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1.
Перечень
компетенций
образовательной
формирующихся в процессе освоения дисциплины

программы,

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Теория и
практика экономических исследований» у обучающихся по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы
«Экономика и финансы инновационной компании», оцениваются
компетенции, формирующиеся в процессе освоения образовательной
программы (таблица 1).
Таблица 1 – Перечень компетенций образовательной
формирующихся в процессе освоения дисциплины

программы,

Код
Содержание
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 способность
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии с разработанной программой
ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
*Примечание: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Описание показателей оценивания компетенций на различных этапах
их формирования осуществляется в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой вуза. В таблице 2
приводится шкала оценивания компетенций на различных этапах их
формирования с указанием критериев их оценивания. Во втором столбце
таблицы приводится шкала оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в соответствии с обозначенным критерием.
Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций на различных этапах
их формирования.
Критерии
Шкала
оценивания компетенций
оценивания
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми
умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать
освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие
качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, критичность,
доказательность, эвристичность.
Пороговый
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
(обязательный)
студент обладает необходимой системой знаний теоретических основ
функционирования социальных систем в целом, отдельных их сфер и
звеньев, владеет некоторыми умениями анализа системы экономических
связей хозяйствующих субъектов, что позволит ему в дальнейшем
развить практические умения в данном направлении профессиональной
деятельности.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые
практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и
выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно,
используя связанные между собой формы представления информации.
Повышенный
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал знание теоретических положений в области
экономики и управления, практические умения и навыки анализа и
исследований на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о
том, что студент способен обобщать и оценивать информацию,
полученную на основе исследования нестандартной ситуации;
использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с
предложенной ситуацией.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о
Продвинутый
том, что у студента сформированы системные знания в области
экономики и управления, необходимые для решения конкретных задач,
связанных с экономическими системами, их структурой и
направлениями политики государства; практические умения и навыки
анализа и интерпретации информации, содержащейся в плановых
документах и отчетности организаций различных правовых форм,

Критерии
оценивания компетенций
публично-правовых образований, а также использования полученных
сведений для принятия управленческих решений. Студент способен
систематизировать и обобщать информацию по вопросам анализа,
планирования, обосновывать выбор метода управления для решения
задач в области профессиональной деятельности.

Шкала
оценивания

3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы и дисциплины, в ходе
промежуточной аттестации
1. Понятие категории, принципа, концепции и закона как основных
элементов экономической теории.
2. Понятие и классификация законов экономической науки. Охарактеризуйте
свойства этих законов.
3. Предметно-объектная область экономических исследований.
4. Эволюция методико-методологической базы экономических исследований
в рамках различных школ и направлений научной мысли.
5. Сущность диалектического метода познания, присущих ему законов и
категорий.
6. Содержание и область использования системного и ситуационного
подходов в экономических исследованиях.
7. Содержание и область использования методологических подходов «анализ
и синтез», «индукция и дедукция», «историко-логический», «метод
научной абстракции».
8. Содержание
и
область
применения
социально-экономического,
программно-целевого, процессного, маркетингового анализа в экономике.
9. Методология и метод научного познания, их классификация.
10. Общенаучные и специальные методы познания.
11. Основные тенденции развития современной экономической методологии.
Подходы к решению проблем экономической методологии.
12. Методологический анализ новых направлений в экономической теории.
13. Эволюционная
экономика
как
новое
направление
развития
экономической методологии.
14. Эконометрика в экономических исследованиях.
15. Проблемы использования экономико-математического и игрового
моделирования в экономике.
16. Междисциплинарность современной экономической методологии.
17. Классификация методов экономических исследований по основным
структурообразующим признакам.
18. Содержание, цель и область применения общенаучных и конкретнонаучных (специфических), неформальных (логических) и формальных
(математических) методов исследования в экономике.

19. Методы исследования эффективности функционирования и развития
экономических систем.
20. Теоретические, логико-интуитивные, эмпирические, комбинированные
методы исследований, применяемые в экономике.
21. Методические основы выбора методологии и методов исследования.
22. Количественные и качественные методы анализа экономических систем
(экспертные опросы, метод Дельфи, анализ практических ситуаций, метод
наблюдений, групповые и глубинные интервью, метод фокус-групп).
23. Виды и области применения статистических методов исследований.
Элементы статистического исследования.
24. Оценка надежности статистических методов. Влияние некачественных
данных на результаты исследований.
25. Экономический эксперимент: цели, и формы проведения.
26. Системный анализ в экономическом исследовании.
27. Ситуационный анализ в исследовании экономических систем и процессов
их развития.
28. Фактологическое обеспечение исследования экономических систем
(понятие и функции фактов в исследовании, последовательность
действий исследователя при работе с фактами).
29. Разработка гипотезы и концепции экономического исследования
(принципы и этапы разработки гипотезы исследования, предъявляемые к
ней требования, методы проверки и подтверждения гипотез).
30. Концепция исследования: признаки, принципы построения, роль в
организации и методологии исследования.
31. Исследование
экономических
систем
посредством
социальноэкономического
экспериментирования
(социально-экономических
эксперимент; схема постановки, структура, ресурсное, методическое и
кадровое
обеспечение;
анализ
и
оценка
результатов
экспериментирования).
32. Социологические исследования экономических систем (виды и цели
социологических исследований, методы, структура, процедуры, этапы,
оценка результатов).
33. Методы, обеспечивающие изучение функционирования экономической
системы: сетевой метод, имитационное динамическое моделирование,
графические
методы,
методы
систематизированного
поиска,
исследования по документам, тестирования, анализа статистических
данных.
34. Методы, сопутствующие исследованию экономических систем:
исследование информационных потоков, активизации технологии
творчества, глубокого погружения в проблему, моделирования ситуации,
систематизации фактов, интуитивного поиска.
35. Методы междисциплинарного исследования экономических систем:
методы
наблюдения,
диагностики,
глубинные
исследования,
проектирование и целевое программирование.

36. Диагностика, анализ и оценка экономических систем (принципы и
факторы оценивания экономических систем, виды оценок, методика
выбора вида оценки, требования, предъявляемые к показателям).
37. Постановка и структурирование проблемы. Обоснование актуальности,
цели и задач экономического исследования.
38. Обобщение
и
критическая
оценка
результатов,
полученных
отечественными и зарубежными исследователями.
39. Исследовательская гипотеза: виды гипотез, требования, предъявляемые к
научным гипотезам, принципы и этапы их формирования.
40. Концепция исследования: признаки, принципы построения, роль в
организации и формировании методологии исследования.
41. Этапы выполнения экономических исследований с применением
теоретических и эмпирических методов.
42. Поиск, отбор и накопление необходимой для исследования информации.
Проверка достоверности полученной информации и представление ее в
виде таблиц, рисунков, диаграмм.
43. Выводы исследования, его теоретико-методическая и практическая
новизна.
44. Определение темы, структуры, плана и методического обеспечения
коммуникационной деятельности по ретрансляции результатов научных
исследований.
45. Требования и принципы ведения ретрансляции научной информации в
ходе коммуникационной деятельности.
4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины, в ходе
промежуточной аттестации
Оценивание знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляется с помощью следующей модели
оценки выполнения заданий, которая позволяет установить соответствие
между результатом выполнения заданий ФОС обучающимся (студентом) и
уровнем обученности по шкале оценивания (таблица 3).
Таблица 3 – Модель оценки выполнения заданий ФОС
Цифровое
выражение
5

Словесное
выражение
Отлично
(зачтено)

4

Хорошо
(зачтено)

Описание
всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебного материала, умение свободно выполнять
практические задания, предусмотренные программой,
усвоивший основную литературу и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой
полное знание учебного материала, успешно выполняет
предусмотренные в программе практические задания,

3

2

усвоил основную литературу, рекомендованную в
программе, способен к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний и умений в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности
Удовлетворит знания основного учебно-программного материала в
ельно
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
(зачтено)
предстоящей работы по специальности, выполняет
практические задания, предусмотренные программой,
знаком с основной литературой, рекомендованной
программой, но допускает погрешности в ответе и при
выполнении заданий, обладая при этом необходимыми
знаниями для их устранения под руководством
преподавателя
Неудовлетвор пробелы в знаниях основного учебно-программного
ительно
материала, допущение студентом
принципиальных
(не зачтено)
ошибок в выполнении предусмотренных программой
заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно"
ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение
или
приступить
к
профессиональной
деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Данная модель, являясь студентоцентрированной, позволяет
сфокусировать внимание на результатах каждого отдельного студента.
Предложенные показатели оценки результатов обучения позволяют сделать
выводы об уровне обученности каждого отдельного студента и дать ему
рекомендации для дальнейшего успешного продвижения в обучении.
Предложенный фонд оценочных средств может быть использован для
оценки результатов обучения отдельного студента, а также для выборки
студентов направления подготовки.

