение 

осуществлять управление 

реализацией конкретного 

экономического проекта; 

применять полученные 

знания и умения и навы-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять управление 

реализацией конкретного 

экономического проекта; 

применять полученные 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

управление реализацией 

конкретного экономическо-

го проекта; применять по-

Успешное и системати-

ческое умение осуществ-

лять управление реализа-

цией конкретного эконо-

мического проекта; при-

менять полученные зна-
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видах будущей деятельно-

сти (ОПК-2) 

ки в основных видах бу-

дущей деятельности/ От-

сутствие умений 

знания и умения и навы-

ки в основных видах бу-

дущей деятельности 

лученные знания и умения и 

навыки в основных видах 

будущей деятельности 

ния и умения и навыки в 

основных видах будущей 

деятельности 

Владеть навыками толе-

рантного руководства,  ор-

ганизации работы коллек-

тива для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков толерантно-

го руководства,  органи-

зации работы коллектива 

для решения профессио-

нальных задач / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков толерант-

ного руководства,  орга-

низации работы коллек-

тива для решения про-

фессиональных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков толерантного 

руководства,  организации 

работы коллектива для ре-

шения профессиональных 

задач 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков толерантного руко-

водства,  организации ра-

боты коллектива для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

Знать алгоритм принятия 

управленческих решений; 

методику сбора и подго-

товки информации для 

выбора и обоснования оп-

тимального варианта орга-

низационно-

экономического решения 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 

алгоритма принятия 

управленческих реше-

ний; методики сбора и 

подготовки информации 

для выбора и обоснова-

ния оптимального вари-

анта организационно-

экономического решения 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания алго-

ритма принятия управ-

ленческих решений; ме-

тодики сбора и подготов-

ки информации для вы-

бора и обоснования оп-

тимального варианта ор-

ганизационно-

экономического решения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания алгоритма при-

нятия управленческих ре-

шений; методики сбора и 

подготовки информации для 

выбора и обоснования оп-

тимального варианта орга-

низационно-экономического 

решения 

Сформированные и сис-

тематические знания ал-

горитма принятия управ-

ленческих решений; ме-

тодики сбора и подготов-

ки информации для вы-

бора и обоснования оп-

тимального варианта ор-

ганизационно-

экономического решения 

Уметь обобщать информа-

цию для последующего 

анализа и принятия реше-

ния; рассчитывать и ин-

терпретировать исчислен-

ные показатели, обосно-

вать полученные выводы, 

целесообразно использо-

вать учетные и аналитиче-

ские данные; оценить эко-

номический потенциал и 

финансовое положение ор-

ганизации, изыскивать ре-

Фрагментарное умение 

обобщать информацию 

для последующего ана-

лиза и принятия реше-

ния; рассчитывать и ин-

терпретировать исчис-

ленные показатели, обос-

новать полученные вы-

воды, целесообразно ис-

пользовать учетные и 

аналитические данные; 

оценить экономический 

потенциал и финансовое 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать информацию 

для последующего ана-

лиза и принятия реше-

ния; рассчитывать и ин-

терпретировать исчис-

ленные показатели, обос-

новать полученные вы-

воды, целесообразно ис-

пользовать учетные и 

аналитические данные; 

оценить экономический 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение обобщать ин-

формацию для последую-

щего анализа и принятия 

решения; рассчитывать и 

интерпретировать исчис-

ленные показатели, обосно-

вать полученные выводы, 

целесообразно использовать 

учетные и аналитические 

данные; оценить экономи-

ческий потенциал и финан-

Успешное и системати-

ческое умение обобщать 

информацию для после-

дующего анализа и при-

нятия решения; рассчи-

тывать и интерпретиро-

вать исчисленные пока-

затели, обосновать полу-

ченные выводы, целесо-

образно использовать 

учетные и аналитические 

данные; оценить эконо-

мический потенциал и 
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зервы их оптимизации, 

прогнозировать и модели-

ровать последующие си-

туации (ОПК-3) 

положение организации, 

изыскивать резервы их 

оптимизации, прогнози-

ровать и моделировать 

последующие ситуации/ 

Отсутствие умений 

потенциал и финансовое 

положение организации, 

изыскивать резервы их 

оптимизации, прогнози-

ровать и моделировать 

последующие ситуации 

совое положение организа-

ции, изыскивать резервы их 

оптимизации, прогнозиро-

вать и моделировать после-

дующие ситуации 

финансовое положение 

организации, изыскивать 

резервы их оптимизации, 

прогнозировать и моде-

лировать последующие 

ситуации 

Владеть методикой приня-

тия организационно-

экономических решений, 

инструментами оценки ре-

зультатов анализа, обосно-

вания выводов и предло-

жений; опытом экономи-

ческого планирования и 

прогнозирования; опытом 

оценки полученных ре-

зультатов и выработки со-

ответствующих решений 

(ОПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методики принятия 

организационно-

экономических решений, 

инструментами оценки 

результатов анализа, 

обоснования выводов и 

предложений; опытом 

экономического плани-

рования и прогнозирова-

ния; опытом оценки по-

лученных результатов и 

выработки соответст-

вующих решений/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методики принятия 

организационно-

экономических решений, 

инструментами оценки 

результатов анализа, 

обоснования выводов и 

предложений; опытом 

экономического плани-

рования и прогнозирова-

ния; опытом оценки по-

лученных результатов и 

выработки соответст-

вующих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики принятия ор-

ганизационно-

экономических решений, 

инструментами оценки ре-

зультатов анализа, обосно-

вания выводов и предложе-

ний; опытом экономическо-

го планирования и прогно-

зирования; опытом оценки 

полученных результатов и 

выработки соответствую-

щих решений 

Успешное и системати-

ческое применение мето-

дики принятия организа-

ционно-экономических 

решений, инструментами 

оценки результатов ана-

лиза, обоснования выво-

дов и предложений; опы-

том экономического пла-

нирования и прогнозиро-

вания; опытом оценки 

полученных результатов 

и выработки соответст-

вующих решений 

Знать современные мето-

дологию экономических 

исследований; методы ис-

следований в экономике в 

соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

современные методоло-

гию экономических ис-

следований; методы ис-

следований в экономике 

в соответствии с разрабо-

танной программой / От-

сутствие знаний 

Неполные знания совре-

менные методологию 

экономических исследо-

ваний; методы исследо-

ваний в экономике в со-

ответствии с разработан-

ной программой 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современные 

методологию экономиче-

ских исследований; методы 

исследований в экономике в 

соответствии с разработан-

ной программой 

Сформированные и сис-

тематические знания со-

временные методологию 

экономических исследо-

ваний; методы исследо-

ваний в экономике в со-

ответствии с разработан-

ной программой 

Уметь выявлять наиболее 

перспективные направле-

ния научных исследований 

и учитывать их результаты 

при разработке собствен-

Фрагментарное умение 

выявлять наиболее пер-

спективные направления 

научных исследований и 

учитывать их результаты 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять наиболее пер-

спективные направления 

научных исследований и 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выявлять наибо-

лее перспективные направ-

ления научных исследова-

Успешное и системати-

ческое умение выявлять 

наиболее перспективные 

направления научных ис-

следований и учитывать 
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ной программы научного 

исследования; составить 

рабочий план и программу 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере (ПК-1) 

при разработке собствен-

ной программы научного 

исследования; составить 

рабочий план и програм-

му проведения собствен-

ных научных исследова-

ний и разработок в про-

фессиональной сфере/ 

Отсутствие умений 

учитывать их результаты 

при разработке собствен-

ной программы научного 

исследования; составить 

рабочий план и програм-

му проведения собствен-

ных научных исследова-

ний и разработок в про-

фессиональной сфере 

ний и учитывать их резуль-

таты при разработке собст-

венной программы научного 

исследования; составить ра-

бочий план и программу 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере 

их результаты при разра-

ботке собственной про-

граммы научного иссле-

дования; составить рабо-

чий план и программу 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере 

Владеть различными ме-

тодами и критериями 

оценки результатов науч-

ных разработок отечест-

венных и зарубежных ис-

следователей; методикой 

разработки и методологи-

ей проведения собствен-

ных научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональной 

сфере (ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние различных методов и 

критериев оценки ре-

зультатов научных раз-

работок отечественных и 

зарубежных исследова-

телей; методикой разра-

ботки и методологией 

проведения собственных 

научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональ-

ной сфере/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение различных методов 

и критериев оценки ре-

зультатов научных раз-

работок отечественных и 

зарубежных исследова-

телей; методикой разра-

ботки и методологией 

проведения собственных 

научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональ-

ной сфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние различных методов и 

критериев оценки результа-

тов научных разработок 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей; мето-

дикой разработки и методо-

логией проведения собст-

венных научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональной 

сфере 

Успешное и системати-

ческое применение раз-

личных методов и крите-

риев оценки результатов 

научных разработок оте-

чественных и зарубеж-

ных исследователей; ме-

тодикой разработки и ме-

тодологией проведения 

собственных научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональ-

ной сфере 

Знать методы экономиче-

ского и стратегического 

анализа экономических и 

социально-экономических 

показателей; основные 

элементы процесса страте-

гического управления и 

альтернативы стратегий 

развития(ПК-2) 

Фрагментарные знания, 

методов экономического 

и стратегического анали-

за экономических и со-

циально-экономических 

показателей; основных 

элементов процесса стра-

тегического управления и 

альтернативы стратегий 

развития / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания мето-

дов экономического и 

стратегического анализа 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей; основных эле-

ментов процесса страте-

гического управления и 

альтернативы стратегий 

развития 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов эко-

номического и стратегиче-

ского анализа экономиче-

ских и социально-

экономических показателей; 

основных элементов про-

цесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий развития 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов экономического и 

стратегического анализа 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей; основных эле-

ментов процесса страте-

гического управления и 

альтернативы стратегий 

развития 
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Уметь формулировать и 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значимость 

собственного научного ис-

следования (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

формулировать и обос-

новывать актуальность, 

теоретическую и практи-

ческую значимость соб-

ственного научного ис-

следования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формулировать и обос-

новывать актуальность, 

теоретическую и практи-

ческую значимость соб-

ственного научного ис-

следования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формулировать и 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость собствен-

ного научного исследования 

Успешное и системати-

ческое умение формули-

ровать и обосновывать 

актуальность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость собственного 

научного исследования 

Владеть методикой расче-

та экономического эффек-

та проводимых разрабо-

ток; навыками выработки 

и формулировки рекомен-

даций для совершенство-

вания экономических про-

цессов (ПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние методики расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

навыков выработки и 

формулировки рекомен-

даций для совершенство-

вания экономических 

процессов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методики расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

навыков выработки и 

формулировки рекомен-

даций для совершенство-

вания экономических 

процессов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики расчета эко-

номического эффекта про-

водимых разработок; навы-

ков выработки и формули-

ровки рекомендаций для со-

вершенствования экономи-

ческих процессов 

Успешное и системати-

ческое применение мето-

дики расчета экономиче-

ского эффекта проводи-

мых разработок; навыков 

выработки и формули-

ровки рекомендаций для 

совершенствования эко-

номических процессов 

Знать методы сбора, обра-

ботки, анализа и система-

тизации информации по 

теме исследования, мето-

ды и средства решения за-

дач исследования; основ-

ные требования по органи-

зации научно-

исследовательской работы 

(технологию, процедуры и 

методики) и современные 

программные продукты, 

необходимые для само-

стоятельного научного ис-

следования  (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

методов сбора, обработ-

ки, анализа и системати-

зации информации по 

теме исследования, мето-

дов и средств решения 

задач исследования; ос-

новных требований по 

организации научно-

исследовательской рабо-

ты (технологии, проце-

дур и методики) и совре-

менных программных 

продуктов, необходимых 

для самостоятельного на-

учного исследования / 

Неполные знания мето-

дов сбора, обработки, 

анализа и систематиза-

ции информации по теме 

исследования, методов и 

средств решения задач 

исследования; основных 

требований по организа-

ции научно-

исследовательской рабо-

ты (технологии, проце-

дур и методики) и совре-

менных программных 

продуктов, необходимых 

для самостоятельного на-

учного исследования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов сбора, 

обработки, анализа и систе-

матизации информации по 

теме исследования, методов 

и средств решения задач ис-

следования; основных тре-

бований по организации на-

учно-исследовательской ра-

боты (технологии, процедур 

и методики) и современных 

программных продуктов, 

необходимых для самостоя-

тельного научного исследо-

вания 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов сбора, обработки, 

анализа и систематиза-

ции информации по теме 

исследования, методов и 

средств решения задач 

исследования; основных 

требований по организа-

ции научно-

исследовательской рабо-

ты (технологии, процедур 

и методики) и современ-

ных программных про-

дуктов, необходимых для 

самостоятельного науч-
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Отсутствие знаний ного исследования 

Уметь организовывать и 

проводить собственные 

научные исследования; 

применять инструмента-

рий для проведения само-

стоятельных научных ис-

следований и разработок; 

использовать теоретиче-

ские и эконометрические 

модели исследуемых про-

цессов, явлений и объек-

тов, относящихся к сфере 

профессиональной дея-

тельности  (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

организовывать и прово-

дить собственные науч-

ные исследования; при-

менять инструментарий 

для проведения само-

стоятельных научных ис-

следований и разработок; 

использовать теоретиче-

ские и эконометрические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности/ Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать и прово-

дить собственные науч-

ные исследования; при-

менять инструментарий 

для проведения само-

стоятельных научных ис-

следований и разработок; 

использовать теоретиче-

ские и эконометрические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение организовывать 

и проводить собственные 

научные исследования; 

применять инструментарий 

для проведения самостоя-

тельных научных исследо-

ваний и разработок; исполь-

зовать теоретические и эко-

нометрические модели ис-

следуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящих-

ся к сфере профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение организо-

вывать и проводить соб-

ственные научные иссле-

дования; применять ин-

струментарий для прове-

дения самостоятельных 

научных исследований и 

разработок; использовать 

теоретические и эконо-

метрические модели ис-

следуемых процессов, 

явлений и объектов, от-

носящихся к сфере про-

фессиональной деятель-

ности 

Владеть методологией и 

методикой проведения на-

учных исследований; на-

выками самостоятельной 

научной и исследователь-

ской работы; навыками 

количественного и качест-

венного анализа для при-

нятия управленческих ре-

шений (ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методики и методо-

логии проведения науч-

ных исследований; навы-

ков самостоятельной на-

учной и исследователь-

ской работы; навыками 

количественного и каче-

ственного анализа для 

принятия управленческих 

решений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методики и мето-

дологии проведения на-

учных исследований; на-

выков самостоятельной 

научной и исследова-

тельской работы; навы-

ками количественного и 

качественного анализа 

для принятия управлен-

ческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики и методоло-

гии проведения научных ис-

следований; навыков само-

стоятельной научной и ис-

следовательской работы; 

навыками количественного 

и качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

Успешное и системати-

ческое применение мето-

дики и методологии про-

ведения научных иссле-

дований; навыков само-

стоятельной научной и 

исследовательской рабо-

ты; навыками количест-

венного и качественного 

анализа для принятия 

управленческих решений 

Знать правила оформления 

и структуру изложения 

материалов в докладах; 

основы публичного вы-

ступления (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

правил оформления и 

структуры изложения ма-

териалов в докладах; ос-

нов публичного выступ-

Неполные знанияправил 

оформления и структуры 

изложения материалов в 

докладах; основ публич-

ного выступления 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знанияправил оформ-

ления и структуры изложе-

ния материалов в докладах; 

Сформированные и сис-

тематические знанияпра-

вил оформления и струк-

туры изложения мате-

риалов в докладах; основ 
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ления / Отсутствие зна-

ний 

основ публичного выступ-

ления 

публичного выступления 

Уметь готовить информа-

ционные обзоры (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

готовить информацион-

ные обзоры / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

готовить информацион-

ные обзоры 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение готовить инфор-

мационные обзоры 

Успешное и системати-

ческое умение готовить 

информационные обзоры 

Владеть навыками пуб-

личного выступления; 

обобщения материала ис-

следования в законченную 

научную работу (ПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков публичного 

выступления; обобщения 

материала исследования 

в законченную научную / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков публично-

го выступления; обобще-

ния материала исследо-

вания в законченную на-

учную 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков публичного 

выступления; обобщения 

материала исследования в 

законченную научную 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков в публичного высту-

пления; обобщения мате-

риала исследования в за-

конченную научную 

Знать особенности приня-

тия стратегических реше-

ний на микро- и макро-

уровне; порядок подготов-

ки аналитических мате-

риалов (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

особенностей принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне; 

порядка подготовки ана-

литических материалов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания осо-

бенностей принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне; 

порядка подготовки ана-

литических материалов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

принятия стратегических 

решений на микро- и мак-

роуровне; порядка подго-

товки аналитических мате-

риалов 

Сформированные и сис-

тематические особенно-

стей принятия стратеги-

ческих решений на мик-

ро- и макроуровне; по-

рядка подготовки анали-

тических материалов 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать информа-

цию, содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм собст-

венности (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

анализировать и интер-

претировать информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и интер-

претировать информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать и 

интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в от-

четности предприятий раз-

личных форм собственности 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать и интерпретиро-

вать информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности 

Владеть навыками подго-

товки аналитических ма-

териалов для оценки ме-

роприятий в области при-

нятия стратегических ре-

Фрагментарное примене-

ние навыков подготовки 

аналитических материа-

лов для оценки меро-

приятий в области при-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков подготов-

ки аналитических мате-

риалов для оценки меро-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков подготовки 

аналитических материалов 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков подготовки аналити-

ческих материалов для 

оценки мероприятий в 
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шений на микроуровне; 

методологией экономиче-

ского исследования (ПК-8) 

нятия стратегических 

решений на микроуров-

не; методологией эконо-

мического исследования / 

Отсутствие навыков 

приятий в области при-

нятия стратегических 

решений на микроуров-

не; методологией эконо-

мического исследования 

для оценки мероприятий в 

области принятия стратеги-

ческих решений на микро-

уровне; методологией эко-

номического исследования 

области принятия страте-

гических решений на 

микроуровне; методоло-

гией экономического ис-

следования 

Знать методику выбора и 

оценки источников ин-

формации для решения 

профессиональных задач; 

критерии выбора инфор-

мационных ресурсов по 

определенным параметрам 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания 

методики выбора и оцен-

ки источников информа-

ции для решения профес-

сиональных задач; крите-

риев выбора информаци-

онных ресурсов по опре-

деленным параметрам / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дики выбора и оценки 

источников информации 

для решения профессио-

нальных задач; критериев 

выбора информационных 

ресурсов по определен-

ным параметрам 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики вы-

бора и оценки источников 

информации для решения 

профессиональных задач; 

критериев выбора информа-

ционных ресурсов по опре-

деленным параметрам 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодики выбора и оценки 

источников информации 

для решения профессио-

нальных задач; критериев 

выбора информационных 

ресурсов по определен-

ным параметрам 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации 

в разных информационных 

источниках, оценивать 

найденную информацию; в 

целях поиска необходимой 

информации использовать 

справочно-правовые ин-

формационные системы 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск не-

обходимой информации в 

разных информационных 

источниках, оценивать 

найденную информацию; 

в целях поиска необхо-

димой информации ис-

пользовать справочно-

правовые информацион-

ные системы/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск не-

обходимой информации в 

разных информационных 

источниках, оценивать 

найденную информацию; 

в целях поиска необхо-

димой информации ис-

пользовать справочно-

правовые информацион-

ные системы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

поиск необходимой инфор-

мации в разных информа-

ционных источниках, оце-

нивать найденную инфор-

мацию; в целях поиска не-

обходимой информации ис-

пользовать справочно-

правовые информационные 

системы 

Успешное и системати-

ческое умение осуществ-

лять поиск необходимой 

информации в разных 

информационных источ-

никах, оценивать най-

денную информацию; в 

целях поиска необходи-

мой информации исполь-

зовать справочно-

правовые информацион-

ные системы 

Владеть навыками поиска 

и структурирования раз-

личных источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов и 

выработки соответствую-

щих решений (ПК-9) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска и 

структурирования раз-

личных источников ин-

формации для проведе-

ния экономических рас-

четов и выработки соот-

ветствующих решений/ 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска и 

структурирования раз-

личных источников ин-

формации для проведе-

ния экономических рас-

четов и выработки соот-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поиска и 

структурирования различ-

ных источников информа-

ции для проведения эконо-

мических расчетов и выра-

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков поиска и структури-

рования различных ис-

точников информации 

для проведения экономи-

ческих расчетов и выра-

ботки соответствующих 
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Отсутствие навыков ветствующих решений ботки соответствующих 

решений 

решений 

Знать методы и способы 

организации учета состоя-

ния и использования ре-

сурсов предприятия в це-

лях управления хозяйст-

венными процессами и ре-

зультатами деятельности 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания 

методов и способов орга-

низации учета состояния 

и использования ресур-

сов предприятия в целях 

управления хозяйствен-

ными процессами и ре-

зультатами деятельности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов и способов организа-

ции учета состояния и 

использования ресурсов 

предприятия в целях 

управления хозяйствен-

ными процессами и ре-

зультатами деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и спо-

собов организации учета со-

стояния и использования 

ресурсов предприятия в це-

лях управления хозяйствен-

ными процессами и резуль-

татами деятельности 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов и способов органи-

зации учета состояния и 

использования ресурсов 

предприятия в целях 

управления хозяйствен-

ными процессами и ре-

зультатами деятельности 

Уметь разрабатывать 

предложения и мероприя-

тия в рамках научного ис-

следования; готовить ана-

литические отчеты (ПК-

10) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать предложе-

ния и мероприятия в 

рамках научного иссле-

дования; готовить анали-

тические отчеты / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать предложе-

ния и мероприятия в 

рамках научного иссле-

дования; готовить анали-

тические отчеты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение разрабатывать 

предложения и мероприятия 

в рамках научного исследо-

вания; готовить аналитиче-

ские отчеты 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать предложения и 

мероприятия в рамках 

научного исследования; 

готовить аналитические 

отчеты 

Владеть навыками анали-

тического обоснования 

прогноза социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия (региона) (ПК-10) 

Фрагментарное примене-

ние навыков аналитиче-

ского обоснования про-

гноза социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия (региона) / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков аналити-

ческого обоснования 

прогноза социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия (региона) 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков аналитическо-

го обоснования прогноза 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия (региона) 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков аналитического 

обоснования прогноза 

социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия (региона) 
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2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

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

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

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, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

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

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

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

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

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

соответствующие знания, умения, навыки; 

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

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

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность 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 литерату-

ра, 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 недос-

таточно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
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нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская рабо-

та соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения 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 мето-

ды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекоменда-

ции 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 обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, 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 со-

держит 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, изло-

жение 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 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом 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, док-

лад 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; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 



 

 21

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, 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 реализа-

ции 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, уме-

ниями 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 удов-

летворительный; 

– «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) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе магистра. СМК-П-02.01-02-17 / раз-

раб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ», 2017. – 16 с. 

3. Программа государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 «Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты» по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»/ разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27с. 
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