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ВВЕДЕНИЕ 

 

В государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) входит защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты ВКР и 

процедуру защиты ВКР. Образовательная организация определяет требования к 

содержанию, объему и структуре ВКР, а также требования к государственному экзамену 

(при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения ГИА 

на основе порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ВКР бакалавра представляет собой самостоятельное исследование. Она может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ (проектов) и 

подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения в 

соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиеся выполняют ВКР и 

предоставляют ее на защиту в государственную экзаменационную комиссию. При 

выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности самостоятельно 

ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной 

деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

использовать различные методы анализа данных, выявлять проблемы национальной 

экономики, предлагать обоснованные пути их решения, грамотно излагать свои мысли, 

опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в ТОГУ. 

ГИА обучающегося, освоившего программу бакалавриата, является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы бакалавриата (да-

лее - ООП ВО) в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

К ГИА допускается обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освое-

ние ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Национальная 

экономика») разработанной в ТОГУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Порядок 

проведения ГИА разрабатывается образовательной организацией и доводится до сведения 

обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала ГИА.  
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью ГИА по основной образовательной программе направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 но-

ября 2015 г. N 1327 (далее – ФГОС). 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», а также приказа ректо-

ра ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформ-

ления»», приказа ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», приказа ректора ТОГУ №001/123 от 25.04.2016 г. «О введении в действие 

Регламента использования системы «Антиплагиат» и размещения текстов выпускных ква-

лификационных работ в электронно-библиотечной системе Тихоокеанского государ-

ственного университета» выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования. Для 

уровня бакалавриата такой формой является ВКР. 

Цель зашиты ВКР – установление уровня подготовленности выпускника к выпол-

нению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по конкретно-

му направлению подготовки. ВКР представляет собой законченное исследование, связан-

ное с решением поставленных задач. При ее выполнении, опираясь на полученные знания, 

студент должен показать способности и умения решать задачи профессиональной дея-

тельности, грамотно излагать информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения 

перед аудиторией.  

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) по защите ВКР присва-

ивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления 

обучающихся. ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения професси-

ональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту пред-

ставления иллюстративных материалов выступления и уровень представления материалов 

в пояснительной записке, уровень знаний претендента. При формировании заключения об 

уровне представленной работы и подготовке студента ГЭК ориентируется на мнения экс-

пертов ГЭК, учитывая мнения руководителя и рецензента. 

 

2 ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). В том числе, 6 недель - на подготовку ВКР, 2 недели - на защиту ВКР в соответ-

ствии с учебным планом.   
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

3.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 

Результаты освоения ООП ВО в процессе защиты ВКР должны подтвердить наличие у 

обучающегося компетенций, представленных в таблице 1. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается и ежегодно корректи-

руется выпускающей кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика» (далее – 

ЭТ и НЭ), и доводится до их сведения не позднее, чем за шесть месяцев до даты ГИА.  Тема-

тика ВКР представлена в п. 5.3. Обучающийся самостоятельно выбирает тему ВКР. При вы-

боре темы ВКР он должен руководствоваться своими научными интересами, актуальностью 

современных научных проблем, в решении которых заинтересовано государство, общество и 

хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и фактических данных по 

выбранной теме ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра ЭТ и НЭ ТОГУ 

может предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для прак-

тического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготов-

ки, содержанию направления подготовки, виду профессиональной деятельности, квалифика-

ции, получаемой выпускником. Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающими-

ся оформляется приказом ректора ТОГУ на основании письменных заявлений обучающихся. 

Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному мотивированному 

заявлению обучающегося и представлению заведующего кафедрой ЭТ и НЭ не позднее, чем 

за один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 
 

3.2 Руководство и консультирование выпускной квалификационной работы  
 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее - 

руководитель) являющийся преподавателем кафедры «ЭТ и НЭ». 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании ка-

федры «ЭТ и НЭ» с приглашением (в отдельных случаях) обучающихся, которые нарушают 

график выполнения ВКР или их ВКР имеют существенные недостатки. 

Руководитель ВКР обучающегося, как правило, должен вести дисциплину профессио-

нального цикла по соответствующему направлению подготовки, иметь ученую степень и 

(или) ученое звание, либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР. 

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях внешнего совместительства или 

оказания услуг по договорам гражданско-правового характера: профессоров и доцентов из 

других организаций высшего образования, научных сотрудников, имеющих ученое звание и 

(или) ученую степень, а также высококвалифицированных специалистов из органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, руководителей и главных специалистов органи-

заций, имеющих высшее образование, соответствующее направлению подготовки, по кото-

рой выполняется ВКР, и стаж практической деятельности не менее 5 лет. 
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В обязанности руководителя ВКР входит:  

- составление задания на ВКР;  

- определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения (выполне-

ние и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по основным образовательным 

программам, осуществляется в соответствии с его индивидуальным планом работы); 

- рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР; 

-  оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР согласно установ-

ленному на семестр графику консультаций; 

- анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разде-

лам, подразделам); 

- оценка степени соответствия ВКР требованиям ФГОС; 

- информирование студента о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т. ч.  

предварительной); 

- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе иллю-

страционных материалов к защите (в т. ч. предварительной); 

- содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих 

работ (при необходимости); 

 -составление письменного отзыва на ВКР. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет кафедра «ЭТ и 

НЭ» и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех данных 

ответственность несет обучающийся, как автор ВКР. 

С целью оказания обучающемуся специализированных консультаций по отдельным 

аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен кон-

сультант ВКР. 

Консультант назначается приказом ректора ТОГУ на любом этапе выполнения ВКР по 

представлению заведующего кафедрой «ЭТ и НЭ», составленного на основании решения ка-

федры. 

 

3.3 Объем, структура и оформление выпускной  

квалификационной работы 
 

Объем ВКР обучающегося должен составлять, как правило, 50-60 страниц формата А4 

печатного текста (без приложений). Структура ВКР содержит следующие обязательные эле-

менты: титульный лист; реферат; содержание; введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения (обязательные, справочные). 

Кроме того, к защите ВКР обучающийся должен подготовить доклад; иллюстрацион-

ный материал; отзыв и рецензию на ВКР. 

Титульные листы ВКР являются страницей ВКР. В содержании перечисляют введе-

ние, заголовки глав (разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографиче-

ский список, каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они 

начинаются. 



7 

Во введении необходимо отразить актуальность темы; основную цель и задачи рабо-

ты; объект и предмет исследования; характеристику практической значимости исследования; 

методы исследования, краткий обзор информационной базы исследования.  

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как правило, 

не более четырех). В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, мето-

дику и основные результаты исследования. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 

навыки и решить следующие типовые контрольные задания:  

1) теоретически описать состояние изучаемой проблемы в следующих аспектах: зна-

ние современных экономических теорий и концепций; научно-методическое содержание; 

нормативно-правовая (институциональная) база.  

2) проанализировать фактический материал по исследуемой проблеме с использовани-

ем отечественного и зарубежного опыта, статистического материала и иных данных, опреде-

ляемых спецификой объекта и предмета ВКР 

3) разработать предложения, рекомендации, мероприятия и проекты по решению про-

блем и недостатков, сформулированных на основе проведенного анализа. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-

дующем порядке:  

- во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее ак-

туальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы исследо-

вания, дается краткий обзор информационной базы исследования;  

- в первой главе дается анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор 

литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование 

позиций автора исследования, анализ и классификация привлекаемого материала на базе из-

бранной обучающимся методики исследования;  

- во второй главе дается описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости прове-

дения экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их характе-

ристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты реше-

ния поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку досто-

верности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечествен-

ных и зарубежных работ;  

- в заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные вы-

воды и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и даль-

нейшего исследования проблемы;  

- оформить текст ВКР (форма ВКР) в соответствии с действующими правилами рус-

ского языка и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»).  

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-

торого регламентируется ФГОС и устанавливается учебным планом, календарным учебным 

графиком по соответствующему направлению подготовки. Обучающийся должен предста-

вить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше требованиями, свое-
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му руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ЭТ и НЭ ТОГУ. На осно-

вании текста ВКР руководитель обучающегося принимает решение о допуске ВКР к защите в 

государственной экзаменационной комиссии. Указанное решение отражается в отзыве руко-

водителя обучающегося.  

Основанием для направления ВКР в ГЭК является успешное решение обучающимся 

всех поставленных выше задач по закрепленной за ним теме ВКР. 
 

 

3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса ТОГУ. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от пол-

ного списочного состава комиссии, утвержденного приказом ректора ТОГУ. Секретарь ГЭК 

представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск 

работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов 

руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После 

доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) обучающемуся могут быть 

заданы вопросы как членами ГЭК, так и всеми присутствующими на заседании. Руководитель 

и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия ком-

петенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки.  

Обучающемуся предоставляется возможность ответить на высказанные ими замеча-

ния или вопросы.  
 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе рек-

тора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения ООП ВО 
 

В результате освоения ООП ВО обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
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интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический (ПК-7); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9);  

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11);  

Освоение вышеперечисленных общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций позволяет представить результаты освоения ООП ВО по направлению 38.03.01 

Экономика (профиль «Национальная экономика») в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты освоения ООП ВО по направлению 38.03.01 Экономика  

(профиль «Национальная экономика») 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты освоения ООП ВО 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования ми-

ровоззренче-

ской позиции 

Знать: новейшие научно-теоретические разработки в области мето-

дологии познания мира, о современных социальных и этических ас-

пектах освоения мира, глобальных проблемах человечества, основ-

ных отраслей философского знания – онтологии, теории познания, 

социальной философии, основных философских понятий и катего-

рий, закономерностей развития природы, общества и мышления. 

Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуально-

го развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; использовать философские знания для понимания 

социально- исторических процессов, понимать причины возникнове-

ния и опасность глобальных проблем современности, использовать 

философские знания для понимания социально- исторических про-

цессов, понимать причины возникновения и опасность глобальных 

проблем современности, использовать знания о сущности и структу-

ре общества, закономерностях его исторического развития, понимать 

роль личности в истории и ответственность человека перед будущим. 
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Владеть: навыки философского мышления для выработки системно-

го, целостного взгляда на проблему общества, простейшими спосо-

бами научной и философской аргументации, навыками применения 

принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понима-

ния природных явлений, социальных и культурных событий, самопо-

знания и самосознания. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития общества 

для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

Знать: сущности социально-значимых проблем и процессов, проис-

ходящие в обществе, и способности прогнозирования возможного их 

развития в будущем, знания о сущности и структуре общества, зако-

номерностях его исторического развития, понимая роль личности в 

истории и ответственность человека перед будущим, закономерно-

стях развития природы, общества и мышления, основных этапах раз-

вития мировой философской мысли. 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, использовать философские знания для 

понимания социально- исторических процессов, понимать причины 

возникновения и опасность глобальных проблем современности, ис-

пользовать знания о сущности и структуре общества, закономерно-

стях его исторического развития, понимать роль личности в истории 

и ответственность человека перед будущим. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки систем-

ного, целостного взгляда на проблемы общества, методологическими 

подходами к выбору теоретического инструментария, соответствую-

щего решаемой задаче, применять в профессиональной деятельности 

способы научной и философской аргументации. 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономических знаний, основные экономические тер-

мины и понятия, применяемые в национальной экономике. 

Уметь: ориентироваться в экономических знаниях, применять основ-

ные экономические термины и понятия в национальной экономике. 

Владеть: навыками поиска экономических знаний, навыками исполь-

зования основ экономических знаний в национальной экономике. 

ОК-4 способностью 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

Знать: основную систему понятий, терминов в национальной эконо-

мике; особенности устного профессионального общения в нацио-

нальной экономике; речевые формулы, наиболее употребительные в 

национальной экономике. 

Уметь: правильно и логично оформлять свои мысли в устной и пись-

менной форме; воспринимать на слух речевые формулы общения; 

использовать языковые формулы в различных ситуациях общения в 

проблематики национальной экономики. 

Владеть: нормами письменной и устной речи на английском языке, 

навыками и умениями диалогической речи, стандартными фразами, 

наиболее характерными для ситуаций делового общения в сфере 

национальной экономики. 

ОК-5 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: основы, принципы и правила работы в команде, выходы из 

конфликтных ситуаций в коллективе, основы этики деловых отноше-

ний. 

Уметь: работать в команде, выходить из конфликтных ситуаций, 

находить компромиссные решения 

Владеть: основами взаимодействия в командных методах работы, 

выхода из конфликтных ситуаций и поиска общих точек для дости-

жения цели организации 

ОК-6 способностью 

использовать 

Знать: основы правовых знаний, основные правовые термины и по-

нятия, применяемые в национальной экономике. 
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основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

Уметь: ориентироваться в правовых знаниях, применять основные 

правовые термины и понятия в национальной экономике. 

Владеть: навыками поиска правовых знаний, навыками использова-

ния основ правовых знаний в национальной экономике. 

ОК-7 способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

Знать: задачи профессионального и личностного развития; этапы 

профессионального становления личности; виды самооценки при 

изучении дисциплины, возможность применения математических 

методов при решении экономических задач; влияние самоорганиза-

ции и самообразования на результат образовательной и профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: определять свои потребности в изучении дисциплины и вы-

бирать соответствующие способы его изучения; использовать полу-

ченные знания и умения, самостоятельно подбирать метод решения 

задач; самостоятельно приобретать новые знания, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов оценки и про-

гнозирования последствий своей социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками познавательной, учебной деятельности, навыками 

разрешения проблем, испытывая незначительные трудности в само-

стоятельном поиске методов решения практических задач, примене-

нии различных методов познания; навыками самоанализа результа-

тов практических задач, способностью к самостоятельному поиску 

методов их решения; навыками самооценки собственного уровня са-

моорганизации и самообразования, навыками применения математи-

ческих моделей для оценки состояния и прогноза развития экономи-

ческих явлений и процессов. 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

Знать: сущность феномена физической культуры в современном об-

ществе, её возможности в воспитании гармонически развитого чело-

века, в решении социальных задач по укреплению здоровья и подго-

товки к профессиональной деятельности; роль оптимальной двига-

тельной активности в повышении функциональных, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической 

деятельности; резервов и адаптации; методику самостоятельного ис-

пользования средств физической культуры; общую физическую, 

спортивную и профессионально-прикладную подготовку в образова-

тельном процессе 

Уметь: самостоятельно методически правильно использовать сред-

ства и методы оздоровительной физической культуры для повыше-

ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; при-

менять методы самоконтроля показателей физического развития; 

применять методы самоконтроля за функциональным состоянием 

организма; составлять и выполнять комплексы производственной 

гимнастики с учётом заданных условий и характера труда. 

Владеть: понятийным аппаратом в сфере оздоровительной физиче-

ской культуры; личным опытом умений и навыков для повышения 

своих функциональных резервов, необходимых для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной адаптации; умением 

самокоррекции и самоконтроля состояния своего организма; сред-

ствами и методами мышечной релаксации и психоэмоционального 

состояния;- системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре, методи-

кой самостоятельного освоения отдельных элементов профессио-

нально-прикладной физической подготовки 

ОК-9 способностью Знать: основные виды и признаки получаемых травм, их послед-
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использовать 

приемы первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций 

ствия; правила определения состояния пострадавшего, признаки 

жизни, смерти, шока; принципы оказания первой доврачебной по-

мощи. 

Уметь: пользоваться аптечкой первой помощи пострадавшим; орга-

низовать первую помощь пострадавшему; иммобилизировать повре-

жденные конечности, проводить обработку ран, бинтовать. 

Владеть: методами выведения человека из шокового состояния; 

навыками организации защиты при возникновении чрезвычайной 

ситуации; навыками осуществления искусственного дыхания и не-

прямого массажа сердца. 

ОПК-1 способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Знать: виды источников информации в области национальной эконо-

мики и правила формирования их библиографических списков, поря-

док поиска и обработки источников информации в области нацио-

нальной экономики с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: выбрать источники информации в области национальной 

экономики и сформировать библиографические списки в соответ-

ствии с планом ВКР, решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области национальной экономики, используя избран-

ные источники информации с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками подборки источников информации в области 

национальной экономики в соответствии с планом ВКР и формиро-

вания их библиографических списков, навыками поиска, обработки, 

систематизации и анализа информации и решения на их основе стан-

дартных задач профессиональной деятельности в области нацио-

нальной экономики. 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необхо-

димых для ре-

шения профес-

сиональных 

задач 

Знать: порядок сбора и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области национальной экономики, мето-

ды анализа данных, необходимые для решения профессиональных 

задач в области национальной экономики. 

Уметь: собирать и обрабатывать данные, необходимые для решения 

профессиональных задач в области национальной экономики, анали-

зировать данные для решения профессиональных задач в области 

национальной экономики. 

Владеть: навыками сбора и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач в области национальной экономики, 

навыками анализа данных для решения профессиональных задач в 

области национальной экономики. 

ОПК-3 способностью 

выбрать ин-

струменталь-

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, проана-

лизировать ре-

зультаты рас-

четов и обос-

новать полу-

Знать: общие принципы и инструментальные средства, используемые 

для обработки экономических данных; методы анализа и обработки 

результатов применения математического инструментария в области 

национальной экономики; способы обобщения результатов научных 

исследований в области национальной экономики. 

Уметь: собрать и подготовить исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально- экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осу-

ществлять выбор и использовать математические инструменты для 

обработки и анализа экономических данных; обобщать результаты и 

формулировать выводы на основе анализа макроэкономических про-

цессов. 

Владеть: навыками применения инструментальных средств для ре-

шения практических экономических задач; навыками анализа, и об-
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ченные выводы работки экономических данных с использованием инструментальных 

средств, оценки и интерпретации, полученных результатов; навыком 

обобщения и формулировки выводов по результатам исследования 

макроэкономических процессов. 

ОПК-4 способностью 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

готовность 

нести за них 

ответствен-

ность 

Знать: основные принципы, функции и методы государственного ре-

гулирования национальной экономики, методы расчета и анализа 

социально-экономических показателей, применяемых в практике ре-

гулирования экономики, способы принятия организационно-

управленческих решений в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: применять основные принципы, функции и методы государ-

ственного регулирования национальной экономики, использовать 

методы расчета и анализа социально-экономических показателей, 

применяемых в практике регулирования экономики, обосновывать, 

прогнозировать организационно-управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности, связанной с государственным регу-

лированием экономики, и быть готовым нести за них ответствен-

ность. 

Владеть: навыками применения основных принципов, функций и ме-

тодов государственного регулирования национальной экономики, 

навыками использования методов расчета и анализа социально-

экономических показателей, применяемых в практике регулирования 

экономики, навыками обоснования и прогнозирования организаци-

онно-управленческих решений в сфере профессиональной деятель-

ности, связанной с регулированием экономики, и быть готовым нести 

за них ответственность. 

ПК-4 способностью 

на основе опи-

сания эконо-

мических про-

цессов и явле-

ний строить 

стандартные 

теоретические 

и эконометри-

ческие модели, 

анализировать 

и содержатель-

но интерпрети-

ровать полу-

ченные резуль-

таты 

Знать: способы и методики построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей на основе описания экономических про-

цессов и явлений; методы нахождения решений эконометрических 

моделей, анализа полученных результатов; способы обобщения и 

интерпретации эконометрических решений формализованных эко-

номических задач. 

Уметь: применять способы и методику построения стандартных тео-

ретических и эконометрических моделей на основе описания эконо-

мических процессов и явлений, находить решение эконометрических 

моделей, анализировать полученные результаты; обобщать и интер-

претировать эконометрические решения формализованных экономи-

ческих задач. 

Владеть: практическими навыками построения стандартных теорети-

ческих и эконометрических моделей на основе описания экономиче-

ских процессов; навыками решения эконометрических моделей и 

анализа полученных результатов, навыками обобщения и интерпре-

тации эконометрического решения формализованных экономических 

задач. 

ПК-5 способностью 

анализировать 

и интерпрети-

ровать финан-

совую, бухгал-

терскую и 

иную инфор-

мацию, содер-

жащуюся в от-

четности пред-

приятий раз-

личных форм 

собственности, 

организаций, 

Знать: состав бухгалтерской, финансовой и иной информации, со-

держащейся в отчётности предприятий различных форм собственно-

сти, порядок подготовки бухгалтерской, финансовой и иной инфор-

мации для её анализа, порядок анализа и интерпретации бухгалтер-

ской, финансовой и иной информации, для принятия управленческих 

решений. 

Уметь: определить состав бухгалтерской, финансовой и иной содер-

жащейся в отчётности предприятий различных форм собственности 

информации, необходимой для анализа; подготовить бухгалтерскую, 

финансовую и иную информацию из отчётности для её анализа; ана-

лизировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности, и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками определения состава состав бухгалтерской, фи-
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ведомств и т.д. 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленче-

ских решений 

нансовой и иной содержащей в отчётности предприятий различных 

форм собственности информации, необходимой для анализа; навы-

ками подготовки бухгалтерской, финансовой и иной информации из 

отчётности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств для её анализа; навыками анализа и интерпретации 

бухгалтерской, финансовой и иной содержащей в отчётности инфор-

мации; навыками использования  полученных сведений для принятия 

управленческих решений. 

ПК-6 способностью 

анализировать 

и интерпрети-

ровать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, вы-

являть тенден-

ции изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Знать: специфику данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; основы анализа со-

циально-экономических процессов и явлений; особенности выявле-

ния тенденций изменения социально-экономических показателей 

развития национальной экономики. 

Уметь: анализировать статистическую информацию отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях; выявлять и анализировать проблемные социально-

экономические ситуации в разных сферах национальной экономики; 

применять на практике выявление тенденций изменения социально-

экономических показателей развития национальной экономики. 

Владеть: способностью проведения количественного и качественного 

анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и явлениях в национальной экономике; 

навыками выявления и анализа проблемных социально-

экономических ситуаций в разных сферах национальной экономики; 

критериями оценки и классификации тенденций изменения социаль-

но-экономических показателей развития национальной экономики. 

ПК-7 способностью, 

используя оте-

чественные и 

зарубежные 

источники ин-

формации, со-

брать необхо-

димые данные 

проанализиро-

вать их и под-

готовить ин-

формационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Знать: источники отечественной и зарубежной информации в сфере 

национальной экономики, виды данных в области национальной эко-

номики. 

Уметь: ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной 

информации в области национальной экономики, подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет в области нацио-

нальной экономики. 

Владеть: навыками подбора необходимой для анализа отечественной 

и зарубежной информации в области национальной экономики; 

навыками обработки необходимых данных в области национальной 

экономики для подготовки информационного обзора и/или аналити-

ческого отчета. 

ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и информационные техно-

логии, применяемые для решения аналитических и исследователь-

ских задач. 

Уметь: Использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: навыками применения современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследо-

вательских задач. 

ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

Знать: особенности организации деятельности малой группы, со-

зданной для проведения анализа состояния и развития национальной 

экономики, цели и методы организации работы малой группы. 

Уметь: распределять обязанности между членами малой группы при 

проведении анализа состояния и развития национальной экономики; 
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реализации 

конкретного 

экономическо-

го проекта 

работать в сотрудничестве с коллегами; организовать деятельность 

малой группы для проведения анализа состояния и развития нацио-

нальной экономики. 

Владеть: навыками командной работы, распределения ролей в груп-

пе, ведения дискуссий по методам и результатам проведения анализа 

состояния и развития национальной экономики. 

ПК-10 способностью 

использовать 

для решения 

коммуникатив-

ных задач со-

временные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии, 

используемые для анализа состояния и тенденции развития нацио-

нальной экономики; задачи исследования состояния и тенденции 

развития национальной экономики, решаемые с помощью современ-

ных информационно-коммуникационных технологий; методы ис-

пользования современных технических средств и информационных 

технологий для решения коммуникативных задач. 

Уметь: работать с информационно-справочными системами в гло-

бальной сети; оформлять презентации; применять информационно-

коммуникационные технологии; формулировать задачи исследова-

ния состояния национальной экономики, решаемые с помощью со-

временных информационно-коммуникационных технологии. 

Владеть: навыками работы с информационно справочными система-

ми в глобальной сети; навыками оформления презентаций; навыками 

применения информационно-коммуникационных технологий; навы-

ками формулировать задачи исследования состояния и тенденций 

развития национальной экономики, решаемые с помощью современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-11 способностью 

критически 

оценить пред-

лагаемые вари-

анты управ-

ленческих ре-

шений и разра-

ботать и обос-

новать пред-

ложения по их 

совершенство-

ванию с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: основные варианты управленческих решений, применяемые в 

государственном регулировании национальной экономики; методы 

разработки предложений по совершенствованию управленческих 

решений, применяемых в государственном регулировании нацио-

нальной экономики; способы обоснования предложений по совер-

шенствованию управленческих решений в государственном регули-

ровании национальной экономики с учетом критериев их социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Уметь: использовать основные варианты управленческих решений, 

применяемые в государственном регулировании национальной эко-

номики; использовать методы разработки предложений по совершен-

ствованию управленческих решений, применяемых в государствен-

ном регулировании национальной экономики; обосновывать предло-

жения по совершенствованию управленческих решений в государ-

ственном регулировании национальной экономики с учетом критери-

ев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть: навыками применения основных вариантов управленческих 

решений в государственном регулировании национальной экономи-

ки; навыками использования методов разработки предложений по 

совершенствованию управленческих решений, применяемых в госу-

дарственном регулировании национальной экономики; навыками 

обоснования предложений по совершенствованию управленческих 

решений в государственном регулировании национальной экономики  

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий. 

 

  



17 

5.2 Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по основной образо-

вательной программе в целом 

 

Содержание ВКР обучающегося по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Национальная экономика») и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом об-

разования в компетентностном формате по ООП ВО в целом представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым  
результатом образования в компетентностном формате по ООП ВО в целом 

Коды Компетенции выпускника ТОГУ 

как совокупный ожидаемый ре-

зультат по завершению обучения 

по ООП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы выпускника ТОГУ по ООП ВО 

Теоретиче-

ски описать 

предмет 

исследова-

ния ВКР в 

области 

националь-

ной эконо-

мики 

Проанализировать от-

четные данные объекта 

исследования ВКР за три 

года, включая сведения о 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности в области нацио-

нальной экономики, дать 

его характеристику 

Предложить пути со-

вершенствования объек-

та, способы оптимизации 

в выбранной предметной 

области деятельности, 

провести экономическое 

обоснование предложен-

ных мероприятий 

ОК-1 способностью использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой по-

зиции 

+   

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

+   

ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

+   

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

+   

ОК-5 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

+   

ОК-6 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

+   

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

+ + + 

ОК-8 способностью использовать мето-

ды и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

+   
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ОК-9 способностью использовать прие-

мы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситу-

аций 

+   

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасно-

сти 

+ + + 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 

 +  

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные 

выводы 

 +  

ОПК-4 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность 

  + 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержатель-

но интерпретировать полученные 

результаты 

  + 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управлен-

ческих решений 

 +  

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей 

+ + + 
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ПК-7 способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их 

и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 +  

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и иссле-

довательских задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

  + 

ПК-9 способностью организовать дея-

тельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного 

экономического проекта 

  + 

ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические сред-

ства и информационные техноло-

гии 

+ + + 

ПК-11 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической 

эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических 

последствий 

  + 

 

5.3 Описание показателей и критериев оценивании компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций при проведении государственной 

итоговой аттестации представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания компетенций. 
Результаты освое-

ния компетенций 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

использование основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Знает: 

новейшие научно-

теоретические раз-

работки в области 

методологии по-

знания мира, о со-

временных соци-

альных и этиче-

ских аспектах 

освоения мира, 

глобальных про-

блемах человече-

ства, основных от-

раслей философ-

Полностью сфор-

мированные пред-

ставления о но-

вейших научно-

теоретических раз-

работок в области 

методологии по-

знания мира, о со-

временных соци-

альных и этиче-

ских аспектах 

освоения мира, 

глобальных про-

блемах человече-

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о новейших науч-

но-теоретических 

разработках в об-

ласти методологии 

познания мира, о 

современных со-

циальных и этиче-

ских аспектах 

освоения мира, 

глобальных про-

В целом содержащие 

отдельные пробелы 

представления о но-

вейших научно-

теоретических разра-

ботках в области ме-

тодологии познания 

мира, о современных 

социальных и этиче-

ских аспектах освое-

ния мира, глобаль-

ных проблемах чело-

вечества, основных 

отраслей философ-

Слабые представ-

ления о новейших 

научно-

теоретических раз-

работках в области 

методологии по-

знания мира, о со-

временных соци-

альных и этических 

аспектах освоения 

мира, глобальных 

проблемах челове-

чества, основных 

отраслей философ-
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Результаты освое-

ния компетенций 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

ского знания – он-

тологии, теории 

познания, социаль-

ной философии, 

основных фило-

софских понятий и 

категорий. 

ства. блемах человече-

ства. 

ского знания. ского знания. 

Умеет: 

применять методы 

и средства позна-

ния для интеллек-

туального разви-

тия, повышения 

культурного уров-

ня, профессио-

нальной компе-

тентности; исполь-

зовать философ-

ские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность глобаль-

ных проблем со-

временности, ис-

пользовать фило-

софские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов.  

Сформированное 

умение применять 

методы и средства 

познания для ин-

теллектуального 

развития, повыше-

ния культурного 

уровня, професси-

ональной компе-

тентности; исполь-

зовать философ-

ские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность глобаль-

ных проблем со-

временности, ис-

пользовать фило-

софские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы и средства 

познания для ин-

теллектуального 

развития, повыше-

ния культурного 

уровня, професси-

ональной компе-

тентности; исполь-

зовать философ-

ские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность гло-

бальных проблем 

современности, 

использовать фи-

лософские знания 

для понимания со-

циально- истори-

ческих процессов. 

В целом содержащие 

отдельные пробелы 

применения методов 

и средств познания 

для интеллектуаль-

ного развития, по-

вышения культурно-

го уровня, професси-

ональной компетент-

ности; использовать 

философские знания 

для понимания соци-

ально- исторических 

процессов, понимать 

причины возникно-

вения и опасность 

глобальных проблем 

современности, ис-

пользовать философ-

ские знания для по-

нимания социально- 

исторических про-

цессов. 

 

Слабое и недоста-

точное умение 

применять методы 

и средства позна-

ния для интеллек-

туального разви-

тия, повышения 

культурного уров-

ня, профессио-

нальной компе-

тентности; исполь-

зовать философ-

ские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность глобаль-

ных проблем со-

временности, ис-

пользовать фило-

софские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов. 

Владеет:  

навыками фило-

софского мышле-

ния для выработки 

системного, це-

лостного взгляда 

на проблему обще-

ства, простейшими 

способами научной 

и философской 

аргументации, 

навыками приме-

нения принципов, 

законов, необхо-

димых для оценки 

и понимания при-

родных и социаль-

ных явлений. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков фи-

лософского мыш-

ления на проблему 

общества, спосо-

бами научной и 

философской ар-

гументации, навы-

ками применения 

принципов, зако-

нов, необходимых 

для оценки и по-

нимания природ-

ных и социальных 

явлений. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навы-

ков философского 

мышления на про-

блему общества, 

способами научной 

аргументации, 

навыками приме-

нения принципов, 

законов, необхо-

димых для оценки 

и понимания при-

родных и социаль-

ных явлений. 

В целом содержащие 

отдельные пробелы 

применения навыков 

философского мыш-

ления на проблему 

общества, способами 

научной аргумента-

ции, навыками при-

менения принципов, 

законов, необходи-

мых для оценки и 

понимания природ-

ных и социальных 

явлений. 

Слабое и недоста-

точное применение 

навыков философ-

ского мышления на 

проблему обще-

ства, способами 

научной аргумен-

тации, навыками 

применения прин-

ципов, законов, 

необходимых для 

оценки и понима-

ния природных и 

социальных явле-

ний. 

анализ основных этапов и закономерности исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции (ОК-2) 
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Результаты освое-

ния компетенций 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Знает:  

сущность социаль-

но-значимых про-

блем и процессов, 

происходящие в 

обществе, и спо-

собности прогно-

зирования возмож-

ного их развития в 

будущем, знания о 

сущности и струк-

туре общества, за-

кономерностях его 

исторического раз-

вития, понимая 

роль личности в 

истории и ответ-

ственность челове-

ка перед будущим, 

закономерностях 

развития природы, 

общества и мыш-

ления. 

Сформированные 

представления о 

сущности социаль-

но-значимых про-

блем и процессов, 

происходящих в 

обществе, и спо-

собности прогно-

зирования возмож-

ного их развития в 

будущем, знания о 

сущности и струк-

туре общества, за-

кономерностях его 

исторического раз-

вития, понимая 

роль личности в 

истории и ответ-

ственность челове-

ка перед будущим, 

закономерностях 

развития природы, 

общества и мыш-

ления. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о сущности соци-

ально-значимых 

проблем и процес-

сов, происходящих 

в обществе, и спо-

собности прогно-

зирования возмож-

ного их развития в 

будущем, знания о 

сущности и струк-

туре общества, за-

кономерностях его 

исторического раз-

вития, понимая 

роль личности в 

истории и ответ-

ственность челове-

ка перед будущим, 

закономерностях 

развития природы, 

общества и мыш-

ления. 

В целом содержащие 

отдельные пробелы о 

сущности социально-

значимых проблем и 

процессов, происхо-

дящих в обществе, и 

способности прогно-

зирования возможно-

го их развития в бу-

дущем, знания о 

сущности и структу-

ре общества, законо-

мерностях его исто-

рического развития, 

понимая роль лично-

сти в истории и от-

ветственность чело-

века перед будущим, 

закономерностях 

развития природы, 

общества и мышле-

ния. 

Слабые представ-

ления о сущности 

социально-

значимых проблем 

и процессов, про-

исходящих в обще-

стве, и способности 

прогнозирования 

возможного их раз-

вития в будущем, 

знания о сущности 

и структуре обще-

ства, закономерно-

стях его историче-

ского развития, 

понимая роль лич-

ности в истории и 

ответственность 

человека перед бу-

дущим, закономер-

ностях развития 

природы, общества 

и мышления. 

Умеет:  

анализировать со-

циально-значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе, 

использовать фи-

лософские знания 

для понимания со-

циально- истори-

ческих процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность глобаль-

ных проблем со-

временности, ис-

пользовать знания 

о сущности и 

структуре обще-

ства, закономерно-

стях его историче-

ского развития, 

понимать роль 

личности в исто-

рии и ответствен-

ность человека пе-

ред будущим. 

Полностью сфор-

мированное уме-

ние анализировать 

социально-

значимые пробле-

мы и процессы, 

происходящие в 

обществе, исполь-

зовать философ-

ские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность глобаль-

ных проблем со-

временности, ис-

пользовать знания 

о сущности и 

структуре обще-

ства, закономерно-

стях его историче-

ского развития, 

понимать роль 

личности в исто-

рии и ответствен-

ность человека пе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать социально-

значимые пробле-

мы и процессы, 

происходящие в 

обществе, исполь-

зовать философ-

ские знания для 

понимания соци-

ально- историче-

ских процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность гло-

бальных проблем 

современности, 

использовать зна-

ния о сущности и 

структуре обще-

ства, закономерно-

стях его историче-

ского развития, 

понимать роль 

личности в исто-

рии и ответствен-

В целом содержащие 

отдельные пробелы 

умения анализиро-

вать социально-

значимые проблемы 

и процессы, проис-

ходящие в обществе, 

использовать фило-

софские знания для 

понимания социаль-

но- исторических 

процессов, понимать 

причины возникно-

вения и опасность 

глобальных проблем 

современности, ис-

пользовать знания о 

сущности и структу-

ре общества, законо-

мерностях его исто-

рического развития, 

понимать роль лич-

ности в истории и 

ответственность че-

ловека перед буду-

щим. 

Слабое и недоста-

точное умение ана-

лизировать соци-

ально-значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе, 

использовать фи-

лософские знания 

для понимания со-

циально- историче-

ских процессов, 

понимать причины 

возникновения и 

опасность глобаль-

ных проблем со-

временности, ис-

пользовать знания 

о сущности и 

структуре обще-

ства, закономерно-

стях его историче-

ского развития, 

понимать роль 

личности в истории 

и ответственность 

человека перед бу-

дущим. 
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ред будущим. ность человека пе-

ред будущим. 

Владеет:  

 навыками фило-

софского мышле-

ния для выработки 

системного, це-

лостного взгляда 

на проблемы об-

щества, методоло-

гическими подхо-

дами к выбору тео-

ретического ин-

струментария, со-

ответствующего 

решаемой задаче, 

применять в про-

фессиональной 

деятельности спо-

собы научной и 

философской ар-

гументации. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков фи-

лософского мыш-

ления для выра-

ботки системного, 

целостного взгляда 

на проблемы об-

щества, методоло-

гическими подхо-

дами к выбору тео-

ретического ин-

струментария, со-

ответствующего 

решаемой задаче, 

применять в про-

фессиональной де-

ятельности спосо-

бы научной и фи-

лософской аргу-

ментации. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков философского 

мышления для вы-

работки системно-

го, целостного 

взгляда на пробле-

мы общества, ме-

тодологическими 

подходами к выбо-

ру теоретического 

инструментария, 

соответствующего 

решаемой задаче, 

применять в про-

фессиональной 

деятельности спо-

собы научной и 

философской ар-

гументации. 

В целом содержащие 

отдельные пробелы 

навыков философ-

ского мышления для 

выработки системно-

го, целостного взгля-

да на проблемы об-

щества, методологи-

ческими подходами к 

выбору теоретиче-

ского инструмента-

рия, соответствую-

щего решаемой зада-

че, применять в про-

фессиональной дея-

тельности способы 

научной и философ-

ской аргументации. 

Слабое и недоста-

точное применение 

навыков философ-

ского мышления 

для выработки си-

стемного, целост-

ного взгляда на 

проблемы обще-

ства, методологи-

ческими подхода-

ми к выбору теоре-

тического инстру-

ментария, соответ-

ствующего решае-

мой задаче, приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти способы науч-

ной и философской 

аргументации. 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Знает: 

основы экономиче-

ских знаний, ос-

новные экономи-

ческие термины и 

понятия, применя-

емые в националь-

ной экономике. 

Сформированные и 

систематизирован-

ные представления 

об основах эконо-

мических знаний, 

основных эконо-

мических терминов 

и понятий, приме-

няемых в нацио-

нальной экономи-

ке. 

В целом успешные 

и сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы представ-

ления об основах 

экономических 

знаний, основных 

экономических 

терминов и поня-

тий, применяемых 

в национальной 

экономике. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об основах 

экономических зна-

ний, основных эко-

номических терми-

нов и понятий, при-

меняемых в нацио-

нальной экономике. 

Слабые представ-

ления об основах 

экономических 

знаний, основных 

экономических 

терминов и поня-

тий, применяемых 

в национальной 

экономике. 

Умеет: 

ориентироваться в 

экономических 

знаниях, приме-

нять основные 

экономические 

термины и понятия 

в национальной 

экономике 

Сформированные 

умения ориентиро-

ваться в экономи-

ческих знаниях, 

применять основ-

ные экономические 

термины и понятия 

в национальной 

экономике 

В целом успешное 

и сформирован-

ные, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

ориентироваться в 

экономических 

знаниях, приме-

нять основные 

экономические 

термины и понятия 

в национальной 

экономике 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умение 

ориентироваться в 

экономических зна-

ниях, применять ос-

новные экономиче-

ские термины и по-

нятия в националь-

ной экономике 

Недостаточное 

умение ориентиро-

ваться в экономи-

ческих знаниях, 

применять основ-

ные экономические 

термины и понятия 

в национальной 

экономике 

Владеет: 

навыками поиска 

экономических 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

В целом успешное 

применение навы-

ков поиска эконо-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы приме-

Слабое и недоста-

точное применение 

навыков поиска 
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знаний, навыками 

использования ос-

нов экономических 

знаний в нацио-

нальной экономи-

ке. 

иска экономиче-

ских знаний, навы-

ками использова-

ния основ эконо-

мических знаний в 

национальной эко-

номике. 

мических знаний, 

навыками исполь-

зования основ эко-

номических знаний 

в национальной 

экономике. 

нения навыков поис-

ка экономических 

знаний, навыками 

использования основ 

экономических зна-

ний в национальной 

экономике. 

экономических 

знаний, навыками 

использования ос-

нов экономических 

знаний в нацио-

нальной экономи-

ке. 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Знает: 

основную систему 

понятий, терминов 

в национальной 

экономике; осо-

бенности устного 

профессионально-

го общения в 

национальной эко-

номике; речевые 

формулы, наиболее 

употребительные в 

национальной эко-

номике. 

Сформированные и 

систематизирован-

ные представления 

о системе понятий, 

терминов в нацио-

нальной экономи-

ке; особенности 

устного професси-

онального общения 

в национальной 

экономике; рече-

вые формулы, 

наиболее употре-

бительные в наци-

ональной экономи-

ке. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о системе понятий, 

терминов в нацио-

нальной экономи-

ке; особенности 

устного професси-

онального общения 

в национальной 

экономике; рече-

вые формулы, 

наиболее употре-

бительные в наци-

ональной экономи-

ке. 

Неполные представ-

ления о системе по-

нятий, терминов в 

национальной эко-

номике; особенности 

устного профессио-

нального общения в 

национальной эко-

номике; речевые 

формулы, наиболее 

употребительные в 

национальной эко-

номике. 

Слабые представ-

ления о системе 

понятий, терминов 

в национальной 

экономике; осо-

бенности устного 

профессионального 

общения в нацио-

нальной экономи-

ке; речевые форму-

лы, наиболее упо-

требительные в 

национальной эко-

номике. 

Умеет: 

правильно и ло-

гично оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме; восприни-

мать на слух рече-

вые формулы об-

щения; использо-

вать языковые 

формулы в различ-

ных ситуациях об-

щения в проблема-

тики национальной 

экономики. 

Сформированное 

умение правильно 

и логично оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной форме; вос-

принимать на слух 

речевые формулы 

общения; исполь-

зовать языковые 

формулы в различ-

ных ситуациях об-

щения в проблема-

тики национальной 

экономики. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение правильно 

и логично оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной форме; вос-

принимать на слух 

речевые формулы 

общения; исполь-

зовать языковые 

формулы в различ-

ных ситуациях об-

щения в проблема-

тики национальной 

экономики. 

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное умение пра-

вильно и логично 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

воспринимать на 

слух речевые форму-

лы общения; исполь-

зовать языковые 

формулы в различ-

ных ситуациях об-

щения в проблемати-

ки национальной 

экономики. 

Слабое и недоста-

точное умение пра-

вильно и логично 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

воспринимать на 

слух речевые фор-

мулы общения; ис-

пользовать языко-

вые формулы в 

различных ситуа-

циях общения в 

проблематики 

национальной эко-

номики. 

Владеет: 

нормами письмен-

ной и устной речи 

на английском 

языке, навыками и 

умениями диало-

гической речи, 

стандартными фра-

зами, наиболее ха-

рактерными для 

ситуаций делового 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования норм 

письменной и уст-

ной речи на ан-

глийском языке, 

стандартными фра-

зами, наиболее ха-

рактерными для 

делового общения 

В целом успешное 

применение навы-

ков использования 

норм письменной и 

устной речи на ан-

глийском языке, 

стандартными фра-

зами, наиболее ха-

рактерными для 

делового общения 

в сфере нацио-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использова-

ния норм письмен-

ной и устной речи на 

английском языке, 

стандартными фра-

зами, наиболее ха-

рактерными для де-

лового общения в 

Слабое и недоста-

точное применение 

навыков использо-

вания норм пись-

менной и устной 

речи на английском 

языке, стандарт-

ными фразами, 

наиболее характер-

ными для делового 

общения в сфере 
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общения в сфере 

национальной эко-

номики. 

в сфере нацио-

нальной экономи-

ки. 

нальной экономи-

ки. 

сфере национальной 

экономики. 

 

национальной эко-

номики. 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

Знает: 

основы, принципы 

и правила работы в 

команде, выходы 

из конфликтных 

ситуаций в коллек-

тиве, основы этики 

деловых отноше-

ний. 

Сформированные 

представления об 

основах, принци-

пах и правилах ра-

боты в команде, 

выходах из кон-

фликтных ситуа-

ций в коллективе, 

основах этики де-

ловых отношений. 

Сформированные 

представления об 

основах, принци-

пах и правилах ра-

боты в команде, 

выходах из кон-

фликтных ситуа-

ций в коллективе, 

основах этики де-

ловых отношений. 

В целом сформиро-

ванные, но не систе-

матизированные 

представления об 

основах, принципах 

и правилах работы в 

команде, выходах из 

конфликтных ситуа-

ций в коллективе, 

основах этики дело-

вых отношений. 

Слабые представ-

ления об основах, 

принципах и пра-

вилах работы в ко-

манде, выходах из 

конфликтных ситу-

аций в коллективе, 

основах этики де-

ловых отношений. 

Умеет: 

работать в коман-

де, выходить из 

конфликтных си-

туаций, находить 

компромиссные 

решения 

Сформированные 

полностью умения 

работать в коман-

де, выходить из 

конфликтных си-

туаций, находить 

компромиссные 

решения. 

Сформированные 

частично умения 

работать в коман-

де, выходить из 

конфликтных си-

туаций, находить 

компромиссные 

решения. 

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное умение рабо-

тать в команде, вы-

ходить из конфликт-

ных ситуаций, нахо-

дить компромиссные 

решения. 

Недостаточное 

умение работать в 

команде, выходить 

из конфликтных 

ситуаций, находить 

компромиссные 

решения. 

Владеет: 

основами взаимо-

действия в ко-

мандных методах 

работы, выхода из 

конфликтных си-

туаций и поиска 

общих точек для 

достижения цели 

организации. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение основ взаи-

модействия в ко-

мандных методах 

работы, выхода из 

конфликтных си-

туаций и поиска 

общих точек для 

достижения цели 

организации. 

Успешное приме-

нение основ взаи-

модействия в ко-

мандных методах 

работы, выхода из 

конфликтных си-

туаций и поиска 

общих точек для 

достижения цели 

организации. 

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное применение 

основ взаимодей-

ствия в командных 

методах работы, вы-

хода из конфликтных 

ситуаций и поиска 

общих точек для до-

стижения цели орга-

низации. 

Не систематизиро-

ванное применение 

основ взаимодей-

ствия в командных 

методах работы, 

выхода из кон-

фликтных ситуа-

ций и поиска об-

щих точек для до-

стижения цели ор-

ганизации. 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

Знает: 

основы правовых 

знаний, основные 

правовые термины 

и понятия, приме-

няемые в нацио-

нальной экономике 

Полностью сфор-

мированные пред-

ставления о право-

вых знаниях, ос-

новных правовых 

терминах. 

Успешные, но со-

держащие пробелы 

представления о 

правовых знаниях, 

основных право-

вых терминах. 

Сформированные, но 

содержащие пробелы 

представления о пра-

вовых знаниях, ос-

новных правовых 

терминах. 

Слабые представ-

ления о правовых 

знаниях, основных 

правовых терми-

нах. 

Умеет: 

ориентироваться в 

правовых знаниях, 

применять основ-

ные правовые тер-

мины и понятия в 

национальной эко-

номике. 

Сформированное 

полностью умение 

ориентироваться в 

правовых знаниях, 

применять основ-

ные правовые тер-

мины и понятия в 

национальной эко-

номике. 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать ориентиро-

ваться в правовых 

знаниях, приме-

нять основные 

правовые термины 

и понятия в нацио-

нальной экономи-

ке. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

умения ориентиро-

ваться в правовых 

знаниях, применять 

основные правовые 

термины и понятия в 

национальной эко-

номике. 

Недостаточное 

умение ориентиро-

ваться в правовых 

знаниях, применять 

основные правовые 

термины и понятия 

в национальной 

экономике. 
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Владеет: 

навыками поиска 

правовых знаний, 

навыками исполь-

зования основ пра-

вовых знаний в 

национальной эко-

номике. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

иска правовых зна-

ний, навыков ис-

пользования основ 

правовых знаний в 

национальной эко-

номике. 

В целом успешное 

применение навы-

ков поиска право-

вых знаний, навы-

ков использования 

основ правовых 

знаний в нацио-

нальной экономи-

ке. 

В целом успешное, 

но имеющее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков поис-

ка правовых знаний, 

навыков использова-

ния основ правовых 

знаний в националь-

ной экономике. 

Недостаточное 

применение навы-

ков поиска право-

вых знаний, навы-

ков использования 

основ правовых 

знаний в нацио-

нальной экономи-

ке. 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Знает: 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития; 

этапы профессио-

нального станов-

ления личности; 

возможность при-

менения математи-

ческих методов 

при решении эко-

номических задач; 

влияние самоорга-

низации и самооб-

разования на ре-

зультат образова-

тельной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

Сформированные 

представления о 

задачах професси-

онального и лич-

ностного развития; 

этапах профессио-

нального станов-

ления личности; 

возможностях 

применения мате-

матических мето-

дов при решении 

экономических за-

дач; влиянии само-

организации и са-

мообразования на 

результат образо-

вательной и про-

фессиональной де-

ятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, представления 

о задачах профес-

сионального раз-

вития; этапах про-

фессионального 

становления лич-

ности; возможно-

стях применения 

математических 

методов при реше-

нии экономических 

задач; влиянии са-

мообразования на 

результат образо-

вательной и про-

фессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

представления о о 

задачах профессио-

нального развития; 

этапах профессио-

нального становле-

ния личности; воз-

можностях примене-

ния математических 

методов при реше-

нии экономических 

задач; влиянии само-

образования на ре-

зультат образова-

тельной и професси-

ональной деятельно-

сти. 

Слабые представ-

ления о о задачах 

профессионального 

развития; этапах 

профессионального 

становления лич-

ности; возможно-

стях применения 

математических 

методов при реше-

нии экономических 

задач; влиянии са-

мообразования на 

результат образо-

вательной и про-

фессиональной де-

ятельности. 

Умеет: 

определять свои 

потребности в изу-

чении дисциплины 

и выбирать соот-

ветствующие спо-

собы его изучения; 

использовать по-

лученные знания и 

умения, самостоя-

тельно подбирать 

метод решения за-

дач; самостоятель-

но приобретать 

новые знания, пла-

нировать и осу-

ществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

оценки и прогно-

зирования послед-

ствий своей соци-

альной и профес-

Сформированное 

умение определять 

свои потребности в 

изучении дисци-

плины и выбирать 

соответствующие 

способы его изуче-

ния; использовать 

полученные знания 

и умения, самосто-

ятельно подбирать 

метод решения за-

дач; самостоятель-

но приобретать 

новые знания, пла-

нировать и осу-

ществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

оценки и прогно-

зирования послед-

ствий своей соци-

альной и профес-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

свои потребности в 

изучении дисци-

плины и выбирать 

соответствующие 

способы его изуче-

ния; использовать 

полученные знания 

и умения, самосто-

ятельно подбирать 

метод решения за-

дач; самостоятель-

но приобретать 

новые знания, пла-

нировать и осу-

ществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

оценки и прогно-

зирования послед-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

свои потребности в 

изучении дисципли-

ны и выбирать соот-

ветствующие спосо-

бы его изучения; ис-

пользовать получен-

ные знания и умения, 

самостоятельно под-

бирать метод реше-

ния задач; самостоя-

тельно приобретать 

новые знания, пла-

нировать и осу-

ществлять свою дея-

тельность с учетом 

результатов оценки и 

прогнозирования по-

следствий своей со-

циальной и профес-

Недостаточное 

умение определять 

свои потребности в 

изучении дисци-

плины и выбирать 

соответствующие 

способы его изуче-

ния; использовать 

полученные знания 

и умения, самосто-

ятельно подбирать 

метод решения за-

дач; самостоятель-

но приобретать но-

вые знания, плани-

ровать и осуществ-

лять свою деятель-

ность с учетом ре-

зультатов оценки и 

прогнозирования 

последствий своей 

социальной и про-

фессиональной де-
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сиональной дея-

тельности 

сиональной дея-

тельности. 

ствий своей соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

сиональной деятель-

ности. 

ятельности. 

Владеет: 

навыками познава-

тельной, учебной 

деятельности, раз-

решения проблем, , 

применении раз-

личных методов 

познания; самоан-

ализа результатов 

практических за-

дач, способностью 

к самостоятельно-

му поиску методов 

их решения. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков и 

различных методов 

познавательной, 

учебной деятель-

ности, разрешения 

проблем, способ-

ностью к самостоя-

тельному поиску 

методов их реше-

ния. 

В целом успешное 

применение навы-

ков и различных 

методов познава-

тельной, учебной 

деятельности, раз-

решения проблем, 

способностью к 

самостоятельному 

поиску методов их 

решения. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков познава-

тельной, учебной 

деятельности, разре-

шения проблем, , 

применении различ-

ных методов позна-

ния; самоанализа ре-

зультатов практиче-

ских задач, способ-

ностью к самостоя-

тельному поиску ме-

тодов их решения. 

Недостаточное 

применение навы-

ков познаватель-

ной, учебной дея-

тельности, разре-

шения проблем, , 

применении раз-

личных методов 

познания; самоана-

лиза результатов 

практических за-

дач, способностью 

к самостоятельно-

му поиску методов 

их решения. 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Знает: 

сущность феноме-

на физической 

культуры в совре-

менном обществе, 

её возможности в 

воспитании гармо-

нически развитого 

человека, в реше-

нии социальных 

задач по укрепле-

нию здоровья и 

подготовки к про-

фессиональной 

деятельности; роль 

оптимальной дви-

гательной активно-

сти в повышении 

функциональных, 

социально-

биологические ос-

новы адаптации 

организма челове-

ка к физической 

деятельности. 

Сформированные 

представления о 

сущности феноме-

на физической 

культуры в совре-

менном обществе, 

её возможности в 

воспитании гармо-

нически развитого 

человека, в реше-

нии социальных 

задач по укрепле-

нию здоровья и 

подготовки к про-

фессиональной де-

ятельности; роль 

оптимальной дви-

гательной активно-

сти в повышении 

функциональных, 

социально-

биологические ос-

новы адаптации 

организма челове-

ка к физической 

деятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о сущности фено-

мена физической 

культуры в совре-

менном обществе, 

её возможности в 

воспитании гармо-

нически развитого 

человека, в реше-

нии социальных 

задач по укрепле-

нию здоровья и 

подготовки к про-

фессиональной 

деятельности; роль 

оптимальной дви-

гательной активно-

сти в повышении 

функциональных, 

социально-

биологические ос-

новы адаптации 

организма челове-

ка к физической 

деятельности. 

Содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления о сущно-

сти феномена физи-

ческой культуры в 

современном обще-

стве, её возможности 

в воспитании гармо-

нически развитого 

человека, в решении 

социальных задач по 

укреплению здоровья 

и подготовки к про-

фессиональной дея-

тельности; роль оп-

тимальной двига-

тельной активности в 

повышении функци-

ональных, социаль-

но-биологические 

основы адаптации 

организма человека к 

физической деятель-

ности. 

Слабые представ-

ления о сущности 

феномена физиче-

ской культуры в 

современном об-

ществе, её возмож-

ности в воспитании 

гармонически раз-

витого человека, в 

решении социаль-

ных задач по 

укреплению здоро-

вья и подготовки к 

профессиональной 

деятельности; роль 

оптимальной дви-

гательной активно-

сти в повышении 

функциональных, 

социально-

биологические ос-

новы адаптации 

организма человека 

к физической дея-

тельности. 

Умеет: 

самостоятельно 

методически пра-

вильно использо-

вать средства и 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно методиче-

ски правильно ис-

пользовать сред-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение самостоя-

тельно методиче-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение самостоя-

тельно методически 

Недостаточное 

умение самостоя-

тельно методиче-

ски правильно ис-

пользовать сред-
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методы оздорови-

тельной физиче-

ской культуры для 

повышения адап-

тационных резер-

вов организма и 

укрепления здоро-

вья; применять ме-

тоды самоконтроля 

показателей физи-

ческого развития; 

применять методы 

самоконтроля за 

функциональным 

состоянием орга-

низма; составлять 

и выполнять ком-

плексы производ-

ственной гимна-

стики с учётом за-

данных условий и 

характера труда. 

ства и методы 

оздоровительной 

физической куль-

туры для повыше-

ния адаптационных 

резервов организма 

и укрепления здо-

ровья; применять 

методы само-

контроля показате-

лей физического 

развития; приме-

нять методы само-

контроля за функ-

циональным состо-

янием организма; 

составлять и вы-

полнять комплексы 

производственной 

гимнастики с учё-

том заданных 

условий и характе-

ра труда. 

ски правильно ис-

пользовать сред-

ства и методы 

оздоровительной 

физической куль-

туры для повыше-

ния адаптацион-

ных резервов орга-

низма и укрепле-

ния здоровья; при-

менять методы са-

моконтроля пока-

зателей физическо-

го развития; при-

менять методы са-

моконтроля за 

функциональным 

состоянием орга-

низма; составлять 

и выполнять ком-

плексы производ-

ственной гимна-

стики с учётом за-

данных условий и 

характера труда. 

правильно использо-

вать средства и ме-

тоды оздоровитель-

ной физической 

культуры для повы-

шения адаптацион-

ных резервов орга-

низма и укрепления 

здоровья; применять 

методы само-

контроля показате-

лей физического раз-

вития; применять 

методы само-

контроля за функци-

ональным состояни-

ем организма; со-

ставлять и выполнять 

комплексы произ-

водственной гимна-

стики с учётом за-

данных условий и 

характера труда. 

ства и методы 

оздоровительной 

физической куль-

туры для повыше-

ния адаптационных 

резервов организма 

и укрепления здо-

ровья; применять 

методы само-

контроля показате-

лей физического 

развития; приме-

нять методы само-

контроля за функ-

циональным состо-

янием организма; 

составлять и вы-

полнять комплексы 

производственной 

гимнастики с учё-

том заданных 

условий и характе-

ра труда. 

Владеет: 

понятийным аппа-

ратом в сфере 

оздоровительной 

физической куль-

туры; личным 

опытом умений и 

навыков для по-

вышения своих 

функциональных 

резервов, необхо-

димых для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

адаптации. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования поня-

тийного аппарата в 

сфере оздорови-

тельной физиче-

ской культуры; 

личного опыта 

умений и навыков 

для повышения 

своих функцио-

нальных резервов, 

необходимых для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной адаптации. 

В целом успешное 

применение навы-

ков использования 

понятийного аппа-

рата в сфере оздо-

ровительной физи-

ческой культуры; 

личного опыта 

умений и навыков 

для повышения 

своих функцио-

нальных резервов, 

необходимых для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной адапта-

ции. 

В целом успешное, 

но с отдельными 

пробелами примене-

ние навыков исполь-

зования понятийного 

аппарата в сфере 

оздоровительной фи-

зической культуры; 

личного опыта уме-

ний и навыков для 

повышения своих 

функциональных ре-

зервов, необходимых 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной адаптации. 

Слабое владение 

навыками исполь-

зования понятий-

ного аппарата в 

сфере оздорови-

тельной физиче-

ской культуры; 

личного опыта 

умений и навыков 

для повышения 

своих функцио-

нальных резервов, 

необходимых для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной адаптации. 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Знает: 

основные виды и 

признаки получае-

мых травм, их по-

следствия; правила 

определения со-

стояния постра-

давшего, признаки 

жизни, смерти, 

шока; принципы 

Сформированные и 

систематизирован-

ные представления 

об основных видах 

и признаках полу-

чаемых травм, их 

последствиях; пра-

вилах определения 

состояния постра-

давшего, призна-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

об основных видах 

и признаках полу-

чаемых травм, их 

последствиях; пра-

вилах определения 

состояния постра-

Неполные представ-

ления об основных 

видах и признаках 

получаемых травм, 

их последствиях; 

правилах определе-

ния состояния по-

страдавшего, при-

знаках жизни, смер-

ти, шока; принципах 

Недостаточные 

представления об 

основных видах и 

признаках получа-

емых травм, их по-

следствиях; прави-

лах определения 

состояния постра-

давшего, признаках 

жизни, смерти, шо-
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оказания первой 

доврачебной по-

мощи. 

ках жизни, смерти, 

шока; принципах 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи. 

давшего, призна-

ках жизни, смерти, 

шока; принципах 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи. 

оказания первой 

доврачебной помо-

щи. 

ка; принципах ока-

зания первой 

доврачебной по-

мощи. 

Умеет: 

пользоваться ап-

течкой первой по-

мощи пострадав-

шим; организовать 

первую помощь 

пострадавшему; 

иммобилизировать 

поврежденные ко-

нечности, прово-

дить обработку 

ран, бинтовать. 

Сформированное 

полностью умение 

пользоваться ап-

течкой первой по-

мощи пострадав-

шим; организовать 

первую помощь 

пострадавшему; 

иммобилизировать 

поврежденные ко-

нечности, прово-

дить обработку 

ран, бинтовать. 

Сформированное 

умение пользо-

ваться аптечкой 

первой помощи 

пострадавшим; 

организовать 

первую помощь 

пострадавшему; 

иммобилизировать 

поврежденные ко-

нечности, прово-

дить обработку 

ран, бинтовать. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

умения пользоваться 

аптечкой первой по-

мощи пострадавшим; 

организовать первую 

помощь пострадав-

шему; иммобилизи-

ровать поврежден-

ные конечности, 

проводить обработку 

ран, бинтовать. 

Недостаточное 

умение пользовать-

ся аптечкой первой 

помощи постра-

давшим; организо-

вать первую по-

мощь пострадав-

шему; иммобили-

зировать повре-

жденные конечно-

сти, проводить об-

работку ран, бин-

товать. 

Владеет: 

методами выведе-

ния человека из 

шокового состоя-

ния; навыками ор-

ганизации защиты 

при возникновении 

чрезвычайной си-

туации; навыками 

осуществления ис-

кусственного ды-

хания и непрямого 

массажа сердца. 

Успешное и си-

стемное примене-

ние методов выве-

дения человека из 

шокового состоя-

ния; навыков орга-

низации защиты 

при возникновении 

чрезвычайной си-

туации; навыков 

осуществления ис-

кусственного ды-

хания и непрямого 

массажа сердца. 

В целом успешное 

применение мето-

дов выведения че-

ловека из шоково-

го состояния; 

навыков организа-

ции защиты при 

возникновении 

чрезвычайной си-

туации; навыков 

осуществления ис-

кусственного ды-

хания и непрямого 

массажа сердца. 

В целом успешное, 

но с отдельными 

пробелами примене-

ние методов выведе-

ния человека из шо-

кового состояния; 

навыков организации 

защиты при возник-

новении чрезвычай-

ной ситуации; навы-

ков осуществления 

искусственного ды-

хания и непрямого 

массажа сердца. 

Слабое владение 

методами выведе-

ния человека из 

шокового состоя-

ния; навыками ор-

ганизации защиты 

при возникновении 

чрезвычайной си-

туации; навыками 

осуществления ис-

кусственного ды-

хания и непрямого 

массажа сердца. 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

Знает: 

виды источников 

информации в об-

ласти националь-

ной экономики и 

правила формиро-

вания их библио-

графических спис-

ков, порядок поис-

ка и обработки ис-

точников инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики с примене-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Сформированные и 

систематизирован-

ные представления 

о видах источников 

информации в об-

ласти националь-

ной экономики и 

правилах форми-

рования их биб-

лиографических 

списков, порядке 

поиска и обработки 

источников ин-

формации в обла-

сти национальной 

экономики с при-

менением инфор-

мационно-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о о видах источни-

ков информации в 

области нацио-

нальной экономи-

ки и правилах 

формирования их 

библиографиче-

ских списков, по-

рядке поиска и об-

работки источни-

ков информации в 

области нацио-

нальной экономи-

ки с применением 

Неполные представ-

ления о видах источ-

ников информации в 

области националь-

ной экономики и 

правилах формиро-

вания их библиогра-

фических списков, 

порядке поиска и 

обработки источни-

ков информации в 

области националь-

ной экономики с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

Недостаточные 

представления о о 

видах источников 

информации в об-

ласти националь-

ной экономики и 

правилах формиро-

вания их библио-

графических спис-

ков, порядке поис-

ка и обработки ис-

точников инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики с примене-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-
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коммуникацион-

ных технологий. 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

ных технологий. 

Умеет: 

выбрать источники 

информации в об-

ласти националь-

ной экономики и 

сформировать биб-

лиографические 

списки в соответ-

ствии с планом 

ВКР, решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользуя избранные 

источники инфор-

мации с примене-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Сформированное 

умение выбрать 

источники инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики и сформи-

ровать библиогра-

фические списки в 

соответствии с 

планом ВКР, ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности, используя 

избранные источ-

ники информации 

с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выбрать 

источники инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики и сформи-

ровать библиогра-

фические списки в 

соответствии с 

планом ВКР, ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности, используя 

избранные источ-

ники информации 

с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

умения выбрать ис-

точники информации 

в области нацио-

нальной экономики и 

сформировать биб-

лиографические 

списки в соответ-

ствии с планом ВКР, 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти, используя из-

бранные источники 

информации с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

Слабое и недоста-

точное умение вы-

брать источники 

информации в об-

ласти националь-

ной экономики и 

сформировать биб-

лиографические 

списки в соответ-

ствии с планом 

ВКР, решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользуя избранные 

источники инфор-

мации с примене-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Владеет: 

навыками подбор-

ки источников ин-

формации в обла-

сти национальной 

экономики в соот-

ветствии с планом 

ВКР и формирова-

ния их библиогра-

фических списков, 

навыками поиска, 

обработки, систе-

матизации и анали-

за информации и 

решения на их ос-

нове стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в области 

национальной эко-

номики. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

подборки источни-

ков информации в 

области нацио-

нальной экономики 

в соответствии с 

планом ВКР и 

формирования их 

библиографиче-

ских списков, 

навыками поиска, 

обработки, систе-

матизации и анали-

за информации и 

решения на их ос-

нове стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в области 

национальной эко-

номики. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навы-

ков подборки ис-

точников инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики в соответ-

ствии с планом 

ВКР и формирова-

ния их библиогра-

фических списков, 

навыками поиска, 

обработки, систе-

матизации и анали-

за информации и 

решения на их ос-

нове стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в области 

национальной эко-

номики. 

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное применение 

навыков подборки 

источников инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики в соответ-

ствии с планом ВКР 

и формирования их 

библиографических 

списков, навыками 

поиска, обработки, 

систематизации и 

анализа информации 

и решения на их ос-

нове стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти в области нацио-

нальной экономики. 

Недостаточное 

применение навы-

ков подборки ис-

точников инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики в соответ-

ствии с планом 

ВКР и формирова-

ния их библиогра-

фических списков, 

навыками поиска, 

обработки, систе-

матизации и анали-

за информации и 

решения на их ос-

нове стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти в области 

национальной эко-

номики. 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знает: 

порядок сбора и 

обработки данных, 

Сформированные 

представления о 

порядке сбора и 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

Слабые представ-

ления о порядке 

сбора и обработки 
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необходимых для 

решения профес-

сиональных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки, методы анализа 

данных, необходи-

мые для решения 

профессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики. 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач, 

методах анализа 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики. 

лы представления 

о порядке сбора и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач, 

методах анализа 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики. 

ставления о порядке 

сбора и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач, методах ана-

лиза данных, необ-

ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач в области 

национальной эко-

номики. 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач, методах ана-

лиза данных, необ-

ходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки. 

Умеет: 

собирать и обраба-

тывать данные, 

необходимые для 

решения профес-

сиональных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки, анализировать 

данные для реше-

ния профессио-

нальных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки. 

Сформированное 

умение собирать и 

обрабатывать дан-

ные, необходимые 

для решения про-

фессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики, анализи-

ровать данные для 

решения профес-

сиональных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение собирать и 

обрабатывать дан-

ные, необходимые 

для решения про-

фессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики, анализи-

ровать данные для 

решения профес-

сиональных задач 

в области нацио-

нальной экономи-

ки. 

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное умение соби-

рать и обрабатывать 

данные, необходи-

мые для решения 

профессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики, анализиро-

вать данные для ре-

шения профессио-

нальных задач в об-

ласти национальной 

экономики. 

Недостаточное 

сформированное 

умение собирать и 

обрабатывать дан-

ные, необходимые 

для решения про-

фессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики, анализи-

ровать данные для 

решения профес-

сиональных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки. 

Владеет: 

навыками сбора и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки, навыками ана-

лиза данных для 

решения профес-

сиональных задач в 

области нацио-

нальной экономи-

ки. 

Успешное и систе-

матизированное 

применение навы-

ков сбора и обра-

ботки данных, необ-

ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач в области 

национальной эко-

номики, навыками 

анализа данных для 

решения професси-

ональных задач в 

области националь-

ной экономики. 

Успешное и систе-

матизированное 

применение навыков 

сбора и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики, навыками 

анализа данных для 

решения профессио-

нальных задач в об-

ласти национальной 

экономики. 

В целом успешное, 

но имеющее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков сбора 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач в об-

ласти национальной 

экономики, навыка-

ми анализа данных 

для решения профес-

сиональных задач в 

области националь-

ной экономики. 

Недостаточное при-

менение навыков 

сбора и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач в области 

национальной эко-

номики, навыками 

анализа данных для 

решения професси-

ональных задач в 

области националь-

ной экономики. 

Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходи-

мой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Знает: 

общие принципы и 

инструментальные 

средства, исполь-

зуемые для обра-

Полностью сфор-

мированные пред-

ставления об об-

щих принципах и 

инструментальных 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

об общих принци-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об общих 

принципах и ин-

Слабые представ-

ления об общих 

принципах и ин-

струментальных 

средствах, исполь-
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ботки экономиче-

ских данных; ме-

тоды анализа и об-

работки результа-

тов применения 

математического 

инструментария в 

области нацио-

нальной экономи-

ки; способы обоб-

щения результатов 

научных исследо-

ваний в области 

национальной эко-

номики. 

средствах, исполь-

зуемых для обра-

ботки экономиче-

ских данных; ме-

тодах анализа и 

обработки резуль-

татов применения 

математического 

инструментария в 

области нацио-

нальной экономи-

ки; способах 

обобщения резуль-

татов научных ис-

следований в обла-

сти национальной 

экономики. 

пах и инструмен-

тальных средствах, 

используемых для 

обработки эконо-

мических данных; 

методах анализа и 

обработки резуль-

татов применения 

математического 

инструментария в 

области нацио-

нальной экономи-

ки; способах 

обобщения резуль-

татов научных ис-

следований в обла-

сти национальной 

экономики. 

струментальных 

средствах, использу-

емых для обработки 

экономических дан-

ных; методах анализа 

и обработки резуль-

татов применения 

математического ин-

струментария в обла-

сти национальной 

экономики; способах 

обобщения результа-

тов научных иссле-

дований в области 

национальной эко-

номики. 

зуемых для обра-

ботки экономиче-

ских данных; мето-

дах анализа и об-

работки результа-

тов применения 

математического 

инструментария в 

области нацио-

нальной экономи-

ки; способах обоб-

щения результатов 

научных исследо-

ваний в области 

национальной эко-

номики. 

Умеет: 

собрать и подгото-

вить исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально- эконо-

мических показа-

телей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 

осуществлять вы-

бор и использовать 

математические 

инструменты для 

обработки и анали-

за экономических 

данных; обобщать 

результаты на ос-

нове анализа мак-

роэкономических 

процессов. 

Сформированное 

умение собрать и 

подготовить ис-

ходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но- экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов; осу-

ществлять выбор и 

использовать ма-

тематические ин-

струменты для об-

работки и анализа 

экономических 

данных; обобщать 

результаты на ос-

нове анализа мак-

роэкономических 

процессов. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение собрать и 

подготовить ис-

ходные данные, 

необходимые для 

расчета социально- 

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов; исполь-

зовать математиче-

ские инструменты 

для обработки и 

анализа экономи-

ческих данных; 

обобщать резуль-

таты на основе 

анализа макроэко-

номических про-

цессов. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение собрать и 

подготовить исход-

ные данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и со-

циально- экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

осуществлять выбор 

и использовать ма-

тематические ин-

струменты для обра-

ботки и анализа эко-

номических данных; 

обобщать результаты 

на основе анализа 

макроэкономических 

процессов. 

Недостаточное 

умение собрать и 

подготовить ис-

ходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально- 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов; осуществлять 

выбор и использо-

вать математиче-

ские инструменты 

для обработки и 

анализа экономи-

ческих данных; 

обобщать результа-

ты на основе ана-

лиза макроэконо-

мических процес-

сов. 

Владеет: 

навыками приме-

нения инструмен-

тальных средств 

для решения прак-

тических экономи-

ческих задач; 

навыками анализа, 

и обработки эко-

номических дан-

ных с использова-

нием инструмен-

Успешное и систе-

матизированное 

применение навы-

ков применения 

инструментальных 

средств для реше-

ния практических 

экономических за-

дач; навыками ана-

лиза, и обработки 

экономических 

данных с исполь-

В целом успешное 

применение навы-

ков применения 

инструментальных 

средств для реше-

ния практических 

экономических 

задач; навыками 

анализа, и обра-

ботки экономиче-

ских данных с ис-

пользованием ин-

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное применение 

навыков применения 

инструментальных 

средств для решения 

практических эконо-

мических задач; 

навыками анализа, и 

обработки экономи-

ческих данных с ис-

пользованием ин-

Недостаточное 

применение навы-

ков применения 

инструментальных 

средств для реше-

ния практических 

экономических за-

дач; навыками ана-

лиза, и обработки 

экономических 

данных с использо-

ванием инструмен-
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тальных средств, 

оценки и интер-

претации, полу-

ченных результа-

тов; навыком 

обобщения и фор-

мулировки выво-

дов по результатам 

исследования мак-

роэкономических 

процессов. 

зованием инстру-

ментальных 

средств, оценки и 

интерпретации, 

полученных ре-

зультатов; навыком 

обобщения и фор-

мулировки выво-

дов по результатам 

исследования мак-

роэкономических 

процессов. 

струментальных 

средств, оценки и 

интерпретации, 

полученных ре-

зультатов; навы-

ком обобщения и 

формулировки вы-

водов по результа-

там исследования 

макроэкономиче-

ских процессов. 

струментальных 

средств, оценки и 

интерпретации, по-

лученных результа-

тов; навыком обоб-

щения и формули-

ровки выводов по 

результатам иссле-

дования макроэко-

номических процес-

сов. 

тальных средств, 

оценки и интерпре-

тации, полученных 

результатов; навы-

ком обобщения и 

формулировки вы-

водов по результа-

там исследования 

макроэкономиче-

ских процессов. 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность (ОПК-4) 

Знает: 

основные принци-

пы, функции и ме-

тоды государ-

ственного регули-

рования нацио-

нальной экономи-

ки, методы расчета 

и анализа социаль-

но- экономических 

показателей, спо-

собы принятия ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Сформированные 

представления об 

основных принци-

пах, функциях и 

методах государ-

ственного регули-

рования нацио-

нальной экономи-

ки, методах расче-

та и анализа соци-

ально- экономиче-

ских показателей, 

способах принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

об основных прин-

ципах, методах 

государственного 

регулирования 

экономики, мето-

дах расчета и ана-

лиза социально-

экономических 

показателей, спо-

собах принятия 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о об 

основных принци-

пах, функциях и ме-

тодах государствен-

ного регулирования 

экономики, методах 

расчета и анализа 

социально- экономи-

ческих показателей, 

способах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в сфере про-

фессиональной дея-

тельности. 

Слабые представ-

ления о об основ-

ных принципах, 

функциях и мето-

дах государствен-

ного регулирова-

ния национальной 

экономики, мето-

дах расчета и ана-

лиза социально-

экономических по-

казателей, спосо-

бах принятия орга-

низационно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

применять основ-

ные принципы, 

функции и методы 

государственного 

регулирования 

национальной эко-

номики, использо-

вать методы расче-

та и анализа соци-

ально-

экономических 

показателей, обос-

новывать, прогно-

зировать организа-

ционно-

управленческие 

решения в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с государ-

ственным регули-

Сформированное 

умение применять 

основные принци-

пы, функции и ме-

тоды государ-

ственного регули-

рования нацио-

нальной экономи-

ки, использовать 

методы расчета и 

анализа социально-

экономических по-

казателей, обосно-

вывать, прогнози-

ровать организаци-

онно-

управленческие 

решения в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с государ-

ственным регули-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

основные принци-

пы, функции и ме-

тоды государ-

ственного регули-

рования нацио-

нальной экономи-

ки, использовать 

методы расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, обос-

новывать, прогно-

зировать организа-

ционно-

управленческие 

решения в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное умение при-

менять основные 

принципы, функции 

и методы государ-

ственного регулиро-

вания национальной 

экономики, исполь-

зовать методы расче-

та и анализа соци-

ально-

экономических пока-

зателей, обосновы-

вать, прогнозировать 

организационно-

управленческие ре-

шения в сфере про-

фессиональной дея-

тельности, связанной 

с государственным 

регулированием эко-

Недостаточное 

умение применять 

основные принци-

пы, функции и ме-

тоды государ-

ственного регули-

рования нацио-

нальной экономи-

ки, использовать 

методы расчета и 

анализа социально-

экономических по-

казателей, обосно-

вывать, прогнози-

ровать организаци-

онно-

управленческие 

решения в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с государ-

ственным регули-



33 

Результаты освое-

ния компетенций 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

рованием эконо-

мики, и быть гото-

вым нести за них 

ответственность. 

рованием экономи-

ки, и быть готовым 

нести за них ответ-

ственность. 

занной с государ-

ственным регули-

рованием эконо-

мики, и быть гото-

вым нести за них 

ответственность. 

номики, и быть гото-

вым нести за них от-

ветственность. 

рованием экономи-

ки, и быть готовым 

нести за них ответ-

ственность. 

Владеет: 

навыками приме-

нения основных 

принципов, функ-

ций и методов гос-

ударственного ре-

гулирования наци-

ональной экономи-

ки, навыками ис-

пользования мето-

дов расчета и ана-

лиза социально-

экономических 

показателей, при-

меняемых в прак-

тике регулирова-

ния экономики, 

навыками обосно-

вания и прогнози-

рования организа-

ционно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с регулиро-

ванием экономики, 

и быть готовым 

нести за них ответ-

ственность. 

Успешное и систе-

матизированное 

применение основ-

ных принципов, 

функций и методов 

государственного 

регулирования 

национальной эко-

номики, навыками 

использования ме-

тодов расчета и 

анализа социально-

экономических по-

казателей, приме-

няемых в практике 

регулирования 

экономики, навы-

ками обоснования 

и прогнозирования 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с регулиро-

ванием экономики, 

и быть готовым 

нести за них ответ-

ственность. 

В целом успешное 

применение основ-

ных принципов, 

функций и методов 

государственного 

регулирования 

национальной эко-

номики, навыками 

использования ме-

тодов расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, при-

меняемых в прак-

тике регулирова-

ния экономики, 

навыками обосно-

вания и прогнози-

рования организа-

ционно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с регулиро-

ванием экономики, 

и быть готовым 

нести за них ответ-

ственность. 

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное применение 

основных принци-

пов, функций и ме-

тодов государствен-

ного регулирования 

национальной эко-

номики, навыками 

использования мето-

дов расчета и анали-

за социально-

экономических пока-

зателей, применяе-

мых в практике регу-

лирования экономи-

ки, навыками обос-

нования и прогнози-

рования организаци-

онно-управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с регулирова-

нием экономики, и 

быть готовым нести 

за них ответствен-

ность. 

Слабое и недоста-

точное применение 

основных принци-

пов, функций и ме-

тодов государ-

ственного регули-

рования нацио-

нальной экономи-

ки, навыками ис-

пользования мето-

дов расчета и ана-

лиза социально-

экономических по-

казателей, приме-

няемых в практике 

регулирования 

экономики, навы-

ками обоснования 

и прогнозирования 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности, свя-

занной с регулиро-

ванием экономики, 

и быть готовым 

нести за них ответ-

ственность. 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эко-

нометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

Знает: 

способы и методи-

ки построения 

стандартных тео-

ретических и эко-

нометрических мо-

делей на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений; методы 

нахождения реше-

ний эконометриче-

ских моделей, ана-

лиза полученных 

результатов; спо-

собы обобщения и 

Сформированные 

представления о 

способах и мето-

дики построения 

стандартных тео-

ретических и эко-

нометрических мо-

делей на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений; методах 

нахождения реше-

ний эконометриче-

ских моделей, ана-

лиза полученных 

результатов; спо-

Сформированные 

представления о 

способах и мето-

дики построения 

стандартных тео-

ретических и эко-

нометрических 

моделей на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений; методах 

нахождения реше-

ний эконометриче-

ских моделей, ана-

лиза полученных 

результатов; спо-

В целом сформиро-

ванные, но не систе-

матизированные 

представления о спо-

собах и методики 

построения стан-

дартных теоретиче-

ских и эконометри-

ческих моделей на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений; 

методах нахождения 

решений экономет-

рических моделей, 

анализа полученных 

Слабые представ-

ления о способах и 

методики построе-

ния стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений; методах 

нахождения реше-

ний эконометриче-

ских моделей, ана-

лиза полученных 

результатов; спо-

собах обобщения и 
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интерпретации 

эконометрических 

решений формали-

зованных эконо-

мических задач. 

собах обобщения и 

интерпретации 

эконометрических 

решений формали-

зованных эконо-

мических задач. 

собах обобщения и 

интерпретации 

эконометрических 

решений формали-

зованных эконо-

мических задач. 

результатов; спосо-

бах обобщения и ин-

терпретации эконо-

метрических реше-

ний формализован-

ных экономических 

задач учета 

интерпретации 

эконометрических 

решений формали-

зованных экономи-

ческих задач. 

Умеет: 

применять способы 

и методику по-

строения стандарт-

ных теоретических 

и эконометриче-

ских моделей на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний, находить ре-

шение экономет-

рических моделей, 

анализировать по-

лученные резуль-

таты; обобщать и 

интерпретировать 

эконометрические 

решения формали-

зованных эконо-

мических задач. 

Сформированные 

полностью умения 

применять способы 

и методику по-

строения стандарт-

ных теоретических 

и эконометриче-

ских моделей на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний, находить ре-

шение экономет-

рических моделей, 

анализировать по-

лученные резуль-

таты; обобщать и 

интерпретировать 

эконометрические 

решения формали-

зованных эконо-

мических задач 

Сформированные 

умения применять 

способы и методи-

ку построения 

стандартных тео-

ретических и эко-

нометрических 

моделей на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений, находить 

решение экономет-

рических моделей, 

анализировать по-

лученные резуль-

таты; обобщать и 

интерпретировать 

эконометрические 

решения формали-

зованных эконо-

мических задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски используемое 

умение применять 

способы и методику 

построения стан-

дартных теоретиче-

ских и эконометри-

ческих моделей на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений, 

находить решение 

эконометрических 

моделей, анализиро-

вать полученные ре-

зультаты; обобщать 

и интерпретировать 

эконометрические 

решения формализо-

ванных экономиче-

ских задач 

Недостаточное 

умение применять 

способы и методи-

ку построения 

стандартных теоре-

тических и эконо-

метрических моде-

лей на основе опи-

сания экономиче-

ских процессов и 

явлений, находить 

решение экономет-

рических моделей, 

анализировать по-

лученные резуль-

таты; обобщать и 

интерпретировать 

эконометрические 

решения формали-

зованных экономи-

ческих задач 

Владеет: 

практическими 

навыками построе-

ния стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономи-

ческих процессов; 

навыками решения 

эконометрических 

моделей и анализа 

полученных ре-

зультатов, навыка-

ми обобщения и 

интерпретации 

эконометрического 

решения формали-

зованных эконо-

мических задач. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение практиче-

ских навыков по-

строения стандарт-

ных теоретических 

и эконометриче-

ских моделей; 

навыков решения 

эконометрических 

моделей и анализа 

полученных ре-

зультатов, навыков 

обобщения и ин-

терпретации эко-

нометрического 

решения формали-

зованных эконо-

мических задач. 

В целом успешное 

применение прак-

тических навыков 

построения стан-

дартных теорети-

ческих и эконо-

метрических моде-

лей; навыков ре-

шения экономет-

рических моделей 

и анализа получен-

ных результатов, 

навыков обобще-

ния и интерпрета-

ции эконометриче-

ского решения 

формализованных 

экономических 

задач. 

В целом успешное, 

но имеющее отдель-

ные пробелы приме-

нение практических 

навыков построения 

стандартных теоре-

тических и эконо-

метрических моде-

лей; навыков реше-

ния эконометриче-

ских моделей и ана-

лиза полученных ре-

зультатов, навыков 

обобщения и интер-

претации экономет-

рического решения 

формализованных 

экономических за-

дач. 

Недостаточное 

применение прак-

тических навыков 

построения стан-

дартных теорети-

ческих и экономет-

рических моделей; 

навыков решения 

эконометрических 

моделей и анализа 

полученных ре-

зультатов, навыков 

обобщения и ин-

терпретации эко-

нометрического 

решения формали-

зованных экономи-

ческих задач. 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

Знает: 

состав бухгалтер-

Полностью сфор-

мированные пред-

Сформированные, 

но содержащие 

В целом сформиро-

ванные, но содержа-

Слабые представ-

ления о о составе 
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ской, финансовой и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчётности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, порядок под-

готовки бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной информации 

для её анализа, по-

рядок анализа и 

интерпретации 

бухгалтерской, 

финансовой и иной 

информации, для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

ставления о соста-

ве бухгалтерской, 

финансовой и иной 

информации, со-

держащейся в от-

чётности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти; порядке под-

готовки бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной информации 

для её анализа, по-

рядке анализа и 

интерпретации 

бухгалтерской, 

финансовой и иной 

информации, для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

отдельные пробе-

лы представления 

о составе бухгал-

терской, финансо-

вой и иной инфор-

мации, содержа-

щейся в отчётно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности; 

порядке подготов-

ки бухгалтерской, 

финансовой и иной 

информации для её 

анализа, порядке 

анализа и интер-

претации бухгал-

терской, финансо-

вой и иной инфор-

мации, для приня-

тия управленче-

ских решений. 

щие отдельные про-

белы представления 

о составе бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной информации, 

содержащейся в от-

чётности предприя-

тий различных форм 

собственности; по-

рядке подготовки 

бухгалтерской, фи-

нансовой и иной ин-

формации для её 

анализа, порядке 

анализа и интерпре-

тации бухгалтерской, 

финансовой и иной 

информации, для 

принятия управлен-

ческих решений. 

бухгалтерской, фи-

нансовой и иной 

информации, со-

держащейся в от-

чётности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти; порядке под-

готовки бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной информации 

для её анализа, по-

рядке анализа и 

интерпретации 

бухгалтерской, фи-

нансовой и иной 

информации, для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

Умеет: 

определить состав 

бухгалтерской, 

финансовой и иной 

содержащейся в 

отчётности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти информации, 

необходимой для 

анализа; подгото-

вить бухгалтер-

скую, финансовую 

и иную информа-

цию из отчётности 

для её анализа; 

анализировать и 

интерпретировать 

бухгалтерскую, 

финансовую и 

иную информа-

цию, содержащую-

ся в отчётности, и 

использовать по-

лученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений. 

Сформированное 

полностью умение 

определить состав 

бухгалтерской, 

финансовой и иной 

содержащейся в 

отчётности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти информации, 

необходимой для 

анализа; подгото-

вить бухгалтер-

скую, финансовую 

и иную информа-

цию из отчётности 

для её анализа; 

анализировать и 

интерпретировать 

бухгалтерскую, 

финансовую и 

иную информа-

цию, содержащую-

ся в отчётности, и 

использовать по-

лученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определить 

состав бухгалтер-

ской, финансовой 

и иной содержа-

щейся в отчётно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности ин-

формации, необхо-

димой для анализа; 

подготовить бух-

галтерскую, фи-

нансовую и иную 

информацию из 

отчётности для её 

анализа; анализи-

ровать и интерпре-

тировать бухгал-

терскую, финансо-

вую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчёт-

ности, и использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия управленче-

ских решений. 

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное умение опре-

делить состав бух-

галтерской, финан-

совой и иной содер-

жащейся в отчётно-

сти предприятий 

различных форм соб-

ственности инфор-

мации, необходимой 

для анализа; подго-

товить бухгалтер-

скую, финансовую и 

иную информацию 

из отчётности для её 

анализа; анализиро-

вать и интерпретиро-

вать бухгалтерскую, 

финансовую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчётно-

сти, и использовать 

полученные сведения 

для принятия управ-

ленческих решений. 

Недостаточное 

умение определить 

состав бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной содержащей-

ся в отчётности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности инфор-

мации, необходи-

мой для анализа; 

подготовить бух-

галтерскую, фи-

нансовую и иную 

информацию из 

отчётности для её 

анализа; анализи-

ровать и интерпре-

тировать бухгал-

терскую, финансо-

вую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчёт-

ности, и использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия управленче-

ских решений. 

Владеет: 

навыками опреде-

Успешное и си-

стемное примене-

В целом успешное 

применение навы-

В целом успешное, 

но не системное 

Слабое и недоста-

точное применение 
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ления состава со-

став бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной содержащей в 

отчётности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти информации, 

необходимой для 

анализа; навыками 

подготовки бух-

галтерской, финан-

совой и иной ин-

формации из от-

чётности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств для её 

анализа  

ние навыков опре-

деления состава 

состав бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной содержащей в 

отчётности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти информации, 

необходимой для 

анализа; навыками 

подготовки бух-

галтерской, финан-

совой и иной ин-

формации из от-

чётности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств для её 

анализа 

ков определения 

состава состав бух-

галтерской, финан-

совой и иной со-

держащей в отчёт-

ности предприятий 

различных форм 

собственности ин-

формации, необхо-

димой для анализа; 

навыками подго-

товки бухгалтер-

ской, финансовой 

и иной информа-

ции из отчётности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств 

для её анализа 

применение навыков 

определения состава 

состав бухгалтер-

ской, финансовой и 

иной содержащей в 

отчётности предпри-

ятий различных 

форм собственности 

информации, необ-

ходимой для анализа; 

навыками подготов-

ки бухгалтерской, 

финансовой и иной 

информации из от-

чётности предприя-

тий различных форм 

собственности, орга-

низаций, ведомств 

для её анализа 

навыков определе-

ния состава состав 

бухгалтерской, фи-

нансовой и иной 

содержащей в от-

чётности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти информации, 

необходимой для 

анализа; навыками 

подготовки бухгал-

терской, финансо-

вой и иной инфор-

мации из отчётно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ве-

домств для её ана-

лиза 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-

телей (ПК-6); 

Знает: 

специфику данных 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях; основы ана-

лиза социально-

экономических 

процессов и явле-

ний; особенности 

выявления тенден-

ций изменения со-

циально-

экономических 

показателей разви-

тия национальной 

экономики. 

Полностью сфор-

мированные пред-

ставления о специ-

фике данных оте-

чественной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях; основах ана-

лиза социально-

экономических 

процессов и явле-

ний; особенностях 

выявления тенден-

ций изменения со-

циально-

экономических по-

казателей развития 

национальной эко-

номики. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о специфике дан-

ных отечественной 

и зарубежной ста-

тистики о социаль-

но-экономических 

процессах и явле-

ниях; основах ана-

лиза социально-

экономических 

процессов и явле-

ний; особенностях 

выявления тенден-

ций изменения со-

циально-

экономических 

показателей разви-

тия национальной 

экономики. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления о специ-

фике данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях; 

основах анализа со-

циально-

экономических про-

цессов и явлений; 

особенностях выяв-

ления тенденций из-

менения социально-

экономических пока-

зателей развития 

национальной эко-

номики. 

Слабые представ-

ления о специфике 

данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях; основах ана-

лиза социально-

экономических 

процессов и явле-

ний; особенностях 

выявления тенден-

ций изменения со-

циально-

экономических по-

казателей развития 

национальной эко-

номики. 

Умеет: 

анализировать ста-

тистическую ин-

формацию отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

Полностью сфор-

мированное уме-

ние анализировать 

статистическую 

информацию оте-

чественной и зару-

бежной статистики 

о социально-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать статистиче-

скую информацию 

отечественной и 

зарубежной стати-

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное умение ана-

лизировать статисти-

ческую информацию 

отечественной и за-

рубежной статистики 

о социально-

Недостаточное 

умение оценивать 

анализировать ста-

тистическую ин-

формацию отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-
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процессах и явле-

ниях; выявлять и 

анализировать 

проблемные соци-

ально-

экономические си-

туации в разных 

сферах националь-

ной экономики. 

экономических 

процессах и явле-

ниях; выявлять и 

анализировать 

проблемные соци-

ально-

экономические си-

туации в разных 

сферах националь-

ной экономики. 

стики о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях; выявлять и 

анализировать 

проблемные соци-

ально-

экономические си-

туации в разных 

сферах националь-

ной экономики. 

экономических про-

цессах и явлениях; 

выявлять и анализи-

ровать проблемные 

социально-

экономические ситу-

ации в разных сфе-

рах национальной 

экономики. 

экономических 

процессах и явле-

ниях; выявлять и 

анализировать 

проблемные соци-

ально-

экономические си-

туации в разных 

сферах националь-

ной экономики. 

Владеет: 

способностью про-

ведения количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях в националь-

ной экономике; 

навыками выявле-

ния и анализа про-

блемных социаль-

но-экономических 

ситуаций в разных 

сферах националь-

ной экономики; 

критериями оценки 

и классификации 

тенденций измене-

ния социально-

экономических 

показателей разви-

тия национальной 

экономики. 

Успешное и си-

стемное примене-

ние навыков про-

ведения количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях в националь-

ной экономике; 

навыками выявле-

ния и анализа про-

блемных социаль-

но-экономических 

ситуаций в разных 

сферах националь-

ной экономики; 

критериями оценки 

и классификации 

тенденций измене-

ния социально-

экономических по-

казателей развития 

национальной эко-

номики. 

В целом успешное 

применение навы-

ков проведения 

количественного и 

качественного ана-

лиза данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях в националь-

ной экономике; 

навыками выявле-

ния и анализа про-

блемных социаль-

но-экономических 

ситуаций в разных 

сферах националь-

ной экономики; 

критериями оценки 

и классификации 

тенденций измене-

ния социально-

экономических 

показателей разви-

тия национальной 

экономики. 

В целом успешное, 

но не системное 

применение навыков 

проведения количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

данных отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-

экономических про-

цессах и явлениях в 

национальной эко-

номике; навыками 

выявления и анализа 

проблемных соци-

ально-

экономических ситу-

аций в разных сфе-

рах национальной 

экономики; критери-

ями оценки и клас-

сификации тенден-

ций изменения соци-

ально-

экономических пока-

зателей развития 

национальной эко-

номики. 

Слабое и недоста-

точное применение 

навыков проведе-

ния количествен-

ного и качествен-

ного анализа дан-

ных отечественной 

и зарубежной ста-

тистики о социаль-

но-экономических 

процессах и явле-

ниях в националь-

ной экономике; 

навыками выявле-

ния и анализа про-

блемных социаль-

но-экономических 

ситуаций в разных 

сферах националь-

ной экономики; 

критериями оценки 

и классификации 

тенденций измене-

ния социально-

экономических по-

казателей развития 

национальной эко-

номики. 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический (ПК-7); 

Знает: 

источники 

отечественной и 

зарубежной 

информации в 

сфере 

национальной 

экономики, виды 

данных в области 

национальной 

экономики. 

Сформированные 

представления об 

источниках 

отечественной и 

зарубежной 

информации в 

сфере 

национальной 

экономики, видах 

данных в области 

национальной 

экономики. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

об источниках оте-

чественной и зару-

бежной информа-

ции, видах данных 

в области нацио-

нальной экономи-

ки. 

Содержащие пробе-

лы представления об 

источниках отече-

ственной и зарубеж-

ной информации в 

сфере национальной 

экономики, видах 

данных в области 

национальной эко-

номики. 

Слабые представ-

ления об источни-

ках отечественной 

и зарубежной ин-

формации в сфере 

национальной эко-

номики, видах дан-

ных в области 

национальной эко-

номики. 
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Умеет: 

ориентироваться в 

источниках 

отечественной и 

зарубежной 

информации в 

области 

национальной 

экономики, 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет в области 

национальной 

экономики. 

Сформированное 

умение ориентиро-

ваться в источни-

ках отечественной 

и зарубежной ин-

формации в обла-

сти национальной 

экономики, подго-

товить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет в обла-

сти национальной 

экономики. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение ориентиро-

ваться в источни-

ках отечественной 

и зарубежной ин-

формации в обла-

сти национальной 

экономики, подго-

товить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет в обла-

сти национальной 

экономики. 

Несистематизиро-

ванное умение ори-

ентироваться в ис-

точниках отече-

ственной и зарубеж-

ной информации в 

области националь-

ной экономики, под-

готовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

в области нацио-

нальной экономики. 

Недостаточное 

умение ориентиро-

ваться в источни-

ках отечественной 

и зарубежной ин-

формации в обла-

сти национальной 

экономики, подго-

товить информаци-

онный обзор и/или 

аналитический от-

чет в области 

национальной эко-

номики. 

Владеет: 

навыками подбора 

необходимой для 

анализа отече-

ственной и зару-

бежной информа-

ции в области 

национальной эко-

номики; навыками 

обработки необхо-

димых данных в 

области нацио-

нальной экономики 

для подготовки 

информационного 

обзора и/или ана-

литического отче-

та. 

Успешное и систе-

матизированное 

применение навы-

ков подбора необ-

ходимой для ана-

лиза отечественной 

и зарубежной ин-

формации в обла-

сти национальной 

экономики; навы-

ками обработки 

необходимых дан-

ных в области 

национальной эко-

номики для подго-

товки информаци-

онного обзора 

и/или аналитиче-

ского отчета. 

В целом успешное 

применение навы-

ков подбора необ-

ходимой для ана-

лиза отечественной 

и зарубежной ин-

формации в обла-

сти национальной 

экономики; навы-

ками обработки 

необходимых дан-

ных в области 

национальной эко-

номики для подго-

товки информаци-

онного обзора 

и/или аналитиче-

ского отчета. 

Несистематизиро-

ванное применение 

навыков подбора не-

обходимой для ана-

лиза отечественной и 

зарубежной инфор-

мации в области 

национальной эко-

номики; навыками 

обработки необхо-

димых данных в об-

ласти национальной 

экономики для под-

готовки информаци-

онного обзора и/или 

аналитического от-

чета. 

Слабое и недоста-

точное применение 

навыков подбора 

необходимой для 

анализа отече-

ственной и зару-

бежной информа-

ции в области 

национальной эко-

номики; навыками 

обработки необхо-

димых данных в 

области нацио-

нальной экономики 

для подготовки 

информационного 

обзора и/или ана-

литического отче-

та. 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8); 

Знает: 

современные тех-

нические средства 

и информационные 

технологии, при-

меняемые для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач. 

Комплексно сфор-

мированные пред-

ставления о совре-

менных техниче-

ских средствах и 

информационных 

технологиях, при-

меняемых для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач. 

Сформированные 

представления о 

современных тех-

нических сред-

ствах и информа-

ционных техноло-

гиях, применяемых 

для решения ана-

литических и ис-

следовательских 

задач. 

В целом сформиро-

ванные, но не систе-

матизированные 

представления о со-

временных техниче-

ских средствах и ин-

формационных тех-

нологиях, применяе-

мых для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач. 

Слабые представ-

ления о современ-

ных технических 

средствах и ин-

формационных 

технологиях, при-

меняемых для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач. 

Умеет: 

Использовать для 

решения аналити-

ческих и исследо-

Сформированное 

полностью умение 

использовать для 

решения аналити-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

использовать для 

Недостаточно 

сформированное   

умение использо-

вать для решения 
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вательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информационные 

технологии 

ческих и исследо-

вательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информационные 

технологии 

вать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

решения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные тех-

нологии 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

Владеет: 

навыками приме-

нения современ-

ных технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач. 

Успешное и си-

стемное примене-

ние современных 

технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач. 

В целом успешное 

применение совре-

менных техниче-

ских средств и ин-

формационных 

технологий для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач. 

В целом успешное, 

но не системное 

применение совре-

менных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

для решения анали-

тических и исследо-

вательских задач. 

Слабое и недоста-

точное применение 

современных тех-

нических средств и 

информационных 

технологий для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач. 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономиче-

ского проекта (ПК-9); 

Знает: 

особенности орга-

низации деятель-

ности малой груп-

пы, созданной для 

проведения анали-

за состояния и раз-

вития националь-

ной экономики, 

цели и методы ор-

ганизации работы 

малой группы. 

Полностью сфор-

мированные пред-

ставления об осо-

бенностях органи-

зации деятельности 

малой группы, со-

зданной для прове-

дения анализа со-

стояния и развития 

национальной эко-

номики, целях и 

методах организа-

ции работы малой 

группы. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

об особенностях 

организации дея-

тельности малой 

группы, созданной 

для проведения 

анализа состояния 

и развития нацио-

нальной экономи-

ки, целях и мето-

дах организации 

работы малой 

группы. 

В целом сформиро-

ванные, но содержа-

щие отдельные про-

белы представления 

об особенностях ор-

ганизации деятель-

ности малой группы, 

созданной для про-

ведения анализа со-

стояния и развития 

национальной эко-

номики, целях и ме-

тодах организации 

работы малой груп-

пы. 

Слабые представ-

ления об особенно-

стях организации 

деятельности ма-

лой группы, со-

зданной для прове-

дения анализа со-

стояния и развития 

национальной эко-

номики, целях и 

методах организа-

ции работы малой 

группы. 

Умеет: 

распределять обя-

занности между 

членами малой 

группы при прове-

дении анализа со-

стояния и развития 

национальной эко-

номики; работать в 

сотрудничестве с 

коллегами; органи-

зовать деятель-

ность малой груп-

пы для проведения 

анализа состояния 

и развития нацио-

нальной экономи-

ки. 

Сформированное 

полностью умение 

распределять обя-

занности между 

членами малой 

группы при прове-

дении анализа со-

стояния и развития 

национальной эко-

номики; работать в 

сотрудничестве с 

коллегами; органи-

зовать деятель-

ность малой груп-

пы для проведения 

анализа состояния 

и развития нацио-

нальной экономи-

ки. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение распреде-

лять обязанности 

между членами 

малой группы при 

проведении анали-

за состояния и раз-

вития националь-

ной экономики; 

работать в сотруд-

ничестве с колле-

гами; организовать 

деятельность ма-

лой группы для 

проведения анали-

за состояния и раз-

вития националь-

В целом успешное, 

но не систематизиро-

ванное умение рас-

пределять обязанно-

сти между членами 

малой группы при 

проведении анализа 

состояния и развития 

национальной эко-

номики; работать в 

сотрудничестве с 

коллегами; организо-

вать деятельность 

малой группы для 

проведения анализа 

состояния и развития 

национальной эко-

номики. 

Не сформирован-

ное умение распре-

делять обязанности 

между членами 

малой группы при 

проведении анали-

за состояния и раз-

вития националь-

ной экономики; 

работать в сотруд-

ничестве с колле-

гами; организовать 

деятельность малой 

группы для прове-

дения анализа со-

стояния и развития 

национальной эко-

номики. 
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ной экономики. 

Владеет: 

навыками команд-

ной работы, рас-

пределения ролей в 

группе, ведения 

дискуссий по ме-

тодам и результа-

там проведения 

анализа состояния 

и развития нацио-

нальной экономи-

ки. 

Успешное и си-

стемное примене-

ние навыков ко-

мандной работы, 

распределения ро-

лей в группе, веде-

ния дискуссий по 

методам и резуль-

татам проведения 

анализа состояния 

и развития нацио-

нальной экономи-

ки. 

В целом успешное, 

но имеющее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков командной ра-

боты, распределе-

ния ролей в груп-

пе, ведения дис-

куссий по методам 

и результатам про-

ведения анализа 

состояния и разви-

тия национальной 

экономики. 

В целом успешное, 

но не системное 

применение навыков 

командной работы, 

распределения ролей 

в группе, ведения 

дискуссий по мето-

дам и результатам 

проведения анализа 

состояния и развития 

национальной эко-

номики. 

Слабое и недоста-

точное применение 

навыков команд-

ной работы, рас-

пределения ролей в 

группе, ведения 

дискуссий по ме-

тодам и результа-

там проведения 

анализа состояния 

и развития нацио-

нальной экономи-

ки. 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и ин-

формационные технологии (ПК-10). 

Знает: 

современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

используемые для 

анализа состояния 

и тенденции разви-

тия национальной 

экономики; задачи 

исследования со-

стояния и тенден-

ции развития 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

методы использо-

вания современных 

технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для решения 

коммуникативных 

задач. 

Полностью сфор-

мированные пред-

ставления о совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологиях, 

используемых для 

анализа состояния 

и тенденции разви-

тия национальной 

экономики; задачах 

исследования со-

стояния и тенден-

ции развития 

национальной эко-

номики, решаемых 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

методах использо-

вания современных 

технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для решения 

коммуникативных 

задач. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о современных 

информационно-

коммуникацион-

ных технологиях, 

используемых для 

анализа состояния 

и тенденции разви-

тия национальной 

экономики; зада-

чах исследования 

состояния и тен-

денции развития 

национальной эко-

номики, решаемых 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

методах использо-

вания современных 

технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для решения 

коммуникативных 

задач. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления о совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологиях, исполь-

зуемых для анализа 

состояния и тенден-

ции развития нацио-

нальной экономики; 

задачах исследова-

ния состояния и тен-

денции развития 

национальной эко-

номики, решаемых с 

помощью современ-

ных информационно-

коммуникационных 

технологий; методах 

использования со-

временных техниче-

ских средств и ин-

формационных тех-

нологий для решения 

коммуникативных 

задач. 

Слабые представ-

ления о современ-

ных информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологиях, 

используемых для 

анализа состояния 

и тенденции разви-

тия национальной 

экономики; задачах 

исследования со-

стояния и тенден-

ции развития наци-

ональной экономи-

ки, решаемых с 

помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

методах использо-

вания современных 

технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для решения 

коммуникативных 

задач. 

Умеет: 

работать с инфор-

мационно-

справочными си-

стемами в глобаль-

ной сети; оформ-

Полностью сфор-

мированное и си-

стемное умение 

работать с инфор-

мационно-

справочными си-

Сформированное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение работать с 

информационно-

справочными си-

В целом успешное, 

но не системное 

умение работать с 

информационно-

справочными систе-

мами в глобальной 

Не сформирован-

ное умение рабо-

тать с информаци-

онно-справочными 

системами в гло-

бальной сети; 
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лять презентации; 

применять инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии; 

формулировать 

задачи исследова-

ния состояния 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологии. 

стемами в глобаль-

ной сети; оформ-

лять презентации; 

применять инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии; 

формулировать 

задачи исследова-

ния состояния 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологии. 

стемами в гло-

бальной сети; 

оформлять презен-

тации; применять 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии; 

формулировать 

задачи исследова-

ния состояния 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологии. 

сети; оформлять пре-

зентации; применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии; форму-

лировать задачи ис-

следования состоя-

ния национальной 

экономики, решае-

мые с помощью со-

временных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологии. 

оформлять презен-

тации; применять 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии; 

формулировать 

задачи исследова-

ния состояния 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологии. 

Владеет: 

навыками работы с 

информационно 

справочными си-

стемами в глобаль-

ной сети; навыка-

ми оформления 

презентаций; 

навыками приме-

нения информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий; 

навыками форму-

лировать задачи 

исследования со-

стояния и тенден-

ций развития 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Успешное и си-

стемное примене-

ние навыков рабо-

ты с информаци-

онно справочными 

системами в гло-

бальной сети; 

навыками оформ-

ления презентаций; 

навыками приме-

нения информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий; 

навыками форму-

лировать задачи 

исследования со-

стояния и тенден-

ций развития 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навы-

ков работы с ин-

формационно 

справочными си-

стемами в гло-

бальной сети; 

навыками оформ-

ления презентаций; 

навыками приме-

нения информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий; 

навыками форму-

лировать задачи 

исследования со-

стояния и тенден-

ций развития 

национальной эко-

номики, решаемые 

с помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы и 

не системное приме-

нение навыков рабо-

ты с информационно 

справочными систе-

мами в глобальной 

сети; навыками 

оформления презен-

таций; навыками 

применения инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий; навыка-

ми формулировать 

задачи исследования 

состояния и тенден-

ций развития нацио-

нальной экономики, 

решаемые с помо-

щью современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Слабое владение 

навыками работы с 

информационно 

справочными си-

стемами в глобаль-

ной сети; навыками 

оформления пре-

зентаций; навыка-

ми применения 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

навыками форму-

лировать задачи 

исследования со-

стояния и тенден-

ций развития наци-

ональной экономи-

ки, решаемые с по-

мощью современ-

ных информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий. 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосно-

вать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

Знает: 

основные варианты 

управленческих 

решений, применя-

емые в государ-

ственном регули-

Полностью сфор-

мированные пред-

ставления об ос-

новных вариантах 

управленческих 

решений, применя-

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

об основных вари-

антах управленче-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об основ-

ных вариантах 

управленческих ре-

Слабые представ-

ления об основных 

вариантах управ-

ленческих реше-

ний, применяемых 

в государственном 
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ровании нацио-

нальной экономи-

ки; методы разра-

ботки предложе-

ний по совершен-

ствованию управ-

ленческих реше-

ний, применяемых 

в государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; способы 

обоснования пред-

ложений по со-

вершенствованию 

управленческих 

решений в госу-

дарственном регу-

лировании нацио-

нальной экономики 

с учетом критериев 

их социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий. 

емых в государ-

ственном регули-

ровании нацио-

нальной экономи-

ки; методах разра-

ботки предложе-

ний по совершен-

ствованию управ-

ленческих реше-

ний, применяемых 

в государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; способах 

обоснования пред-

ложений по совер-

шенствованию 

управленческих 

решений в госу-

дарственном регу-

лировании нацио-

нальной экономики 

с учетом критериев 

их социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий. 

ских решений, 

применяемых в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; методах 

разработки пред-

ложений по со-

вершенствованию 

управленческих 

решений, применя-

емых в государ-

ственном регули-

ровании нацио-

нальной экономи-

ки; способах обос-

нования предло-

жений по совер-

шенствованию 

управленческих 

решений в госу-

дарственном регу-

лировании нацио-

нальной экономи-

ки с учетом крите-

риев их социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий. 

шений, применяемых 

в государственном 

регулировании наци-

ональной экономики; 

методах разработки 

предложений по со-

вершенствованию 

управленческих ре-

шений, применяемых 

в государственном 

регулировании наци-

ональной экономики; 

способах обоснова-

ния предложений по 

совершенствованию 

управленческих ре-

шений в государ-

ственном регулиро-

вании национальной 

экономики с учетом 

критериев их соци-

ально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий. 

регулировании 

национальной эко-

номики; методах 

разработки пред-

ложений по совер-

шенствованию 

управленческих 

решений, применя-

емых в государ-

ственном регули-

ровании нацио-

нальной экономи-

ки; способах обос-

нования предложе-

ний по совершен-

ствованию управ-

ленческих решений 

в государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев их соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий. 

Умеет: 

использовать ос-

новные варианты 

управленческих 

решений, применя-

емые в государ-

ственном регули-

ровании нацио-

нальной экономи-

ки; использовать 

методы разработки 

предложений по 

совершенствова-

нию управленче-

ских решений, 

применяемых в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; обосновы-

вать предложения 

по совершенство-

Полностью сфор-

мированное и си-

стемное умение 

использовать ос-

новные варианты 

управленческих 

решений, применя-

емые в государ-

ственном регули-

ровании нацио-

нальной экономи-

ки; использовать 

методы разработки 

предложений по 

совершенствова-

нию управленче-

ских решений, 

применяемых в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; обосновы-

Сформированное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основные ва-

рианты управлен-

ческих решений, 

применяемые в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; использо-

вать методы разра-

ботки предложе-

ний по совершен-

ствованию управ-

ленческих реше-

ний, применяемых 

в государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; обосновы-

В целом успешное, 

но не системное 

умение использовать 

основные варианты 

управленческих ре-

шений, применяемые 

в государственном 

регулировании наци-

ональной экономики; 

использовать методы 

разработки предло-

жений по совершен-

ствованию управлен-

ческих решений, 

применяемых в госу-

дарственном регули-

ровании националь-

ной экономики; 

обосновывать пред-

ложения по совер-

шенствованию 

управленческих ре-

Не сформирован-

ное  умение анали-

зировать использо-

вать основные ва-

рианты управлен-

ческих решений, 

применяемые в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; использо-

вать методы разра-

ботки предложений 

по совершенство-

ванию управленче-

ских решений, 

применяемых в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики; обосновы-

вать предложения 



43 

Результаты освое-

ния компетенций 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

ванию управленче-

ских решений в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий. 

вать предложения 

по совершенство-

ванию управленче-

ских решений в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий. 

вать предложения 

по совершенство-

ванию управленче-

ских решений в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий. 

шений в государ-

ственном регулиро-

вании национальной 

экономики с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий. 

по совершенство-

ванию управленче-

ских решений в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий. 

Владеет: 

навыками приме-

нения основных 

вариантов управ-

ленческих реше-

ний в государ-

ственном регули-

ровании нацио-

нальной экономи-

ки; навыками ис-

пользования мето-

дов разработки 

предложений по 

совершенствова-

нию управленче-

ских решений, 

применяемых в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий. 

Успешное и си-

стемное примене-

ние навыков ис-

пользования мето-

дов разработки 

предложений по 

совершенствова-

нию управленче-

ских решений, 

применяемых в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навы-

ков использования 

методов разработ-

ки предложений по 

совершенствова-

нию управленче-

ских решений, 

применяемых в 

государственном 

регулировании 

национальной эко-

номики с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы и 

не системное приме-

нение навыков ис-

пользования методов 

разработки предло-

жений по совершен-

ствованию управлен-

ческих решений, 

применяемых в госу-

дарственном регули-

ровании националь-

ной экономики с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий. 

Слабое владение 

навыками исполь-

зования методов 

разработки пред-

ложений по совер-

шенствованию 

управленческих 

решений, применя-

емых в государ-

ственном регули-

ровании нацио-

нальной экономики 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий.  
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5.4. Показатели и критерии оценивания защиты ВКР по направлению 38.03.01 

Экономика (профиль «Национальная экономика») 

 

Показатели и критерии оценивания результатов защиты ВКР обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Национальная экономика»), представлены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Показатели и критерии оценивания защиты ВКР по направлению 38.03.01 Экономика 

(профиль «Национальная экономика») 
Пока-

затели 

оцени-

вания 

Критерии оценивания Оценка 

Акту-

аль-

ность 

ВКР  

Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния 

действительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект ис-

следования, используемые в ВКР. 

Отлично 

Студент обосновывает актуальность исследования в целом, а не соб-

ственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект иссле-

дования. Тема ВКР сформулирована более или менее точно (то есть вы-

ражает основные аспекты изучаемой темы). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в об-

щих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументи-

рована (не обоснована со ссылками на источники. Не четко сформули-

рованы цель, задачи, предмет и объект исследования, методы, применя-

емые в ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

Актуальность исследования специально студентом не обосновывается.  

Сформулированы цель, задачи не точно и не полностью, (ВКР зачтена – 

необходима доработка). Неясны цели и задачи ВКР (либо они есть, но 

абсолютно не согласуются с содержанием). 

Неудовле-

творительно 

Текст 

ВКР 

 ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответ-

ствует предъявляемым требованиям. ВКР выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Сделаны 

практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источни-

ков по теме ВКР. Студент владеет методикой исследования. Тема ВКР 

раскрыта полностью. 

Отлично 

ВКР выполнена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет гру-

бых ошибок. ВКР выполнена самостоятельно. Присутствует собствен-

ные обобщения, заключения и выводы. Даны практические рекоменда-

ции, рассчитан предполагаемый эффект от их внедрения. Использованы 

основные источники по теме ВКР, имеются некоторые недостатки ис-

следования при анализе использованных источников. Тема ВКР в целом 

раскрыта 

Хорошо 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле 

и оформлении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, 

присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий харак-

тер. Даны практические рекомендации, но их разработка не подкрепле-

на расчётом эффектов. Источники по теме ВКР использованы в недо-

статочном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный харак-

тер, либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не полностью. 

Удовлетво-

рительно 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не 

самостоятельный характер. Содержание ВКР не соответствует ее теме. 

При подготовке ВКР не используются современные источники по теме. 

Оформление ВКР не соответствует требованиям. 

 

Неудовле-

творительно 
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Логика 

ВКР 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема 

сформулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой ча-

сти (главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рас-

сматривается в рамках ВКР. 

Отлично 

Содержание как ВКР в целом, как и ее частей связано с темой ВКР, име-

ются небольшие отклонения. Логика изложения, в общем и целом, присут-

ствует – одно положение вытекает из другого. 

Хорошо 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые 

части не связаны с целью и задачами ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

Содержание и тема ВКР плохо согласуются между собой. Неудовле-

творительно 

Содер-

жание 

докла-

да сту-

дента 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, 

категорий, инструментов, программного материала, учебной, периодической 

и монографической литературы, нормативных правовых документов в рам-

ках изучаемой специальности, профессионально, грамотно, последователь-

но, излагает ответ на вопросы, обоснованно формулирует выводы. 

Отлично 

Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания по-

нятий, категорий, инструментов, программного материала, учебной лите-

ратуры, нормативно правовых документов в рамках направления подготов-

ки, но при ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и 

профессионально излагает сущность вопроса. Демонстрирует достаточный 

уровень компетентности, знания понятий категорий, инструментов, про-

граммного материала, учебной, периодической и монографической литера-

туры, нормативных правовых документов в рамках изучаемой специально-

сти, но при ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и 

профессионально излагает сущность вопроса. 

Хорошо 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, 

учебной литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно пра-

вовых документов, однако в ответе отсутствует связь между анализом, ар-

гументацией и выводами, на вопрос отвечает с погрешностями. 

Удовлетво-

рительно 

Студент демонстрирует слабые знания программного материала, учебной 

литературы, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компе-

тентности, неуверенное изложение вопроса. 

Неудовле-

творительно 

Каче-

ство 

вы-

ступ-

ления 

студен-

та на 

защите 

ВКР  

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены ре-

зультаты исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Отлично 

Выступление выстроено логично и последовательно. Студент в целом, хо-

рошо понимает содержание исследования. Студент хорошо ориентируется 

в тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения по лю-

бой части текста ВКР.  

Хорошо 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случа-

ях имеется нарушение логики, а также четкости отражения результатов ис-

следования. Студент не может убедительно представить в целом содержание 

ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

В докладе выпускника отсутствуют логика и последовательность. Не при-

водятся результаты исследования. Студент не достаточно убедительно 

подготовлен с точки зрения методики выступления.  Не ориентируется в 

тексте ВКР. 

Неудовле-

творительно 

Ответы 

на во-

просы 

членов 

ГЭК 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по су-

ществу, вопросы членов комиссии не вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на постав-

ленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недоста-

точно глубокие знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, путает да-

ты, факты. 

Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом 

Неудовле-

творительно 
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Сроки 

пред-

ставле-

ния 

ВКР 

Работа сделана с соблюдением всех сроков Отлично 

Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) Удовлетво-

рительно 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) Неудовле-

творительно 

Уро-

вень 

само-

стоя-

тельно-

сти 

студен-

та во 

время 

ди-

плом-

ного 

проек-

тиро-

вания 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные вы-

воды. Студент четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение 

по поводу основных аспектов содержания работы. Из разговора со сту-

дентом научный руководитель делает вывод о том, что он достаточно 

свободно ориентируется в терминологии, используемой в ВКР. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные вы-

воды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с со-

держанием параграфа, главы. Студент не всегда обоснованно и кон-

кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания 

работы. 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только 

формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике, 

путается в изложении содержания. Слишком большие отрывки (более 

двух абзацев) переписаны из источников.  

Удовлетво-

рительно 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из 

сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует 

только авторский текст). Руководитель не знает ничего о процессе напи-

сания студентом работы, студент отказывается показывать черновики, 

конспекты. 

Неудовле-

творительно 

Каче-

ство 

оформ-

ления 

ВКР 

Соблюдены все правила оформления ВКР Отлично 

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок Хорошо 

Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует 

предъявленным требованиям 

Удовлетво-

рительно 

Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. Неудовле-

творительно 

Уро-

вень 

работы 

студен-

та с 

исполь-

зован-

ными 

источ-

никами 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. Сту-

дент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко из-

ложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, 

может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тема-

тике, путается в содержании используемых книг. 

Удовлетво-

рительно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко 

изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. 

Неудовле-

творительно 
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5.5 Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для 

оценки результатов освоения ООП ВО 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Национальная экономика»). 

 

1. Анализ инвестиционных программ субъекта РФ и оценка их эффективности. 

2. Оптимизация бюджетов субъектов РФ в системе бюджетного федерализма. 

3. Организационно-экономические факторы экономического роста в субъектах РФ. 

4. Особенности государственной региональной экономической политики в проблемных 

субъектах РФ. 

5. Особенности инновационных процессов региональной экономики. 

6. Особенности организационно-хозяйственного механизма взаимодействия региональной 

экономики и естественных монополий. 

7. Особенности развития региональных инновационно-ориентированных хозяйственных 

систем в современной экономике России. 

8. Оценка взаимосвязи динамики производства и уровня экономической безопасности 

субъекта РФ. 

9. Оценка влияния естественных монополий на социально-экономическое положение 

субъектов РФ. 

10. Оценка и прогнозирование демографических факторов социально-экономического 

развития субъектов РФ. 

11. Оценка и регулирование развития институциональной среды регионального потреби-

тельского рынка. 

12. Оценка качества социально-культурных услуг в региональной экономике. 

13. Оценка налогового потенциала субъекта РФ. 

14. Оценка экономической интеграции российских регионов. 

15. Оценка эффективности государственного регулирования социально-экономического 

развития субъектов РФ. 

16. Повышение роли налоговой системы в стимулировании региональных инвестиций. 

17. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала сферы туризма 

субъектов РФ. 

18. Практика формирования тенденций развития структуры бюджетных расходов в регио-

нальной экономике и их институциональное обеспечение. 

19. Продовольственная безопасность субъектов РФ и пути ее обеспечения. 

20. Развитие экономической интеграции территорий субъектов РФ. 

21. Разработка механизма эффективного управления региональной собственностью. 

22. Региональная государственная политика в области регулирования доходов населения. 

23. Региональная дифференциация показателей социального развития. 

24. Региональная политика государственного регулирования естественных монополий. 

25. Региональная политика регулирования ценообразования в экономических монополиях. 

26. Региональная экономическая политика как фактор становления эффективной системы 

социальной защиты населения. 

27. Региональная экономическая политика привлечения и закрепления трудовых ресурсов. 
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28. Региональная экономическая политика регулирования развитием предприниматель-

ства. 

29. Региональное регулирование уровня жизни населения. 

30. Региональные аспекты управления и оценки объектов недвижимости. 

31. Региональные особенности прогнозирования занятости населения.  

32. Региональные особенности управления уровнем жизни населения. 

33. Региональные проблемы повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

отраслей естественно-монопольного сектора экономики. 

34. Региональный механизм формирования и развития рынка платных услуг в сфере быто-

вого обслуживания. 

35. Регулирование развития регионального рынка потребительских товаров и услуг. 

36. Регулирование регионального развития с использованием комплексных индикаторов. 

37. Регулирование регионального рынка труда с учетом поведения экономически активно-

го населения. 

38. Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного субъекта РФ. 

39. Система показателей оценки трудового потенциала региона и эффективности его ис-

пользования. 

40. Современные методы регулирования инвестиционной деятельности субъектов РФ. 

41. Социально-экономическая асимметрия субъектов РФ и формирование механизмов ее 

устранения. 

42. Социальные аспекты конкурентоспособности субъектов РФ. 

43. Социальные трансферты и их роль в перераспределении бюджетных доходов субъек-

тов РФ. 

44. Сравнительный анализ инструментов государственного регулирования малого пред-

принимательства в субъектах РФ. 

45. Сравнительный анализ моделей трансформации экономики субъектов РФ. 

46. Стратегия и комплексный механизм реализации конкурентных пре- 

имуществ субъектов РФ. 

47. Тарифное регулирование коммунальных услуг на территории субъекта РФ: анализ и 

основные направления совершенствования. 

48. Тенденции формирования и функционирования рекреационно-туристического ком-

плекса ... субъекта РФ. 

49. Трудовая миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие субъектов РФ. 

50. Формирование инвестиционной стратегии субъектов РФ. 

51. Формирование региональной модели рынка жилищно-коммунальных услуг. 

52. Формирование современного механизма привлечения инвестиций в развитие субъек-

тов РФ. 

53. Формирование эффективной системы государственной собственности в субъектах РФ. 

54. Формирование эффективных инструментов налогового регулирования социально-

экономического развития субъектов РФ. 

55. Формирование, функционирование и развитие регионального рынка труда. 
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5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 
 

Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению 38.03.01 

Экономика (профиль «Национальная экономика») представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций обучающимися по направлению 

38.03.01 Экономика (профиль «Национальная экономика») 

Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

Выпускник 

обладает 

системой 

компетен-

ций, сфор-

мирован-

ной на 

100% 

Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния действительности. 

Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, используемые в ВКР.  

ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует предъявляе-

мым требованиям. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. Разработаны и представлены пункты научной новизны. Сделаны прак-

тические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оп-

тимальное количество литературы и источников по теме ВКР.  Автор ВКР владеет методикой 

исследования. Тема ВКР раскрыта полностью. 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема сформулирована 

конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части (главе, параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках ВКР.  

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, категорий, ин-

струментов, программного материала, учебной, периодической и монографической литерату-

ры, нормативных правовых документов в рамках направления подготовки, профессионально, 

грамотно, последовательно, излагает ответ на вопросы, обоснованно формулирует выводы. 

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены результаты иссле-

дования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Студент ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по существу, 

вопросы членов комиссии не вызывают существенных затруднений. 

Количество источников более 30.  Все они использованы в ВКР. Студент легко ориенти-

руется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых источни-

ков.  

Хорошо 

 

 

 

Выпускник 

обладает 

системой 

компетен-

ций, сфор-

мирован-

ной на 80% 

Автор обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не собственной 

темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема ВКР сформулирова-

на более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой темы). ВКР выпол-

нена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. ВКР выполнена само-

стоятельно. Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Пункты научной 

новизны сформулированы, но отсутствует их подтвержденное содержание. Даны практические 

рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от их внедрения. Использованы основные 

источники по теме ВКР, имеются некоторые недостатки исследования при анализе использо-

ванных источников. Тема ВКР в целом раскрыта. Содержание как ВКР в целом, так и ее частей 

связано с темой ВКР. Тема сформулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каж-

дой части (главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в 

рамках ВКР. Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания понятий, 

категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, нормативно право-

вых документов в рамках направления подготовки, но при ответе допускает незначительные 

погрешности, уверенно и профессионально излагает сущность вопроса. Демонстрирует доста-

точный уровень компетентности, знания понятий категорий, инструментов, программного ма-

териала, учебной, периодической и монографической литературы, нормативных правовых до-

кументов в рамках направления подготовки, но при ответе допускает незначительные погреш-

ности, уверенно и профессионально излагает сущность вопроса. Выступление выстроено ло-

гично и последовательно. Студент в целом, хорошо понимает содержание исследования. Сту-

дент хорошо ориентируется в тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения 

по любой части текста ВКР. При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на 

поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня). После каждой главы, параграфа ав-

тор ВКР делает самостоятельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не 
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связаны с содержанием параграфа, главы автор не всегда обоснованно и конкретно выражает 

свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы.  Есть некоторые недочеты в 

оформлении работы, в оформлении ссылок 

Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, может перечислить и 

кратко изложить содержание используемых книг 

Удовле-

творитель-

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 

обладает 

частично 

системой 

компетен-

ций, сфор-

мирован-

ной на от 

60 до 79% 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – про-

блема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на 

источники. Не четко сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, методы, 

применяемые в ВКР. 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и оформлении ВКР 

есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и вы-

воды, носящие общий характер. Пункты научной новизны только сформулированы в общих 

чертах. Даны практические рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффек-

тов. Источники по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания 

имеет поверхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не полностью. 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые части не связаны 

с целью и задачами ВКР. 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, учебной литерату-

ры, понятий, категорий, инструментов, нормативно правовых документов, однако в ответе от-

сутствует связь между анализом, аргументацией и выводами, на вопрос отвечает с погрешно-

стями. 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случаях имеется 

нарушение логики, а также четкости отражения результатов исследования. Студент не может 

убедительно представить в целом содержание ВКР. 

Неточно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, путает даты, факты. Рабо-

та сдана тс опозданием (более 3-ех дней задержки) 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. 

Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский текст). Научный руко-

водитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается пока-

зывать черновики, конспекты. 

Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявленным требо-

ваниям 

Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, путается в со-

держании используемых книг.  

Неудовле-

творитель-

но 

 

 

Выпускник 

не облада-

ет систе-

мой ком-

петенций 

Актуальность исследования специально автором не обосновывается.  Сформулированы 

цель, задачи не точно и не полностью, (ВКР зачтена – необходима доработка). Неясны цели и 

задачи ВКР (либо они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием). 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не самостоятельный 

характер. Отсутствуют пункты научной новизны. Содержание ВКР не соответствует ее теме. 

При подготовке ВКР не используются современные источники по теме. Оформление ВКР не 

соответствует требованиям. 

Содержание и тема ВКР плохо согласуются между собой. 

Студент демонстрирует слабые знания программного материала, учебной литературы, по-

нятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение во-

проса. 

В докладе студента отсутствуют логика и последовательность. Не приводятся результаты 

исследования. Студент не достаточно убедительно подготовлен с точки зрения методики вы-

ступления.  Не ориентируется в тексте ВКР. 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. 

Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский текст). Научный руко-

водитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается пока-

зывать черновики, конспекты. 

Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. 

Автор совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изложить содержа-

ние используемых книг. Изучено менее 5 источников. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Состав комплекта лицензионного программного обеспечения на 2017-й год утвер-

жден приказом ректора №020/6 от 10.01.2017. 

Состав профессиональных баз, данных и информационных справочных систем на 

2017-й год утвержден приказом ректора №020/360 от 07.03.2017. 

Существующая ИТ-инфраструктура ИЭУ ТОГУ включает в себя 196 единиц компь-

ютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 компьютера доступны 

студентам для самостоятельной работы во внеучебное время), 51 единицу офисной техни-

ки, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудитории оснащены интерактивными досками, 3 

компьютерных класса, высокоскоростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с воз-

можностью выхода в Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку. 

Кафедра ЭТ и НЭ располагает необходимым лицензионным программным обеспе-

чением. Обучающимся обеспечена возможность работы в информационной среде Интер-

нет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность свободного использова-

ния компьютерных технологий. 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Защита ВКР проводится в специальных помещениях для групповых и индивидуальных 

занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации согласно типологии аудиторного фон-

да Тихоокеанского государственного университета, утвержденной регламентом управления 

аудиторным фондом Тихоокеанского государственного университета (приказ №001/254 от 

31.07.2014). Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы включены в 

реестр аудиторного фонда университета (база данных «Аудиторный фонд»; на portal.khstu.ru). 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть Интернет. 

При подготовки обучающихся к ГИА  также используются: 4 лекционные аудитории, 

оборудованные учебной мебелью, согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского гос-

ударственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом Ти-

хоокеанского государственного университета (приказ №001/254 от 31.07.2014); библиотека 

ТОГУ, имеющая рабочие места для студентов; рабочие места оснащены компьютерами с до-

ступом к базам данных и сети Интернет, с комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. Состав комплекта лицензионного программного обеспечения на 2017-й год утвержден 

приказом ректора №020/6 от 10.01.2017.  

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения защит ВКР в аудиториях лек-

ционного типа. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. Специальные помещения включены в реестр аудиторного фонда университета (база 

данных «Аудиторный фонд»; на portal.khstu.ru). 
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8.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

 8.1. Для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Националь-

ная экономика») из числа инвалидов ГИА проводится в ТОГУ с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее- индивидуальные особенности). 

8.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории помощника, оказывающего обучающимся инвалидам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать, оформить задание, общаться с членами государ-

ственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов, аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

8.3. Все локальные нормативные акты ТОГУ по вопросам проведения государствен-

ной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 

них форме. 

8.4.По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть уве-

личена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы - не более чем на 15 мин. 

8.5. В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при про-

ведении государственного аттестационного испытания: 

 а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются помощником обучающегося инвалида; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
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 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма с рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающегося; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются помощником обучающего 

инвалида; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

8.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий 

при проведении ГИА с указанием особенностей его психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее- индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индиви-

дуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия помощника на процедурах ГИА, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к установленной продолжи-

тельности.  


