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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 (далее - ООП ВО) в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций.
К ГИА допускается обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 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
АТТЕСТАЦИИ

ЗАДАЧИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

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 ноября 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 аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», а также приказа ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»», приказа ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка 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 квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Тихоокеанского государственного 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 выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки. ВКР представляет собой законченное исследование, связанное с решением поставленных задач. При ее выполнении, опираясь на полученные знания,
студент должен показать способности и умения решать задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения
перед аудиторией.
Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) по защите ВКР присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления
обучающихся. ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 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 экспертов 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 соответствии 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 корректируется 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. Тематика ВКР представлена в п. 5.3. Обучающийся самостоятельно выбирает тему ВКР. При выборе 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, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготовки, содержанию направления подготовки, виду профессиональной деятельности, квалификации, получаемой выпускником. Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися 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 кафедры «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 профессионального 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 государственной власти, местного самоуправления, руководителей и главных специалистов организаций, имеющих высшее образование, соответствующее направлению подготовки, по которой 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 (выполнение 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 установленному на семестр графику консультаций;
- анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разделам, 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 иллюстрационных 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 консультант ВКР.
Консультант назначается приказом ректора ТОГУ на любом этапе выполнения ВКР по
представлению заведующего кафедрой «ЭТ и НЭ», составленного на основании решения кафедры.
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 элементы: титульный лист; реферат; содержание; введение; основная часть; заключение; список
использованных источников; приложения (обязательные, справочные).
Кроме того, к защите ВКР обучающийся должен подготовить доклад; иллюстрационный материал; отзыв и рецензию на ВКР.
Титульные листы ВКР являются страницей ВКР. В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они
начинаются.
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Во введении необходимо отразить актуальность темы; основную цель и задачи работы; 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, методику 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: знание современных экономических теорий и концепций; научно-методическое содержание;
нормативно-правовая (институциональная) база.
2) проанализировать фактический материал по исследуемой проблеме с использованием отечественного и зарубежного опыта, статистического материала и иных данных, определяемых спецификой объекта и предмета ВКР
3) разработать предложения, рекомендации, мероприятия и проекты по решению проблем и недостатков, сформулированных на основе проведенного анализа.
Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в следующем порядке:
- во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы исследования, 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 избранной обучающимся методики исследования;
- во второй главе дается описание процесса теоретических и (или) экспериментальных
исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ;
- в заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы;
- оформить текст ВКР (форма ВКР) в соответствии с действующими правилами русского 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 квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»).
На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность которого регламентируется ФГОС и устанавливается учебным планом, календарным учебным
графиком по соответствующему направлению подготовки. Обучающийся должен представить 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 основании текста ВКР руководитель обучающегося принимает решение о допуске ВКР к защите в
государственной экзаменационной комиссии. Указанное решение отражается в отзыве руководителя 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 полного 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 компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки.
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы.
4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 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 компетенциями 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 основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (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 профессиональной 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 собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 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 решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);
Освоение вышеперечисленных общепрофессиональных и профессиональных компетенций 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
компетенции
ОК-1

Содержание
компетенции

Результаты освоения ООП ВО

способностью
использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать: новейшие научно-теоретические разработки в области методологии познания мира, о современных социальных и этических аспектах освоения мира, глобальных проблемах человечества, основных отраслей философского знания – онтологии, теории познания,
социальной философии, основных философских понятий и категорий, закономерностей развития природы, общества и мышления.
Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности; использовать философские знания для понимания
социально- исторических процессов, понимать причины возникновения и опасность глобальных проблем современности, использовать
философские знания для понимания социально- исторических процессов, понимать причины возникновения и опасность глобальных
проблем современности, использовать знания о сущности и структуре общества, закономерностях его исторического развития, понимать
роль личности в истории и ответственность человека перед будущим.

11

ОК-2

способностью
анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

ОК-3

способностью
использовать
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способностью
к коммуникации в устной и
письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные
различия
способностью
использовать

ОК-4

ОК-5

ОК-6

Владеть: навыки философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблему общества, простейшими способами научной и философской аргументации, навыками применения
принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания.
Знать: сущности социально-значимых проблем и процессов, происходящие в обществе, и способности прогнозирования возможного их
развития в будущем, знания о сущности и структуре общества, закономерностях его исторического развития, понимая роль личности в
истории и ответственность человека перед будущим, закономерностях развития природы, общества и мышления, основных этапах развития 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, использовать знания о сущности и структуре общества, закономерностях его исторического развития, понимать роль личности в истории
и ответственность человека перед будущим.
Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества, методологическими
подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой задаче, применять в профессиональной деятельности
способы научной и философской аргументации.
Знать: основы экономических знаний, основные экономические термины и понятия, применяемые в национальной экономике.
Уметь: ориентироваться в экономических знаниях, применять основные экономические термины и понятия в национальной экономике.
Владеть: навыками поиска экономических знаний, навыками использования основ экономических знаний в национальной экономике.
Знать: основную систему понятий, терминов в национальной экономике; особенности устного профессионального общения в национальной экономике; речевые формулы, наиболее употребительные в
национальной экономике.
Уметь: правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной 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.
Знать: основы, принципы и правила работы в команде, выходы из
конфликтных ситуаций в коллективе, основы этики деловых отношений.
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 достижения цели организации
Знать: основы правовых знаний, основные правовые термины и понятия, применяемые в национальной экономике.
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ОК-7

основы правовых знаний в
различных
сферах деятельности
способностью
к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

способностью
использовать
методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

ОК-9

способностью

Уметь: ориентироваться в правовых знаниях, применять основные
правовые термины и понятия в национальной экономике.
Владеть: навыками поиска правовых знаний, навыками использования основ правовых знаний в национальной экономике.
Знать: задачи профессионального и личностного развития; этапы
профессионального становления личности; виды самооценки при
изучении дисциплины, возможность применения математических
методов при решении экономических задач; влияние самоорганизации и самообразования на результат образовательной и профессиональной деятельности.
Уметь: определять свои потребности в изучении дисциплины и выбирать соответствующие способы его изучения; использовать полученные знания и умения, самостоятельно подбирать метод решения
задач; самостоятельно приобретать новые знания, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом результатов оценки и прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной
деятельности
Владеть: навыками познавательной, учебной деятельности, навыками
разрешения проблем, испытывая незначительные трудности в самостоятельном поиске методов решения практических задач, применении различных методов познания; навыками самоанализа результатов практических задач, способностью к самостоятельному поиску
методов их решения; навыками самооценки собственного уровня самоорганизации и самообразования, навыками применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
Знать: сущность феномена физической культуры в современном обществе, её возможности в воспитании гармонически развитого человека, в решении социальных задач по укреплению здоровья и подготовки к профессиональной деятельности; роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных, социальнобиологические основы адаптации организма человека к физической
деятельности; резервов и адаптации; методику самостоятельного использования средств физической культуры; общую физическую,
спортивную и профессионально-прикладную подготовку в образовательном процессе
Уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства и методы оздоровительной физической культуры для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; применять 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 физической 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; средствами и методами мышечной релаксации и психоэмоционального
состояния;- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей и
свойств личности, самоопределение в физической культуре, методикой самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки
Знать: основные виды и признаки получаемых травм, их послед-
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использовать
приемы первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

способностью
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований
информационной безопасности
способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач

способностью
выбрать инструментальные средства
для обработки
экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ствия; правила определения состояния пострадавшего, признаки
жизни, смерти, шока; принципы оказания первой доврачебной помощи.
Уметь: пользоваться аптечкой первой помощи пострадавшим; организовать первую помощь пострадавшему; иммобилизировать поврежденные конечности, проводить обработку ран, бинтовать.
Владеть: методами выведения человека из шокового состояния;
навыками организации защиты при возникновении чрезвычайной
ситуации; навыками осуществления искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Знать: виды источников информации в области национальной экономики и правила формирования их библиографических списков, порядок поиска и обработки источников информации в области национальной экономики с применением информационнокоммуникационных технологий.
Уметь: выбрать источники информации в области национальной
экономики и сформировать библиографические списки в соответствии с планом ВКР, решать стандартные задачи профессиональной
деятельности в области национальной экономики, используя избранные источники информации с применением информационнокоммуникационных технологий.
Владеть: навыками подборки источников информации в области
национальной экономики в соответствии с планом ВКР и формирования их библиографических списков, навыками поиска, обработки,
систематизации и анализа информации и решения на их основе стандартных задач профессиональной деятельности в области национальной экономики.

Знать: порядок сбора и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач в области национальной экономики, методы 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, анализировать данные для решения профессиональных задач в области
национальной экономики.
Владеть: навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в области национальной экономики,
навыками анализа данных для решения профессиональных задач в
области национальной экономики.
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; осуществлять выбор и использовать математические инструменты для
обработки и анализа экономических данных; обобщать результаты и
формулировать выводы на основе анализа макроэкономических процессов.
Владеть: навыками применения инструментальных средств для решения практических экономических задач; навыками анализа, и об-
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ченные выводы

ОПК-4

способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной деятельности и
готовность
нести за них
ответственность

ПК-4

способностью
на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные
теоретические
и эконометрические модели,
анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5

способностью
анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности,
организаций,

работки экономических данных с использованием инструментальных
средств, оценки и интерпретации, полученных результатов; навыком
обобщения и формулировки выводов по результатам исследования
макроэкономических процессов.
Знать: основные принципы, функции и методы государственного регулирования национальной экономики, методы расчета и анализа
социально-экономических показателей, применяемых в практике регулирования экономики, способы принятия организационноуправленческих решений в сфере профессиональной деятельности.
Уметь: применять основные принципы, функции и методы государственного 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 регулированием экономики, и быть готовым нести за них ответственность.
Владеть: навыками применения основных принципов, функций и методов государственного регулирования национальной экономики,
навыками использования методов расчета и анализа социальноэкономических показателей, применяемых в практике регулирования
экономики, навыками обоснования и прогнозирования организационно-управленческих решений в сфере профессиональной деятельности, связанной с регулированием экономики, и быть готовым нести
за них ответственность.
Знать: способы и методики построения стандартных теоретических и
эконометрических моделей на основе описания экономических процессов и явлений; методы нахождения решений эконометрических
моделей, анализа полученных результатов; способы обобщения и
интерпретации эконометрических решений формализованных экономических задач.
Уметь: применять способы и методику построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических процессов и явлений, находить решение эконометрических
моделей, анализировать полученные результаты; обобщать и интерпретировать эконометрические решения формализованных экономических задач.
Владеть: практическими навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических процессов; навыками решения эконометрических моделей и
анализа полученных результатов, навыками обобщения и интерпретации эконометрического решения формализованных экономических
задач.
Знать: состав бухгалтерской, финансовой и иной информации, содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности, порядок подготовки бухгалтерской, финансовой и иной информации для её анализа, порядок анализа и интерпретации бухгалтерской, финансовой и иной информации, для принятия управленческих
решений.
Уметь: определить состав бухгалтерской, финансовой и иной содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности
информации, необходимой для анализа; подготовить бухгалтерскую,
финансовую и иную информацию из отчётности для её анализа; анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную
информацию, содержащуюся в отчётности, и использовать полученные 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
управленческих решений
ПК-6

способностью
анализировать
и интерпретировать данные
отечественной
и зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения
социальноэкономических
показателей

ПК-7

способностью,
используя отечественные и
зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
способностью
использовать
для решения
аналитических
и исследовательских задач
современные
технические
средства и информационные
технологии
способностью
организовать
деятельность
малой группы,
созданной для

ПК-8

ПК-9

нансовой и иной содержащей в отчётности предприятий различных
форм собственности информации, необходимой для анализа; навыками подготовки бухгалтерской, финансовой и иной информации из
отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств для её анализа; навыками анализа и интерпретации
бухгалтерской, финансовой и иной содержащей в отчётности информации; навыками использования полученных сведений для принятия
управленческих решений.
Знать: специфику данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях; основы анализа социально-экономических процессов и явлений; особенности выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
развития национальной экономики.
Уметь: анализировать статистическую информацию отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; выявлять и анализировать проблемные социальноэкономические ситуации в разных сферах национальной экономики;
применять на практике выявление тенденций изменения социальноэкономических показателей развития национальной экономики.
Владеть: способностью проведения количественного и качественного
анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в национальной экономике;
навыками выявления и анализа проблемных социальноэкономических ситуаций в разных сферах национальной экономики;
критериями оценки и классификации тенденций изменения социально-экономических показателей развития национальной экономики.
Знать: источники отечественной и зарубежной информации в сфере
национальной экономики, виды данных в области национальной экономики.
Уметь: ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной
информации в области национальной экономики, подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в области национальной 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 аналитического отчета.

Знать: современные технические средства и информационные технологии, применяемые для решения аналитических и исследовательских задач.
Уметь: Использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии.
Владеть: навыками применения современных технических средств и
информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач.
Знать: особенности организации деятельности малой группы, созданной 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
экономического проекта

ПК-10

способностью
использовать
для решения
коммуникативных задач современные
технические
средства и информационные
технологии

ПК-11

способностью
критически
оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

работать в сотрудничестве с коллегами; организовать деятельность
малой группы для проведения анализа состояния и развития национальной экономики.
Владеть: навыками командной работы, распределения ролей в группе, ведения дискуссий по методам и результатам проведения анализа
состояния и развития национальной экономики.
Знать: современные информационно-коммуникационные технологии,
используемые для анализа состояния и тенденции развития национальной экономики; задачи исследования состояния и тенденции
развития национальной экономики, решаемые с помощью современных информационно-коммуникационных технологий; методы использования современных технических средств и информационных
технологий для решения коммуникативных задач.
Уметь: работать с информационно-справочными системами в глобальной сети; оформлять презентации; применять информационнокоммуникационные технологии; формулировать задачи исследования состояния национальной экономики, решаемые с помощью современных информационно-коммуникационных технологии.
Владеть: навыками работы с информационно справочными системами в глобальной сети; навыками оформления презентаций; навыками
применения информационно-коммуникационных технологий; навыками формулировать задачи исследования состояния и тенденций
развития национальной экономики, решаемые с помощью современных информационно-коммуникационных технологий.
Знать: основные варианты управленческих решений, применяемые в
государственном регулировании национальной экономики; методы
разработки предложений по совершенствованию управленческих
решений, применяемых в государственном регулировании национальной экономики; способы обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений в государственном регулировании национальной экономики с учетом критериев их социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Уметь: использовать основные варианты управленческих решений,
применяемые в государственном регулировании национальной экономики; использовать методы разработки предложений по совершенствованию управленческих решений, применяемых в государственном регулировании национальной экономики; обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений в государственном регулировании национальной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.
Владеть: навыками применения основных вариантов управленческих
решений в государственном регулировании национальной экономики; навыками использования методов разработки предложений по
совершенствованию управленческих решений, применяемых в государственном регулировании национальной экономики; навыками
обоснования предложений по совершенствованию управленческих
решений в государственном регулировании национальной экономики
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
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5.2 Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым
результатом образования в компетентностном формате по основной образовательной программе в целом
Содержание ВКР обучающегося по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Национальная экономика») и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования 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

ОК-1

ОК-2

ОК-3
ОК-4

ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8

Компетенции выпускника ТОГУ Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной
как совокупный ожидаемый реквалификационной работы выпускника ТОГУ по ООП ВО
зультат по завершению обучения Теоретиче- Проанализировать отПредложить пути сопо ООП ВО
ски описать четные данные объекта вершенствования объекпредмет исследования ВКР за три та, способы оптимизации
исследова- года, включая сведения о в выбранной предметной
ния ВКР в
финансовообласти деятельности,
области хозяйственной деятель- провести экономическое
националь- ности в области нацио- обоснование предложенной эконо- нальной экономики, дать
ных мероприятий
мики
его характеристику
способностью использовать осно+
вы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать ос+
новные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции
способностью использовать осно+
вы экономических знаний в различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в
+
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллек+
тиве, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью использовать осно+
вы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способностью к самоорганизации
+
+
+
и самообразованию
способностью использовать мето+
ды и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
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ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-4

ПК-5

ПК-6

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
способностью анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
способностью использовать для
решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
способностью использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных 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 освоения компетенций

Показатели и критерии оценивания компетенций

«неудовлетворительно»
использование основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
Полностью сфорВ целом успешные, В целом содержащие Слабые представЗнает:
новейшие научно- мированные предно содержащие
отдельные пробелы
ления о новейших
теоретические раз- ставления о ноотдельные пробепредставления о нонаучноработки в области вейших научнолы представления
вейших научнотеоретических разметодологии
по- теоретических раз- о новейших научтеоретических разра- работках в области
знания мира, о со- работок в области
но-теоретических
ботках в области ме- методологии повременных соци- методологии поразработках в обтодологии познания
знания мира, о соальных и этиче- знания мира, о соласти методологии мира, о современных временных социских
аспектах временных соципознания мира, о
социальных и этиче- альных и этических
освоения
мира, альных и этичесовременных соских аспектах освое- аспектах освоения
глобальных
про- ских аспектах
циальных и этиче- ния мира, глобальмира, глобальных
блемах человече- освоения мира,
ских аспектах
ных проблемах чело- проблемах человества, основных от- глобальных проосвоения мира,
вечества, основных
чества, основных
раслей философ- блемах человечеглобальных проотраслей философотраслей философ«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
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Результаты освоения компетенций
ского знания – онтологии,
теории
познания, социальной
философии,
основных
философских понятий и
категорий.
Умеет:
применять методы
и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности; использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов,
понимать причины
возникновения и
опасность глобальных проблем современности, использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

ства.

блемах человечества.

ского знания.

Сформированное
умение применять
методы и средства
познания для интеллектуального
развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности; использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов,
понимать причины
возникновения и
опасность глобальных проблем современности, использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение применять
методы и средства
познания для интеллектуального
развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности; использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов,
понимать причины
возникновения и
опасность глобальных проблем
современности,
использовать философские знания
для понимания социально- исторических процессов.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применения навыков философского
мышления на проблему общества,
способами научной
аргументации,
навыками применения принципов,
законов, необходимых для оценки
и понимания природных и социальных явлений.

В целом содержащие
отдельные пробелы
применения методов
и средств познания
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; использовать
философские знания
для понимания социально- исторических
процессов, понимать
причины возникновения и опасность
глобальных проблем
современности, использовать философские знания для понимания социальноисторических процессов.

«неудовлетворительно»
ского знания.

Слабое и недостаточное умение
применять методы
и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности; использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов,
понимать причины
возникновения и
опасность глобальных проблем современности, использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов.

Успешное и систеВ целом содержащие Слабое и недостаВладеет:
навыками филоматическое примеотдельные пробелы
точное применение
софского мышленение навыков фиприменения навыков навыков философния для выработки лософского мышфилософского мыш- ского мышления на
системного, целения на проблему
ления на проблему
проблему общелостного взгляда
общества, спосообщества, способами ства, способами
на проблему обще- бами научной и
научной аргументанаучной аргуменства, простейшими философской арции, навыками притации, навыками
способами научной гументации, навыменения принципов, применения прини философской
ками применения
законов, необходиципов, законов,
аргументации,
принципов, закомых для оценки и
необходимых для
навыками применов, необходимых
понимания природоценки и пониманения принципов,
для оценки и поных и социальных
ния природных и
законов, необхонимания природявлений.
социальных явледимых для оценки
ных и социальных
ний.
и понимания приявлений.
родных и социальных явлений.
анализ основных этапов и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
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Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Знает:
сущность социально-значимых проблем и процессов,
происходящие в
обществе, и способности прогнозирования возможного их развития в
будущем, знания о
сущности и структуре общества, закономерностях его
исторического развития, понимая
роль личности в
истории и ответственность человека перед будущим,
закономерностях
развития природы,
общества и мышления.

Сформированные
представления о
сущности социально-значимых проблем и процессов,
происходящих в
обществе, и способности прогнозирования возможного их развития в
будущем, знания о
сущности и структуре общества, закономерностях его
исторического развития, понимая
роль личности в
истории и ответственность человека перед будущим,
закономерностях
развития природы,
общества и мышления.

В целом содержащие
отдельные пробелы о
сущности социальнозначимых проблем и
процессов, происходящих в обществе, и
способности прогнозирования возможного их развития в будущем, знания о
сущности и структуре общества, закономерностях его исторического развития,
понимая роль личности в истории и ответственность человека перед будущим,
закономерностях
развития природы,
общества и мышления.

Умеет:
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, использовать знания
о сущности и
структуре общества, закономерностях его исторического развития,
понимать роль
личности в истории и ответственность человека перед будущим.

Полностью сформированное умение анализировать
социальнозначимые проблемы и процессы,
происходящие в
обществе, использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов,
понимать причины
возникновения и
опасность глобальных проблем современности, использовать знания
о сущности и
структуре общества, закономерностях его исторического развития,
понимать роль
личности в истории и ответственность человека пе-

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы представления
о сущности социально-значимых
проблем и процессов, происходящих
в обществе, и способности прогнозирования возможного их развития в
будущем, знания о
сущности и структуре общества, закономерностях его
исторического развития, понимая
роль личности в
истории и ответственность человека перед будущим,
закономерностях
развития природы,
общества и мышления.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение анализировать социальнозначимые проблемы и процессы,
происходящие в
обществе, использовать философские знания для
понимания социально- исторических процессов,
понимать причины
возникновения и
опасность глобальных проблем
современности,
использовать знания о сущности и
структуре общества, закономерностях его исторического развития,
понимать роль
личности в истории и ответствен-

В целом содержащие
отдельные пробелы
умения анализировать социальнозначимые проблемы
и процессы, происходящие в обществе,
использовать философские знания для
понимания социально- исторических
процессов, понимать
причины возникновения и опасность
глобальных проблем
современности, использовать знания о
сущности и структуре общества, закономерностях его исторического развития,
понимать роль личности в истории и
ответственность человека перед будущим.

«неудовлетворительно»
Слабые представления о сущности
социальнозначимых проблем
и процессов, происходящих в обществе, и способности
прогнозирования
возможного их развития в будущем,
знания о сущности
и структуре общества, закономерностях его исторического развития,
понимая роль личности в истории и
ответственность
человека перед будущим, закономерностях развития
природы, общества
и мышления.

Слабое и недостаточное умение 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, использовать знания
о сущности и
структуре общества, закономерностях его исторического развития,
понимать роль
личности в истории
и ответственность
человека перед будущим.
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Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»
ред будущим.

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ность человека перед будущим.
Успешное
и
систеВ целом успешное, В целом содержащие Слабое и недостаВладеет:
навыками фило- матическое приме- но содержащее от- отдельные пробелы
точное применение
софского мышле- нение навыков фи- дельные пробелы
навыков философнавыков философния для выработки лософского мышприменение навыского мышления для ского мышления
системного,
це- ления для выраков философского
выработки системно- для выработки силостного взгляда ботки системного,
мышления для вы- го, целостного взгля- стемного, целостна проблемы об- целостного взгляда работки системно- да на проблемы обного взгляда на
щества, методоло- на проблемы обго, целостного
щества, методологи- проблемы общегическими подхо- щества, методоловзгляда на пробле- ческими подходами к ства, методологидами к выбору тео- гическими подхомы общества, мевыбору теоретичеческими подходаретического
ин- дами к выбору тео- тодологическими
ского инструментами к выбору теореструментария, со- ретического инподходами к выбо- рия, соответствуютического инструответствующего
струментария, сору теоретического
щего решаемой зада- ментария, соответрешаемой задаче, ответствующего
инструментария,
че, применять в про- ствующего решаеприменять в про- решаемой задаче,
соответствующего фессиональной деямой задаче, примефессиональной
применять в прорешаемой задаче,
тельности способы
нять в профессиодеятельности спо- фессиональной де- применять в пронаучной и философнальной деятельнособы научной и ятельности спософессиональной
ской аргументации.
сти способы научфилософской ар- бы научной и фидеятельности споной и философской
гументации.
лософской аргусобы научной и
аргументации.
ментации.
философской аргументации.
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)
Сформированные и В целом успешные Сформированные, но Слабые представЗнает:
основы экономиче- систематизирован- и сформировансодержащие отдельления об основах
ских знаний, ос- ные представления ные, но содержаные пробелы предэкономических
новные экономи- об основах эконощие отдельные
ставления об основах знаний, основных
ческие термины и мических знаний,
пробелы представ- экономических знаэкономических
понятия, применя- основных эконоления об основах
ний, основных экотерминов и поняемые в националь- мических терминов экономических
номических термитий, применяемых
ной экономике.
и понятий, примезнаний, основных
нов и понятий, прив национальной
няемых в нациоэкономических
меняемых в нациоэкономике.
нальной экономитерминов и понянальной экономике.
ке.
тий, применяемых
в национальной
экономике.
Сформированные
В целом успешное Сформированные, но Недостаточное
Умеет:
ориентироваться в умения ориентиро- и сформировансодержащие отдельумение ориентироэкономических
ваться в экономиные, но содержаные пробелы умение ваться в экономизнаниях,
приме- ческих знаниях,
щее отдельные
ориентироваться в
ческих знаниях,
нять
основные применять основпробелы умение
экономических знаприменять основэкономические
ные экономические ориентироваться в ниях, применять осные экономические
термины и понятия термины и понятия экономических
новные экономичетермины и понятия
в
национальной в национальной
знаниях, примеские термины и пов национальной
экономике
экономике
нять основные
нятия в национальэкономике
экономические
ной экономике
термины и понятия
в национальной
экономике
Успешное и систе- В целом успешное Сформированные, но Слабое и недостаВладеет:
навыками поиска
матическое приме- применение навысодержащие отдельточное применение
экономических
нение навыков по- ков поиска экононые пробелы приме- навыков поиска
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Показатели и критерии оценивания компетенций

«неудовлетворительно»
знаний, навыками
иска экономичемических знаний,
нения навыков поис- экономических
использования осских знаний, навы- навыками исполька экономических
знаний, навыками
нов экономических ками использовазования основ эко- знаний, навыками
использования осзнаний в национия основ эконономических знаний использования основ нов экономических
нальной экономимических знаний в в национальной
экономических зназнаний в нациоке.
национальной эко- экономике.
ний в национальной
нальной экономиномике.
экономике.
ке.
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
Сформированные и Сформированные,
Неполные представСлабые представЗнает:
основную систему систематизирован- но содержащие
ления о системе поления о системе
понятий, терминов ные представления отдельные пробенятий, терминов в
понятий, терминов
в
национальной о системе понятий, лы представления
национальной эков национальной
экономике;
осо- терминов в нацио- о системе понятий, номике; особенности экономике; особенности устного нальной экономитерминов в нацио- устного профессиобенности устного
профессиональноке; особенности
нальной экономинального общения в
профессионального
го
общения
в устного професси- ке; особенности
национальной экообщения в национациональной эко- онального общения устного професси- номике; речевые
нальной экономиномике;
речевые в национальной
онального общения формулы, наиболее
ке; речевые формуформулы, наиболее экономике; речев национальной
употребительные в
лы, наиболее упоупотребительные в вые формулы,
экономике; реченациональной экотребительные в
национальной эко- наиболее употревые формулы,
номике.
национальной экономике.
бительные в нацинаиболее употреномике.
ональной экономи- бительные в нацике.
ональной экономике.
Сформированное
В целом успешное, В целом успешное,
Слабое и недостаУмеет:
правильно и лоумение правильно
но содержащее от- но не систематизиро- точное умение прагично оформлять
и логично оформдельные пробелы
ванное умение правильно и логично
свои мысли в устлять свои мысли в
умение правильно
вильно и логично
оформлять свои
ной и письменной
устной и письмен- и логично оформоформлять свои
мысли в устной и
форме; восприниной форме; вослять свои мысли в
мысли в устной и
письменной форме;
мать на слух рече- принимать на слух устной и письмен- письменной форме;
воспринимать на
вые формулы обречевые формулы
ной форме; восвоспринимать на
слух речевые форщения; использообщения; испольпринимать на слух слух речевые форму- мулы общения; исвать языковые
зовать языковые
речевые формулы
лы общения; исполь- пользовать языкоформулы в различ- формулы в различ- общения; использовать языковые
вые формулы в
ных ситуациях об- ных ситуациях об- зовать языковые
формулы в различразличных ситуащения в проблема- щения в проблема- формулы в различ- ных ситуациях обциях общения в
тики национальной тики национальной ных ситуациях об- щения в проблемати- проблематики
экономики.
экономики.
щения в проблема- ки национальной
национальной экотики национальной экономики.
номики.
экономики.
Успешное и систе- В целом успешное В целом успешное,
Слабое и недостаВладеет:
нормами письмен- матическое приме- применение навыно не систематичеточное применение
ной и устной речи
нение навыков исков использования ское применение
навыков использона английском
пользования норм
норм письменной и навыков использова- вания норм письязыке, навыками и письменной и уст- устной речи на ан- ния норм письменменной и устной
умениями диалоной речи на английском языке,
ной и устной речи на речи на английском
гической речи,
глийском языке,
стандартными фра- английском языке,
языке, стандартстандартными фра- стандартными фра- зами, наиболее ха- стандартными фраными фразами,
зами, наиболее ха- зами, наиболее ха- рактерными для
зами, наиболее ханаиболее характеррактерными для
рактерными для
делового общения
рактерными для деными для делового
ситуаций делового делового общения
в сфере нациолового общения в
общения в сфере
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
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Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»
национальной экономики.

общения в сфере
в сфере национальной экономисфере национальной
национальной эко- нальной экономики.
экономики.
номики.
ки.
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-5)
Сформированные
Сформированные
В целом сформироСлабые представЗнает:
основы, принципы представления об
представления об
ванные, но не систе- ления об основах,
и правила работы в основах, принциосновах, принциматизированные
принципах и пракоманде, выходы пах и правилах ра- пах и правилах ра- представления об
вилах работы в коиз
конфликтных боты в команде,
боты в команде,
основах, принципах
манде, выходах из
ситуаций в коллек- выходах из конвыходах из кони правилах работы в конфликтных ситутиве, основы этики фликтных ситуафликтных ситуакоманде, выходах из аций в коллективе,
деловых отноше- ций в коллективе,
ций в коллективе,
конфликтных ситуа- основах этики дений.
основах этики деосновах этики деций в коллективе,
ловых отношений.
ловых отношений. ловых отношений. основах этики деловых отношений.
Сформированные
Сформированные
В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
работать в команполностью умения частично умения
но не систематизиро- умение работать в
де, выходить из
работать в команработать в команванное умение рабо- команде, выходить
конфликтных сиде, выходить из
де, выходить из
тать в команде, выиз конфликтных
туаций, находить
конфликтных сиконфликтных сиходить из конфликт- ситуаций, находить
компромиссные
туаций, находить
туаций, находить
ных ситуаций, нахокомпромиссные
решения
компромиссные
компромиссные
дить компромиссные решения.
решения.
решения.
решения.
Успешное
и
систеУспешное
примеВ целом успешное,
Не систематизироВладеет:
основами взаимоматическое приме- нение основ взаино не систематизиро- ванное применение
действия в конение основ взаимодействия в кованное применение
основ взаимодеймандных методах
модействия в командных методах
основ взаимодействия в командных
работы, выхода из
мандных методах
работы, выхода из
ствия в командных
методах работы,
конфликтных сиработы, выхода из
конфликтных симетодах работы, вы- выхода из контуаций и поиска
конфликтных ситуаций и поиска
хода из конфликтных фликтных ситуаобщих точек для
туаций и поиска
общих точек для
ситуаций и поиска
ций и поиска обдостижения цели
общих точек для
достижения цели
общих точек для до- щих точек для доорганизации.
достижения цели
организации.
стижения цели орга- стижения цели орорганизации.
низации.
ганизации.
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
Полностью сфорУспешные, но соСформированные, но Слабые представЗнает:
основы правовых мированные преддержащие пробелы содержащие пробелы ления о правовых
знаний, основные ставления о право- представления о
представления о пра- знаниях, основных
правовые термины вых знаниях, осправовых знаниях, вовых знаниях, осправовых термии понятия, приме- новных правовых
основных правоновных правовых
нах.
няемые в нацио- терминах.
вых терминах.
терминах.
нальной экономике
Сформированное
Сформированное
В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
ориентироваться в полностью умение умение разрабаты- но не систематичеумение ориентироправовых знаниях, ориентироваться в вать ориентироское использование
ваться в правовых
применять основправовых знаниях, ваться в правовых
умения ориентирознаниях, применять
ные правовые тер- применять основзнаниях, примеваться в правовых
основные правовые
мины и понятия в
ные правовые тер- нять основные
знаниях, применять
термины и понятия
национальной эко- мины и понятия в
правовые термины основные правовые
в национальной
номике.
национальной эко- и понятия в нацио- термины и понятия в экономике.
номике.
нальной экономинациональной экоке.
номике.
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Показатели и критерии оценивания компетенций

«неудовлетворительно»
Успешное и систе- В целом успешное В целом успешное,
Недостаточное
Владеет:
навыками поиска
матическое приме- применение навыно имеющее отдельприменение навыправовых знаний,
нение навыков по- ков поиска правоные пробелы приме- ков поиска правонавыками испольиска правовых зна- вых знаний, навынение навыков поис- вых знаний, навызования основ пра- ний, навыков исков использования ка правовых знаний, ков использования
вовых знаний в
пользования основ основ правовых
навыков использова- основ правовых
национальной эко- правовых знаний в знаний в национия основ правовых
знаний в национомике.
национальной эко- нальной экономизнаний в националь- нальной экономиномике.
ке.
ной экономике.
ке.
Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Сформированные
В целом успешные, В целом успешные,
Слабые представЗнает:
задачи профессио- представления о
но содержащие
но содержащие отления о о задачах
нального и личзадачах профессиотдельные пробедельные пробелы,
профессионального
ностного развития; онального и личлы, представления представления о о
развития; этапах
этапы профессионостного развития; о задачах професзадачах профессиопрофессионального
нального становэтапах профессио- сионального разнального развития;
становления личления личности;
нального становвития; этапах про- этапах профессионости; возможновозможность приления личности;
фессионального
нального становлестях применения
менения математи- возможностях
становления личния личности; возматематических
ческих методов
применения матености; возможноможностях примене- методов при решепри решении экоматических метостях применения
ния математических
нии экономических
номических задач; дов при решении
математических
методов при решезадач; влиянии савлияние самоорга- экономических за- методов при реше- нии экономических
мообразования на
низации и самооб- дач; влиянии само- нии экономических задач; влиянии само- результат образоразования на реорганизации и сазадач; влиянии са- образования на ревательной и прозультат образовамообразования на
мообразования на
зультат образовафессиональной детельной и професрезультат образорезультат образотельной и професси- ятельности.
сиональной деявательной и провательной и проональной деятельнотельности.
фессиональной де- фессиональной
сти.
ятельности.
деятельности.
Сформированное
В целом успешное, В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
определять свои
умение определять но содержащее от- но содержащее отумение определять
потребности в изу- свои потребности в дельные пробелы
дельные пробелы
свои потребности в
чении дисциплины изучении дисциумение определять умение определять
изучении дисции выбирать соотплины и выбирать
свои потребности в свои потребности в
плины и выбирать
ветствующие спосоответствующие
изучении дисциизучении дисциплисоответствующие
собы его изучения; способы его изуче- плины и выбирать
ны и выбирать соотспособы его изучеиспользовать пония; использовать
соответствующие
ветствующие спосония; использовать
лученные знания и полученные знания способы его изуче- бы его изучения; ис- полученные знания
умения, самостояи умения, самосто- ния; использовать
пользовать получен- и умения, самостотельно подбирать
ятельно подбирать полученные знания ные знания и умения, ятельно подбирать
метод решения за- метод решения заи умения, самосто- самостоятельно под- метод решения задач; самостоятель- дач; самостоятель- ятельно подбирать бирать метод решедач; самостоятельно приобретать
но приобретать
метод решения за- ния задач; самостоя- но приобретать ноновые знания, пла- новые знания, пла- дач; самостоятель- тельно приобретать
вые знания, планинировать и осунировать и осуно приобретать
новые знания, пларовать и осуществществлять свою
ществлять свою
новые знания, пла- нировать и осулять свою деятельдеятельность с
деятельность с
нировать и осуществлять свою дея- ность с учетом реучетом результатов учетом результатов ществлять свою
тельность с учетом
зультатов оценки и
оценки и прогнооценки и прогнодеятельность с
результатов оценки и прогнозирования
зирования послед- зирования послед- учетом результатов прогнозирования по- последствий своей
ствий своей социствий своей социоценки и прогноследствий своей сосоциальной и проальной и професальной и професзирования послед- циальной и професфессиональной де«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
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сиональной деятельности

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»
сиональной деятельности.

«удовлетворительно»

ствий своей социальной и профессиональной деятельности.
В целом успешное
применение навыков и различных
методов познавательной, учебной
деятельности, разрешения проблем,
способностью к
самостоятельному
поиску методов их
решения.

сиональной деятельности.

«неудовлетворительно»
ятельности.

В целом успешное,
Недостаточное
но не систематичеприменение навыское применение
ков познавательнавыков познаваной, учебной деятельной, учебной
тельности, разредеятельности, разре- шения проблем, ,
шения проблем, ,
применении разприменении различличных методов
ных методов познапознания; самоанания; самоанализа ре- лиза результатов
зультатов практичепрактических заских задач, способдач, способностью
ностью к самостояк самостоятельнотельному поиску ме- му поиску методов
тодов их решения.
их решения.
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
Сформированные
В целом успешные, Содержащие отдель- Слабые представЗнает:
сущность феноме- представления о
но содержащие
ные пробелы предления о сущности
на физической
сущности феноме- отдельные пробеставления о сущнофеномена физичекультуры в соврена физической
лы представления
сти феномена физиской культуры в
менном обществе,
культуры в соврео сущности феноческой культуры в
современном обеё возможности в
менном обществе,
мена физической
современном общеществе, её возможвоспитании гармо- её возможности в
культуры в соврестве, её возможности ности в воспитании
нически развитого воспитании гармо- менном обществе,
в воспитании гармо- гармонически разчеловека, в решенически развитого её возможности в
нически развитого
витого человека, в
нии социальных
человека, в решевоспитании гармо- человека, в решении решении социальзадач по укреплении социальных
нически развитого социальных задач по ных задач по
нию здоровья и
задач по укреплечеловека, в решеукреплению здоровья укреплению здороподготовки к пронию здоровья и
нии социальных
и подготовки к провья и подготовки к
фессиональной
подготовки к прозадач по укреплефессиональной деяпрофессиональной
деятельности; роль фессиональной де- нию здоровья и
тельности; роль опдеятельности; роль
оптимальной двиятельности; роль
подготовки к протимальной двигаоптимальной двигательной активно- оптимальной двифессиональной
тельной активности в гательной активности в повышении
гательной активно- деятельности; роль повышении функци- сти в повышении
функциональных,
сти в повышении
оптимальной двиональных, социальфункциональных,
социальнофункциональных,
гательной активно- но-биологические
социальнобиологические ос- социальности в повышении
основы адаптации
биологические основы адаптации
биологические осфункциональных,
организма человека к новы адаптации
организма человеновы адаптации
социальнофизической деятель- организма человека
ка к физической
организма человебиологические ос- ности.
к физической деядеятельности.
ка к физической
новы адаптации
тельности.
деятельности.
организма человека к физической
деятельности.
Сформированное
В целом успешное, В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
самостоятельно
умение самостояно содержащее от- но содержащее отумение самостояметодически пра- тельно методичедельные пробелы
дельные пробелы
тельно методичевильно использо- ски правильно исумение самостояумение самостояски правильно исвать средства и пользовать средтельно методичетельно методически
пользовать средВладеет:
навыками познавательной, учебной
деятельности, разрешения проблем, ,
применении различных методов
познания; самоанализа результатов
практических задач, способностью
к самостоятельному поиску методов
их решения.

Успешное и систематическое применение навыков и
различных методов
познавательной,
учебной деятельности, разрешения
проблем, способностью к самостоятельному поиску
методов их решения.

«хорошо»
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Результаты освоения компетенций
методы оздоровительной
физической культуры для
повышения адаптационных резервов организма и
укрепления здоровья; применять 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.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»
ства и методы
оздоровительной
физической культуры для повышения адаптационных
резервов организма
и укрепления здоровья; применять
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.

«хорошо»

«неудовлетворительно»
правильно использо- ства и методы
вать средства и меоздоровительной
тоды оздоровительфизической кульной физической
туры для повышекультуры для повыния адаптационных
шения адаптационрезервов организма
ных резервов оргаи укрепления здонизма и укрепления
ровья; применять
здоровья; применять методы самометоды самоконтроля показатеконтроля показателей физического
лей физического раз- развития; примевития; применять
нять методы самометоды самоконтроля за функконтроля за функци- циональным состоональным состояниянием организма;
ем организма; сосоставлять и выставлять и выполнять полнять комплексы
комплексы произпроизводственной
водственной гимнагимнастики с учёстики с учётом затом заданных
данных условий и
условий и характехарактера труда.
ра труда.
«удовлетворительно»

ски правильно использовать средства и методы
оздоровительной
физической культуры для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; применять 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.
Успешное и систе- В целом успешное В целом успешное,
Слабое владение
Владеет:
понятийным аппа- матическое приме- применение навыно с отдельными
навыками испольратом в сфере нение навыков исков использования пробелами примене- зования понятийоздоровительной
пользования поня- понятийного аппа- ние навыков исполь- ного аппарата в
физической куль- тийного аппарата в рата в сфере оздозования понятийного сфере оздоровитуры;
личным сфере оздоровировительной физи- аппарата в сфере
тельной физичеопытом умений и тельной физичеческой культуры;
оздоровительной фи- ской культуры;
навыков для по- ской культуры;
личного опыта
зической культуры;
личного опыта
вышения
своих личного опыта
умений и навыков
личного опыта умеумений и навыков
функциональных
умений и навыков
для повышения
ний и навыков для
для повышения
резервов, необхо- для повышения
своих функциоповышения своих
своих функциодимых для обеспе- своих функциональных резервов, функциональных ре- нальных резервов,
чения полноценной нальных резервов,
необходимых для
зервов, необходимых необходимых для
социальной и про- необходимых для
обеспечения полдля обеспечения
обеспечения полфессиональной
обеспечения полноценной социаль- полноценной социноценной социальадаптации.
ноценной социаль- ной и профессиоальной и профессио- ной и профессионой и профессиональной адаптанальной адаптации.
нальной адаптации.
нальной адаптации. ции.
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Сформированные и Сформированные,
Неполные представНедостаточные
Знает:
основные виды и
систематизирован- но содержащие
ления об основных
представления об
признаки получае- ные представления отдельные пробевидах и признаках
основных видах и
мых травм, их пооб основных видах лы представления
получаемых травм,
признаках получаследствия; правила и признаках полуоб основных видах их последствиях;
емых травм, их поопределения сочаемых травм, их
и признаках полуправилах определеследствиях; правистояния пострапоследствиях; пра- чаемых травм, их
ния состояния полах определения
давшего, признаки вилах определения последствиях; пра- страдавшего, присостояния постражизни, смерти,
состояния постравилах определения знаках жизни, смердавшего, признаках
шока; принципы
давшего, признасостояния пострати, шока; принципах жизни, смерти, шо-
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Результаты освоения компетенций
оказания первой
доврачебной помощи.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»
ках жизни, смерти,
шока; принципах
оказания первой
доврачебной помощи.

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»
ка; принципах оказания первой
доврачебной помощи.

давшего, признаоказания первой
ках жизни, смерти, доврачебной помошока; принципах
щи.
оказания первой
доврачебной помощи.
Сформированное
Сформированное
В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
пользоваться ап- полностью умение умение пользоно не систематичеумение пользоватьтечкой первой по- пользоваться апваться аптечкой
ское использование
ся аптечкой первой
мощи пострадав- течкой первой попервой помощи
умения пользоваться помощи пострашим; организовать мощи пострадавпострадавшим;
аптечкой первой по- давшим; организопервую
помощь шим; организовать организовать
мощи пострадавшим; вать первую попострадавшему;
первую помощь
первую помощь
организовать первую мощь пострадавиммобилизировать пострадавшему;
пострадавшему;
помощь пострадавшему; иммобилиповрежденные ко- иммобилизировать иммобилизировать шему; иммобилизизировать повренечности, прово- поврежденные коповрежденные коровать поврежденжденные конечнодить
обработку нечности, провонечности, провоные конечности,
сти, проводить обран, бинтовать.
дить обработку
дить обработку
проводить обработку работку ран, бинран, бинтовать.
ран, бинтовать.
ран, бинтовать.
товать.
Владеет:
Успешное и сиВ целом успешное В целом успешное,
Слабое владение
методами выведе- стемное применеприменение метоно с отдельными
методами выведения человека из ние методов выве- дов выведения чепробелами примене- ния человека из
шокового состоя- дения человека из
ловека из шоковоние методов выведе- шокового состояния; навыками ор- шокового состояго состояния;
ния человека из шония; навыками организации защиты ния; навыков орга- навыков организа- кового состояния;
ганизации защиты
при возникновении низации защиты
ции защиты при
навыков организации при возникновении
чрезвычайной си- при возникновении возникновении
защиты при возникчрезвычайной ситуации; навыками чрезвычайной сичрезвычайной синовении чрезвычайтуации; навыками
осуществления ис- туации; навыков
туации; навыков
ной ситуации; навы- осуществления искусственного ды- осуществления ис- осуществления ис- ков осуществления
кусственного дыхания и непрямого кусственного дыкусственного дыискусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
хания и непрямого хания и непрямого хания и непрямого
массажа сердца.
массажа сердца.
массажа сердца.
массажа сердца.
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)
Сформированные и Сформированные,
Неполные представНедостаточные
Знает:
виды источников
систематизирован- но содержащие
ления о видах источ- представления о о
информации в обные представления отдельные пробеников информации в видах источников
ласти национальо видах источников лы представления
области национальинформации в обной экономики и
информации в обо о видах источни- ной экономики и
ласти национальправила формироласти национальков информации в
правилах формироной экономики и
вания их библионой экономики и
области нациования их библиогра- правилах формирографических спис- правилах форминальной экономифических списков,
вания их библиоков, порядок поис- рования их бибки и правилах
порядке поиска и
графических списка и обработки ис- лиографических
формирования их
обработки источников, порядке поисточников инфорсписков, порядке
библиографичеков информации в
ка и обработки исмации в области
поиска и обработки ских списков, пообласти национальточников инфорнациональной эко- источников инрядке поиска и об- ной экономики с
мации в области
номики с примене- формации в облаработки источниприменением иннациональной эконием информацисти национальной
ков информации в
формационнономики с применеонноэкономики с приобласти нациокоммуникационных
нием информацикоммуникационменением инфорнальной экономитехнологий.
онноных технологий.
мационноки с применением
коммуникацион-
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Результаты освоения компетенций

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»
коммуникационных технологий.

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»
ных технологий.

информационнокоммуникационных технологий.
Сформированное
В целом успешное, В целом успешное,
Слабое и недостаУмеет:
выбрать источники умение выбрать
но содержащее от- но не систематичеточное умение выинформации в обисточники инфордельные пробелы
ское использование
брать источники
ласти национальмации в области
умение выбрать
умения выбрать исинформации в обной экономики и
национальной эко- источники инфорточники информации ласти национальсформировать биб- номики и сформимации в области
в области национой экономики и
лиографические
ровать библиогранациональной эко- нальной экономики и сформировать бибсписки в соответфические списки в номики и сформисформировать библиографические
ствии с планом
соответствии с
ровать библиогралиографические
списки в соответВКР, решать стан- планом ВКР, рефические списки в списки в соответствии с планом
дартные задачи
шать стандартные
соответствии с
ствии с планом ВКР, ВКР, решать станпрофессиональной задачи профессио- планом ВКР, ререшать стандартные
дартные задачи
деятельности, иснальной деятельшать стандартные
задачи профессиопрофессиональной
пользуя избранные ности, используя
задачи профессио- нальной деятельнодеятельности, исисточники инфоризбранные источнальной деятельсти, используя изпользуя избранные
мации с примененики информации
ности, используя
бранные источники
источники инфорнием информацис применением
избранные источинформации с примации с применеонноинформационноники информации
менением информанием информацикоммуникационкоммуникационс применением
ционноонноных технологий.
ных технологий.
информационнокоммуникационных
коммуникационкоммуникационтехнологий.
ных технологий.
ных технологий.
Успешное и систе- В целом успешное, В целом успешное,
Недостаточное
Владеет:
навыками подборматическое приме- но содержащее от- но не систематизиро- применение навыки источников ин- нение навыков
дельные пробелы
ванное применение
ков подборки исформации в облаподборки источни- применения навы- навыков подборки
точников инфорсти национальной
ков информации в
ков подборки исисточников информации в области
экономики в соотобласти нациоточников информации в области
национальной эковетствии с планом нальной экономики мации в области
национальной экономики в соответВКР и формирова- в соответствии с
национальной эко- номики в соответствии с планом
ния их библиограпланом ВКР и
номики в соответствии с планом ВКР
ВКР и формировафических списков, формирования их
ствии с планом
и формирования их
ния их библиогранавыками поиска,
библиографичеВКР и формирова- библиографических
фических списков,
обработки, систеских списков,
ния их библиограсписков, навыками
навыками поиска,
матизации и анали- навыками поиска,
фических списков, поиска, обработки,
обработки, систеза информации и
обработки, систенавыками поиска,
систематизации и
матизации и аналирешения на их осматизации и анали- обработки, систеанализа информации за информации и
нове стандартных
за информации и
матизации и анали- и решения на их осрешения на их осзадач профессиорешения на их осза информации и
нове стандартных
нове стандартных
нальной деятельнове стандартных
решения на их осзадач профессиозадач профессионости в области
задач профессионове стандартных
нальной деятельнональной деятельнонациональной эко- нальной деятельзадач профессиости в области нацио- сти в области
номики.
ности в области
нальной деятельнальной экономики.
национальной эконациональной эко- ности в области
номики.
номики.
национальной экономики.
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач (ОПК-2)
Сформированные
В целом успешные, Сформированные, но Слабые представЗнает:
порядок сбора и
представления о
но содержащие
содержащие отдельления о порядке
обработки данных, порядке сбора и
отдельные пробеные пробелы предсбора и обработки
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Результаты освоения компетенций
необходимых для
решения профессиональных задач в
области национальной экономики, методы анализа
данных, необходимые для решения
профессиональных
задач в области
национальной экономики.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»
обработки данных,
необходимых для
решения профессиональных задач,
методах анализа
данных, необходимых для решения
профессиональных
задач в области
национальной экономики.

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»
данных, необходимых для решения
профессиональных
задач, методах анализа данных, необходимых для решения профессиональных задач в
области национальной экономики.

лы представления
ставления о порядке
о порядке сбора и
сбора и обработки
обработки данных, данных, необходинеобходимых для
мых для решения
решения професпрофессиональных
сиональных задач, задач, методах анаметодах анализа
лиза данных, необданных, необходи- ходимых для решемых для решения
ния профессиональпрофессиональных ных задач в области
задач в области
национальной эконациональной эко- номики.
номики.
Сформированное
В целом успешное, В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
собирать и обраба- умение собирать и но содержащее от- но не систематизиро- сформированное
тывать данные,
обрабатывать дан- дельные пробелы
ванное умение соби- умение собирать и
необходимые для
ные, необходимые умение собирать и рать и обрабатывать
обрабатывать данрешения професдля решения прообрабатывать дан- данные, необходиные, необходимые
сиональных задач в фессиональных
ные, необходимые мые для решения
для решения прообласти нациозадач в области
для решения пропрофессиональных
фессиональных
нальной экономинациональной эко- фессиональных
задач в области
задач в области
ки, анализировать
номики, анализизадач в области
национальной эконациональной экоданные для решеровать данные для национальной эко- номики, анализирономики, анализиния профессиорешения професномики, анализивать данные для реровать данные для
нальных задач в
сиональных задач в ровать данные для шения профессиорешения професобласти нациообласти нациорешения професнальных задач в обсиональных задач в
нальной экономинальной экономисиональных задач
ласти национальной
области нациоки.
ки.
в области нациоэкономики.
нальной экономинальной экономики.
ки.
Успешное и систе- Успешное и систе- В целом успешное,
Недостаточное приВладеет:
навыками сбора и
матизированное
матизированное
но имеющее отдельменение навыков
обработки данных, применение навыприменение навыков ные пробелы приме- сбора и обработки
необходимых для
ков сбора и обрасбора и обработки
нение навыков сбора данных, необходирешения професботки данных, необ- данных, необходи- и обработки данных, мых для решения
сиональных задач в ходимых для реше- мых для решения
необходимых для
профессиональных
области национия профессиональ- профессиональных решения профессио- задач в области
нальной экономиных задач в области задач в области
нальных задач в обнациональной экоки, навыками ананациональной эко- национальной эко- ласти национальной
номики, навыками
лиза данных для
номики, навыками номики, навыками экономики, навыкаанализа данных для
решения професанализа данных для анализа данных для ми анализа данных
решения профессисиональных задач в решения професси- решения профессио- для решения профес- ональных задач в
области нациоональных задач в
нальных задач в об- сиональных задач в
области национальнальной экономиобласти националь- ласти национальной области национальной экономики.
ки.
ной экономики.
экономики.
ной экономики.
Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 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);
Полностью сфорВ целом успешные, Сформированные, но Слабые представЗнает:
общие принципы и мированные предно содержащие
содержащие отдельления об общих
инструментальные ставления об оботдельные пробеные пробелы предпринципах и инсредства, испольщих принципах и
лы представления
ставления об общих
струментальных
зуемые для обраинструментальных об общих принципринципах и инсредствах, исполь-
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Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

ботки экономических данных; методы анализа и обработки результатов применения
математического
инструментария в
области национальной экономики; способы обобщения результатов
научных исследований в области
национальной экономики.

средствах, используемых для обработки экономических данных; методах анализа и
обработки результатов применения
математического
инструментария в
области национальной экономики; способах
обобщения результатов научных исследований в области национальной
экономики.

Умеет:
собрать и подготовить исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и
социально- экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
осуществлять выбор и использовать
математические
инструменты для
обработки и анализа экономических
данных; обобщать
результаты на основе анализа макроэкономических
процессов.

Сформированное
умение собрать и
подготовить исходные данные,
необходимые для
расчета экономических и социально- экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов; осуществлять выбор и
использовать математические инструменты для обработки и анализа
экономических
данных; обобщать
результаты на основе анализа макроэкономических
процессов.
Успешное и систематизированное
применение навыков применения
инструментальных
средств для решения практических
экономических задач; навыками анализа, и обработки
экономических
данных с исполь-

пах и инструментальных средствах,
используемых для
обработки экономических данных;
методах анализа и
обработки результатов применения
математического
инструментария в
области национальной экономики; способах
обобщения результатов научных исследований в области национальной
экономики.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение собрать и
подготовить исходные данные,
необходимые для
расчета социальноэкономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов; использовать математические инструменты
для обработки и
анализа экономических данных;
обобщать результаты на основе
анализа макроэкономических процессов.
В целом успешное
применение навыков применения
инструментальных
средств для решения практических
экономических
задач; навыками
анализа, и обработки экономических данных с использованием ин-

Владеет:
навыками применения инструментальных средств
для решения практических экономических задач;
навыками анализа,
и обработки экономических данных с использованием инструмен-

«неудовлетворительно»
струментальных
зуемых для обрасредствах, использу- ботки экономичеемых для обработки
ских данных; метоэкономических дандах анализа и обных; методах анализа работки результаи обработки результов применения
татов применения
математического
математического ин- инструментария в
струментария в обла- области нациости национальной
нальной экономиэкономики; способах ки; способах обобобобщения результа- щения результатов
тов научных иссленаучных исследодований в области
ваний в области
национальной эконациональной экономики.
номики.
«удовлетворительно»

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение собрать и
подготовить исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально- экономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
осуществлять выбор
и использовать математические инструменты для обработки и анализа экономических данных;
обобщать результаты
на основе анализа
макроэкономических
процессов.
В целом успешное,
но не систематизированное применение
навыков применения
инструментальных
средств для решения
практических экономических задач;
навыками анализа, и
обработки экономических данных с использованием ин-

Недостаточное
умение собрать и
подготовить исходные данные,
необходимые для
расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять
выбор и использовать математические инструменты
для обработки и
анализа экономических данных;
обобщать результаты на основе анализа макроэкономических процессов.
Недостаточное
применение навыков применения
инструментальных
средств для решения практических
экономических задач; навыками анализа, и обработки
экономических
данных с использованием инструмен-
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тальных средств,
оценки и интерпретации, полученных результатов; навыком
обобщения и формулировки выводов по результатам
исследования макроэкономических
процессов.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»
тальных средств,
оценки и интерпретации, полученных
результатов; навыком обобщения и
формулировки выводов по результатам исследования
макроэкономических процессов.

зованием инструструментальных
струментальных
ментальных
средств, оценки и
средств, оценки и
средств, оценки и
интерпретации,
интерпретации, поинтерпретации,
полученных релученных результаполученных результатов; навытов; навыком обобзультатов; навыком ком обобщения и
щения и формулиобобщения и форформулировки вы- ровки выводов по
мулировки вывоводов по результа- результатам исследов по результатам там исследования
дования макроэкоисследования мак- макроэкономиченомических процесроэкономических
ских процессов.
сов.
процессов.
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4)
Сформированные
В целом успешные, В целом успешные,
Слабые представЗнает:
основные принци- представления об
но содержащие
но содержащие отления о об основпы, функции и ме- основных принци- отдельные пробедельные пробелы
ных принципах,
тоды
государ- пах, функциях и
лы представления
представления о об
функциях и метоственного регули- методах государоб основных прин- основных принцидах государственрования
нацио- ственного регулиципах, методах
пах, функциях и меного регулированальной экономи- рования нациогосударственного
тодах государственния национальной
ки, методы расчета нальной экономирегулирования
ного регулирования
экономики, метои анализа социаль- ки, методах расче- экономики, метоэкономики, методах
дах расчета и анано- экономических та и анализа социдах расчета и анарасчета и анализа
лиза социальнопоказателей, спо- ально- экономиче- лиза социальносоциально- экономи- экономических пособы принятия ор- ских показателей,
экономических
ческих показателей,
казателей, спосоганизационноспособах принятия показателей, споспособах принятия
бах принятия оргауправленческих
организационнособах принятия
организационнонизационнорешений в сфере управленческих
решений в сфере
управленческих реуправленческих
профессиональной решений в сфере
профессиональной шений в сфере прорешений в сфере
деятельности.
профессиональной деятельности.
фессиональной деяпрофессиональной
деятельности.
тельности.
деятельности.
Сформированное
В целом успешное, В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
применять основумение применять
но содержащее от- но не систематизиро- умение применять
ные принципы,
основные принцидельные пробелы
ванное умение приосновные принцифункции и методы пы, функции и ме- умение применять менять основные
пы, функции и мегосударственного
тоды государосновные принци- принципы, функции
тоды государрегулирования
ственного регулипы, функции и ме- и методы государственного регулинациональной эко- рования нациотоды государственного регулиро- рования национомики, использо- нальной экономиственного регуливания национальной нальной экономивать методы расче- ки, использовать
рования нациоэкономики, испольки, использовать
та и анализа социметоды расчета и
нальной экономизовать методы расче- методы расчета и
альноанализа социально- ки, использовать
та и анализа социанализа социальноэкономических
экономических по- методы расчета и
альноэкономических попоказателей, обос- казателей, обосно- анализа социально- экономических пока- казателей, обосноновывать, прогновывать, прогнозиэкономических
зателей, обосновывывать, прогнозизировать организа- ровать организаци- показателей, обос- вать, прогнозировать ровать организациционноонноновывать, прогноорганизационноонноуправленческие
управленческие
зировать организа- управленческие реуправленческие
решения в сфере
решения в сфере
ционношения в сфере прорешения в сфере
профессиональной профессиональной управленческие
фессиональной деяпрофессиональной
деятельности, свя- деятельности, свя- решения в сфере
тельности, связанной деятельности, связанной с государзанной с государпрофессиональной с государственным
занной с государственным регулиственным регулидеятельности, свя- регулированием эко- ственным регули-
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рованием экономики, и быть готовым нести за них
ответственность.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

рованием экономики, и быть готовым
нести за них ответственность.

занной с государственным регулированием экономики, и быть готовым нести за них
ответственность.
В целом успешное
применение основных принципов,
функций и методов
государственного
регулирования
национальной экономики, навыками
использования методов расчета и
анализа социальноэкономических
показателей, применяемых в практике регулирования экономики,
навыками обоснования и прогнозирования организационноуправленческих
решений в сфере
профессиональной
деятельности, связанной с регулированием экономики,
и быть готовым
нести за них ответственность.

номики, и быть готовым нести за них ответственность.

«неудовлетворительно»
рованием экономики, и быть готовым
нести за них ответственность.

Успешное и систеВ целом успешное,
Слабое и недостаВладеет:
навыками приме- матизированное
но не систематизиро- точное применение
нения
основных применение основванное применение
основных принципринципов, функ- ных принципов,
основных принципов, функций и меций и методов гос- функций и методов
пов, функций и методов государударственного ре- государственного
тодов государственственного регулигулирования наци- регулирования
ного регулирования
рования нациоональной экономи- национальной эконациональной экональной экономики, навыками ис- номики, навыками
номики, навыками
ки, навыками использования мето- использования меиспользования мето- пользования методов расчета и ана- тодов расчета и
дов расчета и анали- дов расчета и анализа
социально- анализа социальноза социальнолиза социальноэкономических
экономических поэкономических пока- экономических попоказателей, при- казателей, примезателей, применяеказателей, примеменяемых в прак- няемых в практике
мых в практике регу- няемых в практике
тике регулирова- регулирования
лирования экономирегулирования
ния
экономики, экономики, навыки, навыками обосэкономики, навынавыками обосно- ками обоснования
нования и прогнози- ками обоснования
вания и прогнози- и прогнозирования
рования организаци- и прогнозирования
рования организа- организационноонно-управленческих организационноционноуправленческих
решений в сфере
управленческих
управленческих
решений в сфере
профессиональной
решений в сфере
решений в сфере профессиональной
деятельности, свяпрофессиональной
профессиональной деятельности, связанной с регулирова- деятельности, свядеятельности, свя- занной с регулиронием экономики, и
занной с регулирозанной с регулиро- ванием экономики,
быть готовым нести
ванием экономики,
ванием экономики, и быть готовым
за них ответствени быть готовым
и быть готовым нести за них ответность.
нести за них ответнести за них ответ- ственность.
ственность.
ственность.
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
Сформированные
Сформированные
В целом сформироСлабые представЗнает:
способы и методи- представления о
представления о
ванные, но не систе- ления о способах и
ки построения
способах и метоспособах и метоматизированные
методики построестандартных теодики построения
дики построения
представления о спо- ния стандартных
ретических и экостандартных теостандартных теособах и методики
теоретических и
нометрических мо- ретических и экоретических и экопостроения станэконометрических
делей на основе
нометрических мо- нометрических
дартных теоретичемоделей на основе
описания экономи- делей на основе
моделей на основе ских и эконометриописания экономических процессов и описания экономи- описания экономи- ческих моделей на
ческих процессов и
явлений; методы
ческих процессов и ческих процессов и основе описания
явлений; методах
нахождения реше- явлений; методах
явлений; методах
экономических пронахождения решений эконометриче- нахождения реше- нахождения реше- цессов и явлений;
ний эконометрических моделей, ана- ний эконометриче- ний эконометриче- методах нахождения ских моделей, анализа полученных
ских моделей, ана- ских моделей, ана- решений эконометлиза полученных
результатов; сполиза полученных
лиза полученных
рических моделей,
результатов; способы обобщения и результатов; спорезультатов; споанализа полученных собах обобщения и
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Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

интерпретации
эконометрических
решений формализованных экономических задач.

собах обобщения и
интерпретации
эконометрических
решений формализованных экономических задач.

собах обобщения и
интерпретации
эконометрических
решений формализованных экономических задач.

Умеет:
применять способы
и методику построения стандартных теоретических
и
эконометрических моделей на
основе
описания
экономических
процессов и явлений, находить решение эконометрических моделей,
анализировать полученные результаты; обобщать и
интерпретировать
эконометрические
решения формализованных
экономических задач.

Сформированные
полностью умения
применять способы
и методику построения стандартных теоретических
и эконометрических моделей на
основе описания
экономических
процессов и явлений, находить решение эконометрических моделей,
анализировать полученные результаты; обобщать и
интерпретировать
эконометрические
решения формализованных экономических задач
Успешное и систематическое применение практических навыков построения стандартных теоретических
и эконометрических моделей;
навыков решения
эконометрических
моделей и анализа
полученных результатов, навыков
обобщения и интерпретации эконометрического
решения формализованных экономических задач.

Сформированные
умения применять
способы и методику построения
стандартных теоретических и эконометрических
моделей на основе
описания экономических процессов и
явлений, находить
решение эконометрических моделей,
анализировать полученные результаты; обобщать и
интерпретировать
эконометрические
решения формализованных экономических задач

результатов; способах обобщения и интерпретации эконометрических решений формализованных экономических
задач учета
В целом успешное,
но не систематически используемое
умение применять
способы и методику
построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на
основе описания
экономических процессов и явлений,
находить решение
эконометрических
моделей, анализировать полученные результаты; обобщать
и интерпретировать
эконометрические
решения формализованных экономических задач
В целом успешное,
но имеющее отдельные пробелы применение практических
навыков построения
стандартных теоретических и эконометрических моделей; навыков решения эконометрических моделей и анализа полученных результатов, навыков
обобщения и интерпретации эконометрического решения
формализованных
экономических задач.

«неудовлетворительно»
интерпретации
эконометрических
решений формализованных экономических задач.
Недостаточное
умение применять
способы и методику построения
стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических процессов и
явлений, находить
решение эконометрических моделей,
анализировать полученные результаты; обобщать и
интерпретировать
эконометрические
решения формализованных экономических задач

В целом успешное
Недостаточное
Владеет:
практическими
применение пракприменение пракнавыками построетических навыков
тических навыков
ния стандартных
построения станпостроения стантеоретических и
дартных теоретидартных теоретиэконометрических
ческих и эконоческих и эконометмоделей на основе
метрических модерических моделей;
описания экономилей; навыков ренавыков решения
ческих процессов;
шения эконометэконометрических
навыками решения
рических моделей
моделей и анализа
эконометрических
и анализа полученполученных ремоделей и анализа
ных результатов,
зультатов, навыков
полученных ренавыков обобщеобобщения и инзультатов, навыкания и интерпретатерпретации экоми обобщения и
ции эконометриченометрического
интерпретации
ского решения
решения формалиэконометрического
формализованных
зованных экономирешения формалиэкономических
ческих задач.
зованных эконозадач.
мических задач.
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
Полностью сфорСформированные,
В целом сформироСлабые представЗнает:
состав бухгалтермированные предно содержащие
ванные, но содержа- ления о о составе

35
Результаты освоения компетенций

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

ской, финансовой и
иной информации,
содержащейся в
отчётности предприятий различных
форм собственности, порядок подготовки бухгалтерской, финансовой и
иной информации
для её анализа, порядок анализа и
интерпретации
бухгалтерской,
финансовой и иной
информации, для
принятия управленческих решений.

ставления о составе бухгалтерской,
финансовой и иной
информации, содержащейся в отчётности предприятий различных
форм собственности; порядке подготовки бухгалтерской, финансовой и
иной информации
для её анализа, порядке анализа и
интерпретации
бухгалтерской,
финансовой и иной
информации, для
принятия управленческих решений.

щие отдельные пробелы представления
о составе бухгалтерской, финансовой и
иной информации,
содержащейся в отчётности предприятий различных форм
собственности; порядке подготовки
бухгалтерской, финансовой и иной информации для её
анализа, порядке
анализа и интерпретации бухгалтерской,
финансовой и иной
информации, для
принятия управленческих решений.

Умеет:
определить состав
бухгалтерской,
финансовой и иной
содержащейся в
отчётности предприятий различных
форм собственности информации,
необходимой для
анализа; подготовить бухгалтерскую, финансовую
и иную информацию из отчётности
для её анализа;
анализировать и
интерпретировать
бухгалтерскую,
финансовую и
иную информацию, содержащуюся в отчётности, и
использовать полученные сведения
для принятия
управленческих
решений.

Сформированное
полностью умение
определить состав
бухгалтерской,
финансовой и иной
содержащейся в
отчётности предприятий различных
форм собственности информации,
необходимой для
анализа; подготовить бухгалтерскую, финансовую
и иную информацию из отчётности
для её анализа;
анализировать и
интерпретировать
бухгалтерскую,
финансовую и
иную информацию, содержащуюся в отчётности, и
использовать полученные сведения
для принятия
управленческих
решений.

Владеет:
навыками опреде-

Успешное и системное примене-

отдельные пробелы представления
о составе бухгалтерской, финансовой и иной информации, содержащейся в отчётности предприятий
различных форм
собственности;
порядке подготовки бухгалтерской,
финансовой и иной
информации для её
анализа, порядке
анализа и интерпретации бухгалтерской, финансовой и иной информации, для принятия управленческих решений.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение определить
состав бухгалтерской, финансовой
и иной содержащейся в отчётности предприятий
различных форм
собственности информации, необходимой для анализа;
подготовить бухгалтерскую, финансовую и иную
информацию из
отчётности для её
анализа; анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчётности, и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.
В целом успешное
применение навы-

«неудовлетворительно»
бухгалтерской, финансовой и иной
информации, содержащейся в отчётности предприятий различных
форм собственности; порядке подготовки бухгалтерской, финансовой и
иной информации
для её анализа, порядке анализа и
интерпретации
бухгалтерской, финансовой и иной
информации, для
принятия управленческих решений.

В целом успешное,
но не систематизированное умение определить состав бухгалтерской, финансовой и иной содержащейся в отчётности предприятий
различных форм собственности информации, необходимой
для анализа; подготовить бухгалтерскую, финансовую и
иную информацию
из отчётности для её
анализа; анализировать и интерпретировать бухгалтерскую,
финансовую и иную
информацию, содержащуюся в отчётности, и использовать
полученные сведения
для принятия управленческих решений.

Недостаточное
умение определить
состав бухгалтерской, финансовой и
иной содержащейся в отчётности
предприятий различных форм собственности информации, необходимой для анализа;
подготовить бухгалтерскую, финансовую и иную
информацию из
отчётности для её
анализа; анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчётности, и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.

В целом успешное,
но не системное

Слабое и недостаточное применение
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Показатели и критерии оценивания компетенций

«неудовлетворительно»
ления состава соние навыков опре- ков определения
применение навыков навыков определестав бухгалтерделения состава
состава состав бух- определения состава ния состава состав
ской, финансовой и состав бухгалтергалтерской, финан- состав бухгалтербухгалтерской, фииной содержащей в ской, финансовой и совой и иной соской, финансовой и
нансовой и иной
отчётности прединой содержащей в держащей в отчёт- иной содержащей в
содержащей в отприятий различных отчётности предности предприятий отчётности предпри- чётности предприформ собственноприятий различных различных форм
ятий различных
ятий различных
сти информации,
форм собственнособственности ин- форм собственности форм собственнонеобходимой для
сти информации,
формации, необхо- информации, необсти информации,
анализа; навыками необходимой для
димой для анализа; ходимой для анализа; необходимой для
подготовки буханализа; навыками навыками подгонавыками подготованализа; навыками
галтерской, финан- подготовки бухтовки бухгалтерки бухгалтерской,
подготовки бухгалсовой и иной ингалтерской, финан- ской, финансовой
финансовой и иной
терской, финансоформации из отсовой и иной ини иной информаинформации из отвой и иной инфорчётности предпри- формации из отции из отчётности
чётности предприямации из отчётноятий различных
чётности предпри- предприятий разтий различных форм сти предприятий
форм собственноятий различных
личных форм собсобственности, орга- различных форм
сти, организаций,
форм собственноственности, организаций, ведомств
собственности, орведомств для её
сти, организаций,
низаций, ведомств для её анализа
ганизаций, веанализа
ведомств для её
для её анализа
домств для её анаанализа
лиза
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
Полностью сфорВ целом успешные, Сформированные, но Слабые представЗнает:
специфику данных мированные предно содержащие
содержащие отдельления о специфике
отечественной
и ставления о специ- отдельные пробеные пробелы предданных отечезарубежной стати- фике данных отелы представления
ставления о специственной и зарустики о социально- чественной и зару- о специфике данфике данных отечебежной статистики
экономических
бежной статистики ных отечественной ственной и зарубеж- о социальнопроцессах и явле- о социальнои зарубежной станой статистики о со- экономических
ниях; основы ана- экономических
тистики о социаль- циальнопроцессах и явлелиза
социально- процессах и явлено-экономических экономических прониях; основах анаэкономических
ниях; основах ана- процессах и явлецессах и явлениях;
лиза социальнопроцессов и явле- лиза социальнониях; основах ана- основах анализа соэкономических
ний; особенности экономических
лиза социальноциальнопроцессов и явлевыявления тенден- процессов и явлеэкономических
экономических проний; особенностях
ций изменения со- ний; особенностях процессов и явлецессов и явлений;
выявления тенденциальновыявления тенден- ний; особенностях особенностях выявций изменения соэкономических
ций изменения со- выявления тенден- ления тенденций из- циальнопоказателей разви- циальноций изменения со- менения социальноэкономических потия национальной экономических по- циальноэкономических пока- казателей развития
экономики.
казателей развития экономических
зателей развития
национальной эконациональной эко- показателей разви- национальной экономики.
номики.
тия национальной
номики.
экономики.
Полностью сфорВ целом успешное, В целом успешное,
Недостаточное
Умеет:
анализировать ста- мированное умено содержащее от- но не систематизиро- умение оценивать
тистическую ин- ние анализировать дельные пробелы
ванное умение анаанализировать стаформацию отече- статистическую
умение анализиро- лизировать статисти- тистическую инственной и зару- информацию отевать статистичеческую информацию формацию отечебежной статистики чественной и зару- скую информацию отечественной и заственной и заруо
социально- бежной статистики отечественной и
рубежной статистики бежной статистики
экономических
о социальнозарубежной стати- о социальноо социально«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
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процессах и явлениях; выявлять и
анализировать
проблемные социальноэкономические ситуации в разных
сферах национальной экономики.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

экономических
процессах и явлениях; выявлять и
анализировать
проблемные социальноэкономические ситуации в разных
сферах национальной экономики.

стики о социальноэкономических
процессах и явлениях; выявлять и
анализировать
проблемные социальноэкономические ситуации в разных
сферах национальной экономики.
В целом успешное
применение навыков проведения
количественного и
качественного анализа данных отечественной и зарубежной статистики
о социальноэкономических
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 социальноэкономических
показателей развития национальной
экономики.

экономических процессах и явлениях;
выявлять и анализировать проблемные
социальноэкономические ситуации в разных сферах национальной
экономики.

«неудовлетворительно»
экономических
процессах и явлениях; выявлять и
анализировать
проблемные социальноэкономические ситуации в разных
сферах национальной экономики.

Успешное и сиВ целом успешное,
Слабое и недостастемное применено не системное
точное применение
ние навыков проприменение навыков навыков проведеведения количепроведения количения количественственного и качественного и каченого и качественственного анализа
ственного анализа
ного анализа данданных отечеданных отечественных отечественной
ственной и заруной и зарубежной
и зарубежной стабежной статистики
статистики о социтистики о социальо социальноальноно-экономических
экономических
экономических пропроцессах и явлепроцессах и явлецессах и явлениях в
ниях в национальниях в национальнациональной эконой экономике;
ной экономике;
номике; навыками
навыками выявленавыками выявлевыявления и анализа ния и анализа прония и анализа пропроблемных социблемных социальблемных социальальноно-экономических
но-экономических
экономических ситу- ситуаций в разных
ситуаций в разных
аций в разных сфесферах национальсферах национальрах национальной
ной экономики;
ной экономики;
экономики; критери- критериями оценки
критериями оценки
ями оценки и класи классификации
и классификации
сификации тендентенденций изменетенденций изменеций изменения соци- ния социальнония социальноальноэкономических поэкономических поэкономических пока- казателей развития
казателей развития
зателей развития
национальной эконациональной эконациональной экономики.
номики.
номики.
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический (ПК-7);
Сформированные
В целом успешные, Содержащие пробеСлабые представЗнает:
источники
представления об но содержащие
лы представления об ления об источниотечественной
и источниках
отдельные пробеисточниках отечеках отечественной
зарубежной
отечественной
и лы представления
ственной и зарубеж- и зарубежной ининформации
в зарубежной
об источниках оте- ной информации в
формации в сфере
сфере
информации
в чественной и зару- сфере национальной национальной эконациональной
сфере
бежной информаэкономики, видах
номики, видах данэкономики, виды национальной
ции, видах данных данных в области
ных в области
данных в области экономики, видах в области национациональной эконациональной эконациональной
данных в области нальной экономиномики.
номики.
экономики.
национальной
ки.
экономики.
Владеет:
способностью проведения количественного и качественного анализа
данных отечественной и зарубежной статистики
о социальноэкономических
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 социальноэкономических
показателей развития национальной
экономики.
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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.
Владеет:
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 аналитического отчета.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Сформированное
умение ориентироваться в источниках отечественной
и зарубежной информации в области национальной
экономики, подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет в области национальной
экономики.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение ориентироваться в источниках отечественной
и зарубежной информации в области национальной
экономики, подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет в области национальной
экономики.
В целом успешное
применение навыков 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 аналитического отчета.

Несистематизированное умение ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной информации в
области национальной экономики, подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
в области национальной экономики.

«неудовлетворительно»
Недостаточное
умение ориентироваться в источниках отечественной
и зарубежной информации в области национальной
экономики, подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет в области
национальной экономики.

Успешное и систеНесистематизироСлабое и недостаматизированное
ванное применение
точное применение
применение навынавыков подбора не- навыков подбора
ков подбора необобходимой для ананеобходимой для
ходимой для анализа отечественной и анализа отечелиза отечественной
зарубежной инфорственной и заруи зарубежной инмации в области
бежной информаформации в обланациональной экоции в области
сти национальной
номики; навыками
национальной экоэкономики; навыобработки необхономики; навыками
ками обработки
димых данных в обобработки необхонеобходимых данласти национальной
димых данных в
ных в области
экономики для подобласти национациональной экоготовки информаци- нальной экономики
номики для подгоонного обзора и/или
для подготовки
товки информацианалитического отинформационного
онного обзора
чета.
обзора и/или анаи/или аналитичелитического отческого отчета.
та.
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии (ПК-8);
Комплексно сфор- Сформированные
В целом сформироСлабые представЗнает:
современные тех- мированные предпредставления о
ванные, но не систе- ления о современнические средства ставления о совре- современных техматизированные
ных технических
и информационные менных техниченических средпредставления о сосредствах и интехнологии, при- ских средствах и
ствах и информавременных техничеформационных
меняемые для ре- информационных
ционных технолоских средствах и ин- технологиях, пришения аналитиче- технологиях, пригиях, применяемых формационных техменяемых для реских и исследова- меняемых для редля решения ананологиях, применяе- шения аналитичетельских задач.
шения аналитичелитических и исмых для решения
ских и исследоваских и исследоваследовательских
аналитических и истельских задач.
тельских задач.
задач.
следовательских задач.
Сформированное
В целом успешное, Сформированное, но Недостаточно
Умеет:
Использовать для полностью умение но содержащее от- содержащее отдельсформированное
решения аналити- использовать для
дельные пробелы
ные пробелы умение умение использоческих и исследо- решения аналитиумение использоиспользовать для
вать для решения
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вательских задач
современные технические средства
и информационные
технологии

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

ческих и исследовательских задач
современные технические средства
и информационные
технологии

вать для решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические средства и информационные технологии
В целом успешное
применение современных технических средств и информационных
технологий для
решения аналитических и исследовательских задач.

решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
В целом успешное,
но не системное
применение современных технических
средств и информационных технологий
для решения аналитических и исследовательских задач.

«неудовлетворительно»
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические средства и информационные технологии

Успешное и сиСлабое и недостаВладеет:
навыками приме- стемное применеточное применение
нения
современ- ние современных
современных техных технических технических
нических средств и
средств и инфор- средств и инфоринформационных
мационных техно- мационных технотехнологий для
логий для решения логий для решения
решения аналитианалитических
и аналитических и
ческих и исследоисследовательских исследовательских
вательских задач.
задач.
задач.
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
Полностью сфорСформированные,
В целом сформироСлабые представЗнает:
особенности орга- мированные предно содержащие
ванные, но содержа- ления об особеннонизации деятель- ставления об осоотдельные пробещие отдельные простях организации
ности малой груп- бенностях органилы представления
белы представления
деятельности мапы, созданной для зации деятельности об особенностях
об особенностях орлой группы, сопроведения анали- малой группы, соорганизации деяганизации деятельзданной для провеза состояния и раз- зданной для прове- тельности малой
ности малой группы, дения анализа совития националь- дения анализа согруппы, созданной созданной для простояния и развития
ной
экономики, стояния и развития для проведения
ведения анализа сонациональной экоцели и методы ор- национальной эко- анализа состояния стояния и развития
номики, целях и
ганизации работы номики, целях и
и развития национациональной экометодах организамалой группы.
методах организанальной экономиномики, целях и меции работы малой
ции работы малой
ки, целях и метотодах организации
группы.
группы.
дах организации
работы малой групработы малой
пы.
группы.
Сформированное
В целом успешное, В целом успешное,
Не сформированУмеет:
распределять обяполностью умение но содержащее от- но не систематизиро- ное умение распрезанности между
распределять обядельные пробелы
ванное умение расделять обязанности
членами малой
занности между
умение распредепределять обязанно- между членами
группы при прове- членами малой
лять обязанности
сти между членами
малой группы при
дении анализа согруппы при прове- между членами
малой группы при
проведении аналистояния и развития дении анализа сомалой группы при
проведении анализа
за состояния и разнациональной эко- стояния и развития проведении анали- состояния и развития вития национальномики; работать в национальной эко- за состояния и раз- национальной эконой экономики;
сотрудничестве с
номики; работать в вития национальномики; работать в
работать в сотрудколлегами; органи- сотрудничестве с
ной экономики;
сотрудничестве с
ничестве с коллезовать деятельколлегами; органи- работать в сотруд- коллегами; организо- гами; организовать
ность малой групзовать деятельничестве с коллевать деятельность
деятельность малой
пы для проведения ность малой групгами; организовать малой группы для
группы для провеанализа состояния
пы для проведения деятельность мапроведения анализа
дения анализа сои развития нациоанализа состояния
лой группы для
состояния и развития стояния и развития
нальной экономии развития нациопроведения анали- национальной эконациональной экоки.
нальной экономиза состояния и раз- номики.
номики.
ки.
вития националь-
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Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ной экономики.
Успешное и сиВ целом успешное, В целом успешное,
Слабое и недостаВладеет:
навыками команд- стемное применено имеющее отно не системное
точное применение
ной работы, рас- ние навыков кодельные пробелы
применение навыков навыков командпределения ролей в мандной работы,
применение навыкомандной работы,
ной работы, расгруппе,
ведения распределения роков командной ра- распределения ролей пределения ролей в
дискуссий по ме- лей в группе, веде- боты, распределев группе, ведения
группе, ведения
тодам и результа- ния дискуссий по
ния ролей в групдискуссий по методискуссий по метам
проведения методам и резульпе, ведения дисдам и результатам
тодам и результаанализа состояния татам проведения
куссий по методам проведения анализа
там проведения
и развития нацио- анализа состояния
и результатам про- состояния и развития анализа состояния
нальной экономи- и развития нациоведения анализа
национальной экои развития нациоки.
нальной экономисостояния и разви- номики.
нальной экономики.
тия национальной
ки.
экономики.
способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10).
Полностью сфорВ целом успешные, Сформированные, но Слабые представЗнает:
современные ин- мированные предно содержащие
содержащие отдельления о современформационноставления о совре- отдельные пробеные пробелы предных информационкоммуникационменных информалы представления
ставления о совреноные
технологии, ционноо современных
менных информаци- коммуникациониспользуемые для коммуникационинформационноонноных технологиях,
анализа состояния ных технологиях,
коммуникационкоммуникационных
используемых для
и тенденции разви- используемых для
ных технологиях,
технологиях, исполь- анализа состояния
тия национальной анализа состояния
используемых для
зуемых для анализа
и тенденции развиэкономики; задачи и тенденции разви- анализа состояния состояния и тендентия национальной
исследования со- тия национальной
и тенденции разви- ции развития нацио- экономики; задачах
стояния и тенден- экономики; задачах тия национальной
нальной экономики;
исследования соции
развития исследования соэкономики; задазадачах исследовастояния и тенденнациональной эко- стояния и тенденчах исследования
ния состояния и тен- ции развития нациномики, решаемые ции развития
состояния и тенденции развития
ональной экономис помощью совре- национальной эко- денции развития
национальной экоки, решаемых с
менных информа- номики, решаемых национальной эко- номики, решаемых с помощью совреционнос помощью совреномики, решаемых помощью современменных информакоммуникационменных информас помощью совреных информационно- ционноных
технологий; ционноменных информакоммуникационных
коммуникационметоды использо- коммуникационционнотехнологий; методах ных технологий;
вания современных ных технологий;
коммуникациониспользования сометодах использотехнических
методах использо- ных технологий;
временных техничевания современных
средств и инфор- вания современных методах использо- ских средств и интехнических
мационных техно- технических
вания современных формационных техсредств и инфорлогий для решения средств и инфортехнических
нологий для решения мационных технокоммуникативных мационных техно- средств и инфоркоммуникативных
логий для решения
задач.
логий для решения мационных техно- задач.
коммуникативных
коммуникативных логий для решения
задач.
задач.
коммуникативных
задач.
Полностью сфорСформированное,
В целом успешное,
Не сформированУмеет:
работать с инфор- мированное и сино содержащее от- но не системное
ное умение рабомационностемное умение
дельные пробелы
умение работать с
тать с информацисправочными си- работать с инфорумение работать с
информационноонно-справочными
стемами в глобаль- мационноинформационносправочными систесистемами в глоной сети; оформ- справочными сисправочными симами в глобальной
бальной сети;
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лять презентации;
применять информационнокоммуникационные
технологии;
формулировать
задачи исследования
состояния
национальной экономики, решаемые
с помощью современных информационнокоммуникационных технологии.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»
стемами в глобальной сети; оформлять презентации;
применять информационнокоммуникационные технологии;
формулировать
задачи исследования состояния
национальной экономики, решаемые
с помощью современных информационнокоммуникационных технологии.
Успешное и системное применение навыков работы с информационно справочными
системами в глобальной сети;
навыками оформления презентаций;
навыками применения информационнокоммуникационных технологий;
навыками формулировать задачи
исследования состояния и тенденций развития
национальной экономики, решаемые
с помощью современных информационнокоммуникационных технологий

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»
оформлять презентации; применять
информационнокоммуникационные технологии;
формулировать
задачи исследования состояния
национальной экономики, решаемые
с помощью современных информационнокоммуникационных технологии.

стемами в глосети; оформлять пребальной сети;
зентации; применять
оформлять презен- информационнотации; применять
коммуникационные
информационнотехнологии; формукоммуникационлировать задачи исные технологии;
следования состояформулировать
ния национальной
задачи исследоваэкономики, решаения состояния
мые с помощью сонациональной эко- временных инфорномики, решаемые мационнос помощью соврекоммуникационных
менных информатехнологии.
ционнокоммуникационных технологии.
В целом успешное, В целом успешное,
Слабое владение
Владеет:
навыками работы с
но содержащее от- но содержащее отнавыками работы с
информационно
дельные пробелы
дельные пробелы и
информационно
справочными сиприменения навы- не системное приме- справочными системами в глобальков работы с иннение навыков рабо- стемами в глобальной сети; навыкаформационно
ты с информационно ной сети; навыками
ми
оформления
справочными сисправочными систеоформления препрезентаций;
стемами в гломами в глобальной
зентаций; навыканавыками примебальной сети;
сети; навыками
ми применения
нения информацинавыками оформоформления презенинформационноонноления презентаций; таций; навыками
коммуникационкоммуникационнавыками примеприменения инфорных технологий;
ных
технологий;
нения информаци- мационнонавыками формунавыками формуоннокоммуникационных
лировать задачи
лировать
задачи
коммуникационтехнологий; навыка- исследования соисследования соных технологий;
ми формулировать
стояния и тенденстояния и тенденнавыками формузадачи исследования ций развития нациций
развития
лировать задачи
состояния и тенденональной экономинациональной экоисследования соций развития нацио- ки, решаемые с пономики, решаемые
стояния и тенденнальной экономики,
мощью современс помощью совреций развития
решаемые с помоных информационменных информанациональной эко- щью современных
ноционнономики, решаемые информационнокоммуникационкоммуникационс помощью соврекоммуникационных
ных технологий.
ных технологий.
менных информатехнологий
ционнокоммуникационных технологий
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).
Полностью сфорВ целом успешные, Сформированные, но Слабые представЗнает:
основные варианты мированные предно содержащие
содержащие отдельления об основных
управленческих
ставления об осотдельные пробеные пробелы предвариантах управрешений, применя- новных вариантах
лы представления
ставления об основленческих решеемые в государ- управленческих
об основных вари- ных вариантах
ний, применяемых
ственном регули- решений, применя- антах управленчеуправленческих рев государственном
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Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

ровании
национальной экономики; методы разработки предложений по совершенствованию управленческих
решений, применяемых
в государственном
регулировании
национальной экономики; способы
обоснования предложений по совершенствованию
управленческих
решений в государственном регулировании национальной экономики
с учетом критериев
их
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий.

емых в государственном регулировании национальной экономики; методах разработки предложений по совершенствованию управленческих решений, применяемых
в государственном
регулировании
национальной экономики; способах
обоснования предложений по совершенствованию
управленческих
решений в государственном регулировании национальной экономики
с учетом критериев
их социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.

шений, применяемых
в государственном
регулировании национальной экономики;
методах разработки
предложений по совершенствованию
управленческих решений, применяемых
в государственном
регулировании национальной экономики;
способах обоснования предложений по
совершенствованию
управленческих решений в государственном регулировании национальной
экономики с учетом
критериев их социальноэкономической эффективности, рисков
и возможных социальноэкономических последствий.

Умеет:
использовать основные варианты
управленческих
решений, применяемые в государственном регулировании
национальной экономики; использовать
методы разработки
предложений
по
совершенствованию управленческих
решений,
применяемых
в
государственном
регулировании
национальной экономики; обосновывать предложения
по совершенство-

Полностью сформированное и системное умение
использовать основные варианты
управленческих
решений, применяемые в государственном регулировании национальной экономики; использовать
методы разработки
предложений по
совершенствованию управленческих решений,
применяемых в
государственном
регулировании
национальной экономики; обосновы-

ских решений,
применяемых в
государственном
регулировании
национальной экономики; методах
разработки предложений по совершенствованию
управленческих
решений, применяемых в государственном регулировании национальной экономики; способах обоснования предложений по совершенствованию
управленческих
решений в государственном регулировании национальной экономики с учетом критериев их социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических
последствий.
Сформированное,
но содержащее отдельные пробелы
умение использовать основные варианты управленческих решений,
применяемые в
государственном
регулировании
национальной экономики; использовать методы разработки предложений по совершенствованию управленческих решений, применяемых
в государственном
регулировании
национальной экономики; обосновы-

В целом успешное,
но не системное
умение использовать
основные варианты
управленческих решений, применяемые
в государственном
регулировании национальной экономики;
использовать методы
разработки предложений по совершенствованию управленческих решений,
применяемых в государственном регулировании национальной экономики;
обосновывать предложения по совершенствованию
управленческих ре-

«неудовлетворительно»
регулировании
национальной экономики; методах
разработки предложений по совершенствованию
управленческих
решений, применяемых в государственном регулировании национальной экономики; способах обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений
в государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев их социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.

Не сформированное умение анализировать использовать основные варианты управленческих решений,
применяемые в
государственном
регулировании
национальной экономики; использовать методы разработки предложений
по совершенствованию управленческих решений,
применяемых в
государственном
регулировании
национальной экономики; обосновывать предложения
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Результаты освоения компетенций
ванию управленческих решений в
государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий.
Владеет:
навыками применения
основных
вариантов управленческих
решений в государственном регулировании
национальной экономики; навыками использования методов
разработки
предложений
по
совершенствованию управленческих
решений,
применяемых
в
государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий.

Показатели и критерии оценивания компетенций
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

вать предложения
по совершенствованию управленческих решений в
государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Успешное и системное применение навыков использования методов разработки
предложений по
совершенствованию управленческих решений,
применяемых в
государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.

вать предложения
по совершенствованию управленческих решений в
государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических
последствий.
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применения навыков использования
методов разработки предложений по
совершенствованию управленческих решений,
применяемых в
государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических
последствий.

шений в государственном регулировании национальной
экономики с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социальноэкономических последствий.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы и
не системное применение навыков использования методов
разработки предложений по совершенствованию управленческих решений,
применяемых в государственном регулировании национальной экономики с
учетом критериев
социальноэкономической эффективности, рисков
и возможных социальноэкономических последствий.

«неудовлетворительно»
по совершенствованию управленческих решений в
государственном
регулировании
национальной экономики с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Слабое владение
навыками использования методов
разработки предложений по совершенствованию
управленческих
решений, применяемых в государственном регулировании национальной экономики
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.
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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»)
Показатели
оценивания
Актуальность
ВКР

Текст
ВКР

Критерии оценивания

Оценка

Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния
действительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, используемые в ВКР.
Студент обосновывает актуальность исследования в целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема ВКР сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой темы).
Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – проблема 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.
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).
ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует предъявляемым требованиям. ВКР выполнена самостоятельно,
присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Сделаны
практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме ВКР. Студент владеет методикой исследования. Тема ВКР
раскрыта полностью.
ВКР выполнена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. ВКР выполнена самостоятельно. Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Даны практические рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от их внедрения. Использованы
основные источники по теме ВКР, имеются некоторые недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема ВКР в целом
раскрыта
ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле
и оформлении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно,
присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. Даны практические рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффектов. Источники по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не полностью.
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.

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

45
Логика
ВКР

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема Отлично
сформулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части (главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках ВКР.
Содержание как ВКР в целом, как и ее частей связано с темой ВКР, име- Хорошо
ются небольшие отклонения. Логика изложения, в общем и целом, присутствует – одно положение вытекает из другого.
Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые Удовлетвочасти не связаны с целью и задачами ВКР.
рительно
Содержание и тема ВКР плохо согласуются между собой.
Неудовлетворительно
СодерСтудент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, Отлично
жание
категорий, инструментов, программного материала, учебной, периодической
доклаи монографической литературы, нормативных правовых документов в рамда сту- ках изучаемой специальности, профессионально, грамотно, последовательдента
но, излагает ответ на вопросы, обоснованно формулирует выводы.
Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания по- Хорошо
нятий, категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, нормативно правовых документов в рамках направления подготовки, но при ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и
профессионально излагает сущность вопроса. Демонстрирует достаточный
уровень компетентности, знания понятий категорий, инструментов, программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, нормативных правовых документов в рамках изучаемой специальности, но при ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и
профессионально излагает сущность вопроса.
Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, Удовлетвоучебной литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно пра- рительно
вовых документов, однако в ответе отсутствует связь между анализом, аргументацией и выводами, на вопрос отвечает с погрешностями.
Студент демонстрирует слабые знания программного материала, учебной Неудовлелитературы, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компе- творительно
тентности, неуверенное изложение вопроса.
КачеВыступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены ре- Отлично
ство
зультаты исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР.
выВыступление выстроено логично и последовательно. Студент в целом, хо- Хорошо
ступрошо понимает содержание исследования. Студент хорошо ориентируется
ления
в тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения по люстуден- бой части текста ВКР.
та
на Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случа- Удовлетвозащите ях имеется нарушение логики, а также четкости отражения результатов ис- рительно
ВКР
следования. Студент не может убедительно представить в целом содержание
ВКР.
В докладе выпускника отсутствуют логика и последовательность. Не при- Неудовлеводятся результаты исследования. Студент не достаточно убедительно творительно
подготовлен с точки зрения методики выступления. Не ориентируется в
тексте ВКР.
Ответы Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по су- Отлично
на во- ществу, вопросы членов комиссии не вызывают существенных затруднений
просы
При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на постав- Хорошо
членов ленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаГЭК
точно глубокие знания.
Неточно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, путает да- Удовлетвоты, факты.
рительно
Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или Неудовлезатрудняется с ответом
творительно
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Сроки
представления
ВКР

Работа сделана с соблюдением всех сроков
Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня)
Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки)

Отлично

Хорошо
Удовлетворительно
Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки)
Неудовлетворительно
УроПосле каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные вы- Отлично
вень
воды. Студент четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение
самопо поводу основных аспектов содержания работы. Из разговора со стустоядентом научный руководитель делает вывод о том, что он достаточно
тельно- свободно ориентируется в терминологии, используемой в ВКР.
сти
После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные вы- Хорошо
студен- воды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с сота
во держанием параграфа, главы. Студент не всегда обоснованно и конвремя
кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания
диработы.
пломСамостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только Удовлетвоного
формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике, рительно
проекпутается в изложении содержания. Слишком большие отрывки (более
тиродвух абзацев) переписаны из источников.
вания
Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из Неудовлесети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует творительно
только авторский текст). Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать черновики,
конспекты.
КачеСоблюдены все правила оформления ВКР
Отлично
ство
Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок
Хорошо
оформ- Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует Удовлетволения
предъявленным требованиям
рительно
ВКР
Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок.
Неудовлетворительно
УроКоличество источников более 30. Все они использованы в работе. Сту- Отлично
вень
дент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изработы ложить содержание используемых книг.
студен- Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, Хорошо
та
с может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг
исполь- Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тема- Удовлетвозовантике, путается в содержании используемых книг.
рительно
ными
Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко Неудовлеисточизложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. творительно
никами
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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 подготовки 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 потребительского 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 региональной 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 предпринимательства.
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 бытового 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 активного населения.
38. Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного субъекта РФ.
39. Система показателей оценки трудового потенциала региона и эффективности его использования.
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 субъектов РФ.
44. Сравнительный анализ инструментов государственного регулирования малого предпринимательства в субъектах РФ.
45. Сравнительный анализ моделей трансформации экономики субъектов РФ.
46. Стратегия и комплексный механизм реализации конкурентных преимуществ субъектов РФ.
47. Тарифное регулирование коммунальных услуг на территории субъекта РФ: анализ и
основные направления совершенствования.
48. Тенденции формирования и функционирования рекреационно-туристического комплекса ... 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 субъектов РФ.
53. Формирование эффективной системы государственной собственности в субъектах РФ.
54. Формирование эффективных инструментов налогового регулирования социальноэкономического развития субъектов РФ.
55. Формирование, функционирование и развитие регионального рынка труда.

49

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
Отлично
Выпускник
обладает
системой
компетенций, сформированной
на
100%

Шкала оценивания
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 предъявляемым требованиям. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения,
заключения и выводы. Разработаны и представлены пункты научной новизны. Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное 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, инструментов, программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, 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 исследования. 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 ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых источников.
Автор обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не собственной
Хорошо
темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема ВКР сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой темы). ВКР выполнена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. ВКР выполнена самоВыпускник стоятельно. Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Пункты научной
новизны сформулированы, но отсутствует их подтвержденное содержание. Даны практические
обладает
рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от их внедрения. Использованы основные
системой
источники по теме ВКР, имеются некоторые недостатки исследования при анализе использокомпетенций, сфор- 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 кажмировандой части (главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в
ной на 80%
рамках ВКР. Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания понятий,
категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, нормативно правовых документов в рамках направления подготовки, но при ответе допускает незначительные
погрешности, уверенно и профессионально излагает сущность вопроса. Демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания понятий категорий, инструментов, программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, нормативных правовых документов в рамках направления подготовки, но при ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и профессионально излагает сущность вопроса. Выступление выстроено логично и последовательно. Студент в целом, хорошо понимает содержание исследования. Студент 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 автор ВКР делает самостоятельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не
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Удовлетворительно

Выпускник
обладает
частично
системой
компетенций, сформированной на от
60 до 79%

Неудовлетворительно
Выпускник
не обладает системой компетенций

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
Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – проблема 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 выводы, носящие общий характер. Пункты научной новизны только сформулированы в общих
чертах. Даны практические рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффектов. 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 литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно правовых документов, однако в ответе отсутствует связь между анализом, аргументацией и выводами, на вопрос отвечает с погрешностями.
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. Работа 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 руководитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты.
Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявленным требованиям
Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, путается в содержании используемых книг.
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, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса.
В докладе студента отсутствуют логика и последовательность. Не приводятся результаты
исследования. Студент не достаточно убедительно подготовлен с точки зрения методики выступления. 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 руководитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты.
Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок.
Автор совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников.
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения на 2017-й год утвержден 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 компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 компьютера доступны
студентам для самостоятельной работы во внеучебное время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудитории оснащены интерактивными досками, 3
компьютерных класса, высокоскоростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку.
Кафедра ЭТ и НЭ располагает необходимым лицензионным программным обеспечением. Обучающимся обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность свободного использования 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 фонда 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, экраном и имеющие выход в сеть Интернет.
При подготовки обучающихся к ГИА также используются: 4 лекционные аудитории,
оборудованные учебной мебелью, согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского государственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом Тихоокеанского государственного университета (приказ №001/254 от 31.07.2014); библиотека
ТОГУ, имеющая рабочие места для студентов; рабочие места оснащены компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, с комплектом лицензионного программного обеспечения. 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 лекционного типа. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 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 «Национальная экономика») из числа инвалидов ГИА проводится в ТОГУ с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее- 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 необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать, оформить задание, общаться с членами государственной 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 помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов, аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных
кресел и других приспособлений).
8.3. Все локальные нормативные акты ТОГУ по вопросам проведения государственной 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 увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 мин.
8.5. В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении 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 принадлежностей 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 пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 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 специализированным 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, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее- индивидуальные особенности). К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 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 продолжительности.

