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Общие положения. 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 

закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 

умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 

теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной 

ими специальности. 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам 

профессионального цикла учебного плана. Практика организуется в 

соответствии с основной образовательной программой и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Цели и задачи научно-исследовательской работы: 

Цель: формирование у обучающихся умений и навыков организации 

эффективной самостоятельной научной работы, включая способность к 

систематизации, обобщению, комплексному анализу исследуемой (в рамках 

выбранной темы НИР) научной проблемы, актуальной для устойчивого 

развития агропродовольственного сектора региона. 

Задачи: 
формирование системного мышления при освоении и применении 

современных методов научного исследования, анализе научной информации 

необходимой для решения задач в предметной сфере профессиональной 

деятельности; 

формирование мотивационных установок к самоуправлению научно- 

исследовательской деятельностью, совершенствованию и развитию 

собственного интеллектуального, общекультурного, научного потенциала, его 

применению при решении задач в предметной сфере профессиональной 

деятельности; 

развитие умений и навыков деликатного отношения к достигнутым 

научным результатам исследователей, являющихся ведущими учёными в сфере 

исследуемой темы НИР; 

развитие умений критично анализировать совокупность информационных 

потоков и грамотно использовать ее для формирования научной отчетности и 

подготовки научной документации; 

развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения. 

1.1. Вид практики 

Содержание практики фокусируется на целевой направленности, 

заключающейся в обеспечении в ходе освоения ООП ВО необходимых условий 

для формирования у обучающихся умений и навыков организации эффективной 

научно-исследовательской работы. 
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Достижение обозначенной цели практики подразумевает активное 
 

 вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

посредством формирования действенных и эффективных систем стимулирования и 

мотивации для: 

- участия в студенческих научных кружках, организованных на базе 

кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудит; 

- участия в студенческих научных конференциях различного уровня 

(региональных, международных); 

- участия в различного рода конкурсах научных работ студентов (с 

приоритетом на формирование необходимой базы для успешного участия в 

ежегодно организуемом конкурсе Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации - «Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 

среди студентом, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»); 

- участия в плановой НИР кафедры. 

1.2. Способ и формы ее проведения 

Способы проведения НИР: 

Научно-исследовательская работа может проводиться в лабораториях 

кафедры «Бухгалтерского учета, финансов и аудита», в научных подразделениях 

вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на 

предприятиях различных форм собственности, обладающих необходимым 

материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим 

потенциалом, соответствующим профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

направления подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Время проведения научно-исследовательской работы согласно 

календарного учебного графика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, про-филь Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма проведения НИР: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 
 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 
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1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

раз-личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

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

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной  

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин- 

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

В результате прохождения практик студент должен: 

Знать: 
содержание методик описания экономических процессов и явлений и 

строить на их основе стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия различных форм собственности, организации, 

ведомств и т.д. 

методики анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики; 

способы составления информационного обзора и/или аналитического 

отчета; 

современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

Уметь: 

системно анализировать совокупность нормативно-правовой информации 

и грамотно использовать ее для формирования научной отчетности и 

подготовки научной документации; 

обосновывать научно-практические и научно - методические 

рекомендации, направленные на решение задач исследования, руководствуясь 

совокупностью факторов нормативно-правового «поля». 

самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять 

самоконтроль достижения поставленных целей и задач научно- 

исследовательской деятельности; 

максимально эффективно использовать собственный интеллектуальный 
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потенциал и системно решать научные задачи в рамках работы научно- 

исследовательского коллектива. 

формировать базу данных, необходимых для расчета совокупности 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность объекта научного исследования; 

комплексно оценивать социально-экономические системы различного 

масштаба, уровня, сферы деятельности и формы собственности; 

четко и обоснованно определять адекватный поставленным цели и 

задачам научной работы методический инструментарий, необходимый  для 

организации эффективной научно-исследовательской деятельности; 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

необходимые для достижения цели и задач научно-исследовательской работы. 

описывать экономические процессы и явления, отражающие 

содержательную часть научно-исследовательской работы; 

строить стандартные теоретические  и экономические модели 

экономических  и социально-экономических процессов, характеризующих 

специфику и особенности изучаемого в ходе проведения научно- 

исследовательской работы объекта исследования; 

анализировать и содержательно интерпретировать достигнутые 

результаты научно-исследовательской работы. 

комплексно анализировать и интерпретировать совокупность финансовой 

и бухгалтерской информации (в рамках темы научно-исследовательской  

работы) с целью обеспечения своевременной корректировки организационно- 

управленческих решений; 

выявлять и аргументировано доказывать практическую значимость 

результатов научных исследований. 

анализировать совокупность информационных потоков и грамотно 

использовать ее для формирования научного информационного обзора и 

аналитического научного отчета; 

систематизировать и обобщать совокупность научной информации, 

проводить ее детализированный научный анализ; 

деликатно относиться к фундаментальным научным результатам 

отечественных и зарубежных исследователей, при этом критическую точку 

зрения относительно научных положений ведущих теоретиков и практиков 

подкреплять весомой доказательной базой. 

эффективно использовать современные технические средства и 

информационные технологии в ходе решения поставленных задач научно- 

исследовательской работы. 

Владеть: 

навыками комплексного, системного анализа нормативно-правовой 

информации, отражающей ключевые аспекты, значимые для решения целей и 

задач научного исследования; 

навыками использования современных справочно-правовых систем при 

решении научных задач, согласующихся со спецификой научно- 

исследовательской деятельности. 

методами самоорганизации, самоуправления и научной дисциплины при 
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осуществлении аналитической, научно- исследовательской деятельности. 

навыками формирования, обновления и перманентного мониторинга 

актуальности базы данных, необходимых для осуществления научно- 

исследовательской деятельности; 

навыками комплексного анализа и оценки совокупности социально- 

экономических показателей, необходимых для подготовки аналитического 

блока научно- исследовательской работы. 

методиками расчета экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих объект научно-исследовательской работы. 

навыками построения теоретических и экономических моделей 

экономических и социально-экономических процессов; 

методами анализа и системного видения достигнутых результатов научно- 

исследовательской работы. 

методами и приемами научного  анализа совокупности финансовой и 

бухгалтерской информации, содержащихся в отчетности объекта научного  

исследования; 

навыками формирования, оценки эффективности, реализации и контроля 

управленческих решений. 

навыками и приемами развития системного мышления; современным 

методическим инструментарием для решения научных задач исследования; 

навыками подготовки научного информационного обзора и 

аналитического отчета. 

эффективно использовать современные технические средства и 

информационные технологии в ходе решения поставленных задач научно- 

исследовательской работы. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Согласно содержанию учебного плана практика проводится 

(рассредоточено) и представляет собой (в общем виде) аккумулирование 

достигнутых в ходе освоения образовательной программы результатов научно- 

исследовательской деятельности обучающегося. В связи с изложенным 

представляется целесообразным (с целью достижения обучающимся 

оптимальных результатов в сфере научно-исследовательской деятельности) 

четко определиться с направлением исследования, согласующимся со спектром 

интересов студента, на начальном этапе формирования профессиональных 

компетенций и последовательно (при подготовке запланированных учебным 

планом курсовых работ) достигать системного видения исследуемой проблемы 

в рамках заданной тематики. 

Практика базируется на результатах обучения (селективно - согласно 

междисциплинарным связям), сформированных обучающимися в процессе 

изучения следующих дисциплин учебного плана ООП ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 
- дисциплины базовой части: Правоведение; Деньги, кредит, банки; 
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Статистика; Бухгалтерский учет и анализ; Макроэкономические планирование 

и прогнозирование; Эконометрика; Мировая экономика и международные 

экономические отношения; Микроэкономика, Макроэкономика; 

- дисциплины вариативной части: Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету; Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

Страхование; Финансы; Экономика предприятий (организаций). 

- практики: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно- исследовательской деятельности (расчетно-экономическая). 

«Входные» знания и умения, необходимые для успешного прохождения 

практики и приобретенные в результате освоения дисциплин включают: 

комплексные знания принципов формирования организационно- 

управленческих механизмов функционирования предприятий, умение их 

использовать при характеристике организационно-правовой формы, 

производственной и управленческой структуры, основных условий 

обеспечения экономической устойчивости деятельности конкретной 

организации; 

знание правовых основ деятельности предприятий (организаций), умение 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности и готовность 

применять их при нормативно-правовой оценке экономической деятельности 

организаций; 

знание основ планирования, умение применять эконометрические и 

статистические методы планирования; 

знание основных понятий бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

принципов и методов исследований информационно-аналитической среды 

предприятия; системы первичной и вторичной информации и методов её сбора; 

знание роли бухгалтерской и финансовой отчетности в системе понятий 

рыночной экономики, функций и организационных структур в системах 

информационного обеспечения управления, умение оценить факторы прямого и 

косвенного воздействия на внешнюю и внутреннюю среду организации. 

Результаты обучения являются прочным фундаментом для подготовки и 

успешной защиты обучающимися выпускной квалифицированной работы. 

 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 

зачетных единиц (2 календарные недели), 108 академических часов - в 

соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит). 
 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

Содержание практики фокусируется на целевой направленности, 

заключающейся в обеспечении в ходе освоения ООП ВО необходимых условий 

для формирования у обучающихся умений и навыков организации 

эффективной научно-исследовательской работы. 
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Достижение обозначенной цели практики подразумевает активное 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность посредством 

формирования действенных и эффективных систем стимулирования и 

мотивации для: 

- участия в студенческих научных кружках, организованных на базе 

кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудит; 

- участия в студенческих научных конференциях различного уровня 

(региональных, международных); 

- участия в различного рода конкурсах научных работ студентов (с 

приоритетом на формирование необходимой базы для успешного участия в 

ежегодно организуемом конкурсе Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации - «Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 

среди студентом, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»); 

- участия в плановой НИР кафедры. 

Содержание практики (в разрезе модулей, выделенных согласно цели и 

задачам практики, соотнесенным с общими целями и задачами ООП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)) строго 

согласуется с индивидуальным планом НИР, формируемым исходя из специ- 

фики выбранной темы исследования и в общем виде включает следующее: 

 
 

Модули, темы и виды работ 
Код формируемой 

компетенции 

 Модуль I - Обзор научной литературы (по теме 

индивидуальной НИР) 

 

1. 
Систематизация и обзор источников научного и прикладного 
характера 

ОК-7, ПК-5, ПК-8 

 

2. 
Обзор и систематизация исторических этапов мировой и 

отечественной науки в области профессиональной 
деятельности 

 

ПК-1, ПК-4,ПК-7 

 

3. 
Систематизация принципов и приемов правового и 
экономического исследования в сфере профессиональной 

деятельности 

 

ОК-6, ПК-2 

 

4. 
Определение актуальных проблем в области научных 
исследований по выбранному направлению индивидуальной 

НИР 

 

ПК-1, ПК-4 

 Модуль II - Методические аспекты исследования (по теме 
индивидуальной НИР) 

 

1. Обзор общенаучных и специальных методов исследования ПК-1, ПК-2 

2. 
Система специальных методических приемов и принципов 
исследования в области профессиональной деятельности 

ПК-8 

 

3. 
Применение  современных методов сбора,  анализа и 

обработки научной информации  по выбранному 
направлению индивидуальной НИР. 

 

ПК-4, ПК-8 

 

6. Формы отчетности по НИР 

Аттестация по научно-исследовательской работе выполняется в 
период указанный в календарном учебном графике по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
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Форма промежуточной аттестации по итогам практики - 

дифференцированный зачет. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающих по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

Этапы формирования компетенций 

 

 

 

ОК-6 

 
 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: порядок 

использования основ 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 
Уметь: применять 

основы правовых 

знаний в 
профессиональной и 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

научной деятельности. 

Владеть: навыками 

использования 

правовых знаний в 

профессиональной и 

научной деятельности.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: формирование 

практических навыков 

самостоятельной 

работы и умения 

формулировать и 

представлять 

полученные выводы и 

результаты в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осваивать 

способы и методы 

самообразования в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

способности к 

самоорганизации при 

профессиональной и 

научной 
деятельности.' 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 
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ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 
-основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

-решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Иметь навыки 

(владеть): 

-основными методами 

и способами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 
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ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно- правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 
-приемы и методы 

анализа исходных 

данных, необходимых 

для  расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

-собрать и 

проанализировать 

исходные  данные, 

необходимые  для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Иметь навыки 

(владеть): 

-навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимых 

для  расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 
субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-4 

 

 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 
-методику расчета 

показателей, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

Уметь: 

-выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 
результаты работы в 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 



13 
 

  соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Иметь навыки 

(владеть): 

-навыками расчета 

показателей, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов, 

обоснования расчетов и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 
стандартами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Знать: 
-методику построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и методику 

анализа полученных 

результатов 

Уметь: 

-на основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Иметь  навыки 

(владеть): 

-способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 
ПК-6 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 
социально- 

Знать: 

-финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, ведомств; 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 
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 экономических 
показателей 

Уметь: 
-анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных   форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и использовать 

полученные  сведения 

для  принятия 

управленческих 

решений; 

Иметь навыки 

(владеть): 

-навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных  форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и использования 

полученных сведений 

для  принятия 

управленческих 
решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Знать 
-методику анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально- 

экономических 

процессах и явлениях; 

Уметь 

-анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики  о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей; 

Иметь навыки 

(владеть) 

-навыками анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально- 
экономических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 



15 
 

  процессах, явлениях и 

выявления тенденции 

изменения социально- 

экономических 
показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать 
-современные 

технические средства и 

информационные 

технологии; 

Уметь 

-использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии; 

Иметь навыки 

(владеть) 

-навыками 

использования для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современных 

технических средств и 

информационных 
технологий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 
 

 
Коды 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

и показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

(указать 

конкретные виды 

занятий, работ) 

 

 
Оценочные средства 

Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует 

шкалу под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения) 

 

неудовлетворительно 
 

удовлетворительно 
 

хорошо 
 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6 

 

 

 

 

 
 

Знать: порядок 

использования основ 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

 
выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 
ОК 6 

 

 

 
Уметь: применять 

основы правовых 

знаний в 

профессиональной и 

научной 

деятельности. 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты (практическая 

часть) 

Оценка 
«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 
материала, допускает 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

 
Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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    существенные ошибки. формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существенных 
неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6 

 

 

 

 

 

 
Владеть: навыками 

использования 

правовых знаний в 

профессиональной и 

научной 

деятельности.; 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 

 

 

 

 

 

 
ОК 7 

 
 

Знать: формирование 

практических 

навыков 
самостоятельной 

работы и умения 

формулировать и 

представлять 

полученные выводы и 

результаты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 

 
выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 
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     изложении 

программного 
материала. 

 материал 

монографической 
литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 7 

 

 

 

 

 

 
Уметь: осваивать 

способы и методы 

самообразования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты (практическая 

часть) 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 7 

 

 

 

 

 
 

Владеть: навыками 

способности к 

самоорганизации при 

профессиональной и 

научной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 
программного 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 
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     материала.   

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1 

 

 
Знать: -приемы и 

методы анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

 
выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1 

 

 

Уметь: собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 
билеты (практическая 

часть) 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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ПК 1 

 

 

 
Владеть: навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2 

 
Знать: типовые 

методики и 

действующую 

нормативно- 

правовую базу, 

позволяющие 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

 
выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

ПК 2 
Уметь: на основе 

типовых методик и 

действующей 

Индивидуальные 

задания для 
практики, СРС, 

Тематические, 
итоговые тесты 

ЭИОС различной 

Оценка 
«неудовлетворительно 

» выставляется 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

Оценка «хорошо» 

выставляется 
студенту, если он 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 

если он умеет решать 
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 нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

анализировать 

полученные данные, 

делать выводы; 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

сложности. 
Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты (практическая 

часть) 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2 

 

 

 

Владеть: навыками 

выбора типовой 

методики и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для проведения 

расчетов и обработки 

полученных данных, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 

 
 

ПК 4 

Знать: методику 

построения 

стандартных 

теоретических и 
эконометрических 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 
Экзаменационные 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 
» выставляется 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

выполнено 
правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 
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 моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и методику 

анализа полученных 

результатов 

подготовка к зачету билеты 
(теоретическая часть) 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4 

 

 

Уметь: на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 
билеты (практическая 

часть) 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

ПК 4 

Владеть: 
способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

Оценка 
«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 
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 анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

  навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

нетипичных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5 

 

 

 

Знать: финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств; 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

 
выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 
ПК 5 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты (практическая 

часть) 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 
недостаточно 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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 использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений; 

  материала, допускает 

существенные ошибки. 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5 

 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использования 

полученных сведений 

для принятия 

управленческих 

решений 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 

 

 

 

 

 
 

ПК 6 

 
 

Знать: методику 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях; 

 

 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 
 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения логической 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 
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     последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 6 

 

 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей; 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты (практическая 

часть) 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 6 

 
 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах, явлениях и 

выявления тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 
 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 
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     программного 

материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7 

 
 

Знать: теоретические 

основы сбора, 

обобщения и 

систематизации 

информации, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники для 

подготовки 

информационного и 

/или аналитического 

отчета по теме 

исследования 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

 
выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 7 

 

 

 

Уметь: используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 
информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет; 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 
билеты (практическая 

часть) 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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ПК 7 

 

 

 
Владеть: навыками 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета по тематике 

проводимых 

исследований, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации; 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8 

 

 

 

 

 

 
Знать: современные 

технические средства 

и информационные 

технологии; 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Тематические, 

итоговые тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

Экзаменационные 

билеты 

(теоретическая часть) 

 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

 
выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

 

ПК 8 
Уметь: использовать 

для решения 
аналитических и 

Индивидуальные 

задания для 
практики, СРС, 

Тематические, 
итоговые тесты 

ЭИОС различной 

Оценка 
«неудовлетворительно 

» выставляется 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

Оценка «хорошо» 

выставляется 
студенту, если он 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 

если он умеет решать 
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 исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии; 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

сложности. 
Индивидуальные 

практические задания 

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты (практическая 

часть) 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос. 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8 

 

 

 

 

 
Владеть: навыками 

использования для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современных 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на занятиях 

Отчет по лабораторным 

работам 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 
 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие вопросы: 

1. Как выбрана тема научно-исследовательской работы? 

2. Какова основная цель научно-исследовательской работы и раскройте ее 

содержание? 

3. Какова актуальность научно-исследовательской работы? 
4. Какие методики использовались при выполнении научно- 

исследовательской работы? 

5. Перечислить задачи научно-исследовательской работы. 
6. Основное содержание научно-исследовательской работы. 

7. Как осуществлялась обработка источников информации и результатов 

исследования? 

8. Какие программы применялись при проведении научно- 

исследовательских разработок? 

9. Какова эффективность проводимых исследований, и какими 

критериями она оценивалась? 

10. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем 

научно-исследовательской работы? 

11. Какие математические модели использовались в научно- 

исследовательской работе? 

12. Какие современные технологии учитывались при решении основных 

задач по исследуемой проблеме? 

13. Какова новизна научно-исследовательской работы? 

14. Какова практическая значимость научно-исследовательской работы? 

15. Можно ли продолжить исследования по теме научно- 

исследовательской работы, и в каком направлении? 

16. Формы представления результатов научно-исследовательской работы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

учебными планами по направлениям подготовки 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующих основных профессиональных образовательных 
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программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает 

систематическую проверку качества полученных студентами знаний, умений и 

навыков по всем изучаемым дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период: 

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых 

инструментов информационной образовательной среды (на платформе 

дистанционного обучения); 

- контрольные задания; 

- отчет по практике; 
Контрольные задания по дисциплине (другие виды контрольных заданий, 

отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с целью 

оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях, 

- сообщение, доклад, эссе, реферат; 

- коллоквиумы; 

- деловая или ролевая игра; 

- круглый стол, дискуссия; 
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный). 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы 

текущего контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля 

знаний, порядок их проведения, используемые инструменты и технологии, 

критерии оценивания отдельных форм текущего контроля знаний 

устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в 

рабочей программе дисциплины. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, 

действующей в университете, по результатам текущего контроля знаний 

студент должен набрать не менее 35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины, прохождения практики, а также для 

оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет (в том числе дифференцированный зачет). 
Зачёт проводится в формах тестирования, в том числе и компьютерного, 

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с 

программой учебной дисциплины. 

Рекомендуемые формы проведения зачета: 

- устный экзамен по билетам; 

- письменный зачет по вопросам, тестам; 

- компьютерное тестирование. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 

результаты зачета оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может 

быть достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового 
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показателя полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 

баллов) и рейтингового показателя полученного на зачете (максимум - 40 

баллов). 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень 

компетенций 

Оценочные 

средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

 

 
Текущий 

контроль 

от 35 до 60 

баллов 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

ОК-6, ОК-7, 
ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

В частях: 

«Знать», 

«Уметь», 
«Владеть» 

 
Опрос, 

проверка 

заданий, 

подготовка 

отчета по 

практике 

 

 

 

35 

 

 

 

60 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

от 20 до 40 

баллов 

 

 

 

Зачет с оценкой 

ОК-6, ОК-7, 
ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

В частях: 

«Знать», 

«Уметь», 
«Владеть» 

 

 

Защита 

отчета по 

практике 

 

 

 

20 

 

 

 

40 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки 
 

Кол-во баллов за текущую 

работу 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 

глубокие знания программного материала, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 

материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 
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3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему 

элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 

программного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и 

предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах (работах), 

но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы 

в знании основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки 
«неудовлетворительно». 
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7.5. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по 

практике на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 
 

 
 

Коды 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

 
 

Этапы формирования (указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформированност 

и компетенций 

Описание шкалы и процедуры оценивания (примерное, каждый 

преподаватель адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные 

результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: порядок 

использования 

основ правовых 

знаний в 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
 

Знание 
теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 

 
выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 
 

выполнено 

правильно 80- 

89 % заданий. 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 

% заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 
литературы. 

 

 

 

ОК 6 

Уметь: 

применять 

основы 

правовых 

знаний в 

профессиональ 

ной и научной 

деятельности. 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

Знание 
теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 
воспроизведения 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 
стандартных 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 
алгоритмов 
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    стандартных 
алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

алгоритмов 
решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 
вопрос. 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 
Владеть: 

навыками 

использования 

правовых 

знаний в 

профессиональ 

ной и научной 

деятельности.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 

 
Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 

усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ОК 7 
Знать: 

формирование 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

Знание 

теоретического 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

выполнено 

правильно 80- 

выполнено 

правильно 90-100 
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 практических 

навыков 

самостоятельно 

й работы и 

умения 

формулировать 

и представлять 

полученные 

выводы и 

результаты в 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

отчета по практике, подготовка к зачету материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

89 % заданий. 
Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

% заданий. 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 
литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 7 

 

 

 

 

 
Уметь: 

осваивать 

способы и 

методы 

самообразовани 

я в 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 
 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 
существенных 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 
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     материала. неточностей в 

ответе на 
вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 7 

 

 

 

 

 

 

 
Владеть: 

навыками 

способности к 

самоорганизаци 

и при 

профессиональ 

ной и научной 

деятельности.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 

 
Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 

усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

 

 
 

ПК 1 

Знать: -приемы 

и методы 

анализа 

исходных 

данных, 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующ 

их деятельность 

хозяйствующих 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 
Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 
выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

выполнено 

правильно 80- 

89 % заданий. 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

выполнено 

правильно 90-100 

% заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 
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 субъектов    правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 
литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1 

 

 

 

 
Уметь: собрать 

и 

проанализирова 

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующ 

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 
вопрос. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

ПК 1 

Владеть: 
навыками сбора 

и анализа 

исходных 

данных, 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально- 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

Знание 
теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 

усложненные 

задачи на 
основе 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
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 экономических 

показателей, 

характеризующ 

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

  навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2 

 

 

 
Знать: типовые 

методики и 

действующую 

нормативно- 

правовую базу, 

позволяющие 

рассчитать 

экономические 

и социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующ 

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
 
выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 
 

выполнено 

правильно 80- 

89 % заданий. 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 

% заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 

литературы. 

 
ПК 2 

Уметь: на 
основе типовых 

методик и 
действующей 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

Знание 
теоретического 

материала 
Экзаменационные 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 
студенту, если он не 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
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 нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующ 

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

анализировать 

полученные 

данные, делать 

выводы; 

 вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 
решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 
вопрос. 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 2 

 

 
Владеть: 

навыками 

выбора типовой 

методики и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

для проведения 

расчетов и 

обработки 

полученных 

данных, 

характеризующ 

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 

усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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     в изложении 

программного 
материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4 

 

 

 

Знать: методику 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ 

их моделей на 

основе 

описания 

экономических 

процессов и 

методику 

анализа 

полученных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
 
выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 
 

выполнено 

правильно 80- 

89 % заданий. 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 

% заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 4 

Уметь: на 

основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ 

ие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретирова 

ть полученные 
результаты 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 
Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 
материал, 

 
 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 
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    ошибки. нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4 

 

 

 
Владеть: 

способностью 

на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 
стандартные 

теоретические и 

эконометрическ 

ие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретирова 

ть полученные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 

 
Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 

усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

ПК 5 

Знать: 
финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 
различных 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

Знание 
теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 
сложности 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 
материала, допускает 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 
» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

выполнено 

правильно 80- 

89 % заданий. 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 
знает 

выполнено 

правильно 90-100 

% заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 
программный 
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 форм 
собственности, 

организаций, 

ведомств; 

  существенные 

ошибки. 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

материал, 
исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 
литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 5 

 
Уметь: 

анализировать и 

интерпретирова 

ть финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 
вопрос. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

 
ПК 5 

Владеть: 

навыками 

анализа и 
интерпретации 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

Знание 
теоретического 

материала 
Экзаменационные 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 
студенту, если он не 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 
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 финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

управленческих 

решений 

 вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

он умеет 

решать 

усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 6 

 

 

 

 

Знать: методику 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

 
выполнено 

правильно 80- 

89 % заданий. 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 

% заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 
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     материала.  литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 6 

 

 

 
Уметь: 

анализировать и 

интерпретирова 

ть данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 
вопрос. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 
ПК 6 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах, 

явлениях и 

выявления 

тенденции 
изменения 

 

 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 
усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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 социально- 

экономических 

показателей 

   недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7 

 

 

Знать: 

теоретические 

основы сбора, 

обобщения и 

систематизации 

информации, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники для 

подготовки 

информационно 

го и /или 

аналитического 

отчета по теме 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
 
выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 
 

выполнено 

правильно 80- 

89 % заданий. 

Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 

% заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 

литературы. 

 

 

 

 
ПК 7 

Уметь: 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 
проанализирова 

 

 

 
Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 
воспроизведен 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 
решения, доводит 
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 ть их и 

подготовить 

информационн 

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет; 

  алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

ия 
стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 
вопрос. 

умение до 
«автоматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 7 

 

 

 

 
Владеть: 

навыками 

подготовки 

информационно 

го обзора и 

аналитического 

отчета по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 

 
Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 

усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

ПК 8 
Знать: 

современные 

технические 

Индивидуальные задания для практики, 
самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

Знание 
теоретического 

материала 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 
Оценка 

выполнено 
правильно 60-79 % 

заданий. 

выполнено 

правильно 80- 
89 % заданий. 

выполнено 

правильно 90-100 
% заданий. 
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 средства и 

информационн 

ые технологии; 

 Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он твердо 

знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует в 

ответе материал 

монографической 
литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8 

 

 

 

 

Уметь: 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс 

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн 

ые технологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, при этом 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

Оценка 
«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать все 

типичные 

задачи на 

основе 

воспроизведен 

ия 

стандартных 

алгоритмов 

решения, 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 
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      ответе на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 8 

 

 

 

 
 

Владеть: 

навыками 

использования 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс 

ких задач 

современных 

технических 

средств и 

информационн 

ых технологий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные задания для практики, 

самостоятельная работа, подготовка 

отчета по практике, подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 
 

Знание 

теоретического 

материала 

Экзаменационные 

вопросы 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

 

 

 
Оценка 

«неудовлетворительн 

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 

» выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

 

 
Оценка 

«хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

он умеет 

решать 
усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

их решении. 

 

 

 

 

 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

7.1. Основная литература: 

7.2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства : 

учебное пособие / И.Б. Рыжков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4207-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/116011 (дата обращения: 06.06.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.3. Методология научного исследования : учебное пособие / Н.А. 

Слесаренко, Е.Н. Борхунова, С.М. Борунова [и др.] ; под редакцией 

Н.А. Слесаренко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

268 с. — ISBN 978-5-8114-4169-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115664 (дата обращения: 06.06.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.4. Дополнительная литература: 
7.5. Методология научного исследования в магистратуре : учебное пособие 

/ И.М. Вознесенская, Д.В. Колесова, Т.И. Попова [и др.] ; под 

редакцией Т. И. Поповой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 320 с. 

— ISBN 978-5-288-05834-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112970 (дата обращения: 06.06.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.6. Периодические издания и электронные ресурсы 

1. Аграрная наука : науч.-теоретич. и произвол, журнал / учредитель : 

ООО «ВИК-Чернозсмьс». 1992, сентябрь - М.: Аграрная наука, 2017 - . - 

Ежемес, - ISSN 2072-9081 

2. Вопросы экономики :теор. и науч.-практич. жури. / учреди гели : 

Некоммерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; 

Институт экономики РАН. - 1929 - . - М., 2018 - . - Ежемес. - ISSN 0042-8736. 

3. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ, журн. / 

учрежден Министерством сельского хозяйства РФ. - 1983 - . - Балашиха : АИО 

Редакция журнала Экономика сельского хозяйства России, 2017 - . - Ежемес. - 

ISSN 2070-0288. 

4 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : 

теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского 

хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий». - 1926, октябрь - . - М. : Редакция журнала 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2015  - 

. - Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

5 Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, 

редакция журнала «Экономист». 1924, март - . - М. : Экономист, 2015 - . 

Ежемес. - ISSN 0869-4672. -Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 

1990 года). 

7.7. Ресурсы сети интернет. 
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Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы для 
использования в учебном процессе и научно-исследовательской работе: 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания» 

http:// surveys. org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях 

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент» 

http://www.md-m arketing.ru/ Информационный портал: MD-Marketing.ru 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным 
наукам 

http:// elibrary.ru/defaultx. asp Научная электронная библиотека eLI- BRARY.RU 

http://expert.ru/
http://ko.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
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http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций  

http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы го- 
сударственной статистики 

http://www.rosmintrud.ru/ Оофициальный сайт Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ 

http://admrzn.ru/ Официальный сайт Администрация города Рязани 

Информационные базы данных 

http: //www, garant. ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлю с 

http://www.kodeks.ru Справочная правовая система «Кодекс» 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного процесса 

с использованием элементов 

дистанционных 

образовательных технологий) 

 

 
 

8643646 

Авторизованный доступ 

обучающихся и 

сотрудников РГАЗУ. 
Используется при 

проведении лекционных 

и других занятий в 

режиме вебинара 

  

 

 

 

 

 

Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как 

средство массовой 

информации 

«Образовательный 

интернет-портал 

Российского 

государственного аграрного 

заочного университета». 

Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации Эл № 

ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 

2014 г. 

 

 

 

 
Обучающиеся, 

сотрудники РГАЗУ и 

вузов-партнеров 

База учебно- 
методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

http://koob.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.mcx.ru/
http://mon.gov.ru/
http://admrzn.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
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Система дистанционного 

обучения Moodle, доступна в 

сети интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru. 

 
ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о 

регистрации базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный доступ 

обучающихся и 

сотрудников РГАЗУ 

База учебно – 

методических ресурсов 

(ЭУМК ) по 

  

Система электронного 

документооборота «GS- 

Ведомости» 

 
Договор №Гс19-623 

от 30 июня 2016 

Обучающиеся и 

сотрудники РГАЗУ 

122 лицензии 

Вэб интерфейс без 

ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 
Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 

 

 

 

 

 

 
1 

Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program 

key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 26.06.20 

 Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор №1

872 от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 

8 ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев 

продление (образ./мед.) [LBW-

AC-12M-300-B1, LBS-AC-12M-

8-B1] 

300 

 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

 
Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

 Opera свободно распространяемая Без ограничений 

 Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

 Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

 Набор программ «1С: 

Предприятие 8.0. Комплект 

для обучения в высших и 
средних учебных заведениях» 

 
На ФДПО (каб. 222) 

 
Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Для материально-технического обеспечения научно-исследовательской 

работы университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно- 

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории университета, так и вне ее. 
Учебный  процесс подготовки  по  данному  направлению  полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными  классами   с соответствующим  бесплатным  и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в 

сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их 

пределами. Специализированные аудитории оснащены соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных работ при 

изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навыки. 

Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического, лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы: 
Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер 

аудитории 

Название 

оборудования 
Марка 

Количество, 

шт. 

№ 129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 
Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

№ 135 Проектор EPSON EB-1880 1 
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Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

№ 335 Проектор EPSON EB-1880 1 

 
Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

№ 341 Проектор EPSON EB-1880 1 

 
Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

Учебные аудитории для занятий практического (семинарского) типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

№ 342 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 344 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 441(уч. адм. 

корпус) 
Персональный компьютер 

I5-2310/2,9MHz/4GB-

DDR3/500 HDD/ASRock 

H61MGS/Benq GL 951 A 

19”/Win7-64/ MS Office 

2010 

14 

№ 437(уч. адм. 

корпус) 
Персональный компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 

512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MS Office 2010/Acer 

V203H 

14 

№ 222 (уч. адм. 

корпус) 
Персональный компьютер 

Intel Core i5-2310; 

2,9MHz/4GB 

DDR3/500HDD/ASROCK 

H61M-GS/Beng GL 951A 

19”/Win7-64/ Office 2010 

13 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 

Номер 

аудитории 

Название 

оборудования 
Марка 

Количество, 

шт. 

№ 320 

(инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

ASUSP5KPL-

CM/2048 

RAM/DDR2/Intel 

Core 2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 

4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-

32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 

библиотеки (учебно 

– 

административный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

ПК на базе 

процессора AMD 

Ryzen 7 2700X, Кол-

во ядер: 8; Дисплей 

24", разрешение 1920 

x 1080; Оперативная 

память: 32Гб DDR4; 

11 
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Жесткий диск: 2 Тб; 

Видео: GeForce GTX 

1050, тип 

видеопамяти 

GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; 

Звуковая карта: 7.1; 

Привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; 

Акустическая 

система 2.0, 

мощность не менее 2 

Вт; ОС: Windows 10 

64 бит, MS Office 

2016 - пакет 

офисных 

приложений 

компании Microsoft; 

мышка+клавиатура 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

№ 342 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 344 Проектор Acer x1130p 1 

 
Экран настенный 

рулонный 
PROJECTA 1 

№ 441(уч. адм. 

корпус) 
Персональный компьютер 

I5-2310/2,9MHz/4GB-

DDR3/500 HDD/ASRock 

H61MGS/Benq GL 951 A 

19”/Win7-64/ MS Office 

2010 

14 

№ 437(уч. адм. 

корпус) 
Персональный компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 

512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MS Office 2010/Acer 

V203H 

14 

№ 222 (уч. адм. 

корпус) 
Персональный компьютер 

Intel Core i5-2310; 

2,9MHz/4GB 

DDR3/500HDD/ASROCK 

H61M-GS/Beng GL 951A 

19”/Win7-64/ Office 2010 

13 

 

  



56  

 

 

 

 

 


