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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенция ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для

 формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 связана с компетенцией ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции), ОК-4 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия); ОК-5 (способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия). Поэтому овладение компетенциями ОК-2, 

ОК-4, ОК-5 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОК-1. 

 

Комментарий к карте компетенции 

Концепция компетенции. Философское знание. В данной ООП круг социально-гуманитарных дисциплин, предъявляемых студенту 

в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (предусматривается обязательное включение в базовую часть 

учебного плана дисциплины «Философия»); 

Таким образом, в перечень дисциплин вошли «Философия», «Манасоведение», «Культурология». 

(Соотнесение компонентов компетенции с элементами содержания ООП и видами оценочных средств показано в табл. 1)



Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Студент овладевает основами философских наук, знакомится с авторитетными источниками научной информации. 

В результате достижения I уровня студент должен ориентироваться в проблематике философских наук. 

II этап. Студент учится соотносить актуальные вопросы современной общественной жизни с содержанием изучаемых наук и 

вырабатывать собственное аргументированное мнение по вопросам, имеющим мировоззренческое значение, излагать свою позицию в 

устной и письменной форме. 

В результате достижения II уровня студент должен быть способен формировать собственное аргументированное мнение по 

вопросам, имеющим мировоззренческое значение, с опорой на полученное знание. 

III этап. Студент расширяет опыт обоснования собственного мнения с опорой на научное знание, в том числе при проведении 

исследований в области образовательной деятельности. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен самостоятельно решать профессиональные задачи с позиции 

научного мировоззрения. 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ОК-I) – I 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

философских наук. 

(ОК-I) – I – З 1 

 
– Студент знает термины и понятия 

философских наук, ориентируется в 

персоналиях, фактах, концепциях, категориях, 

законах, закономерностях, имеющих 

мировоззренческое значение. 

Не способен 
воспроизвести 
основное 
содержание 
изученных 
дисциплин. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом 
верно 
воспроизводи 
т полученные 
знания, верно 
комментируе 
т их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-I) – I – З 2 

 
– Студент знаком с наиболее авторитетными 
источниками научной информации по 
философским наукам. 

Не может 
воспроизвести 
названия 
основных 
источников 
информации. 

Затрудняется в 
назывании 
основных 
источников 
информации. 
При изучении 
курса пользуется 
лишь 
обязательным 
учебником. 

Знаком с 
необходимым 
минимумом 
источников. 

Точно 
воспроизводи 
т названия 
основных 
источников 
информации, 
может 
уточнить 
реквизиты 
документов, 
опираясь на 
доступные 
источники. 

Точно 
воспроизводит 
названия 
основных 
источников 
информации, 
без 
затруднений 
уточняет 
реквизиты 
документов. 
Описывает 
наиболее 
существенные 
признаки 
источников 
информации. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-1) – I – У 1 

– Анализируя устный или письменный текст по 
философским проблемам, имеющим 
мировоззренческое значение, студент способен 
понять его содержание, отстаиваемую автором 
позицию, систему аргументов, используемых 
автором, и оценить авторскую точку зрения и 
систему аргументов с точки зрения их научной 
корректности. 

Не способен 
адекватно 
понимать 
тексты, 
посвященные 
мировоззренческ 
им проблемам. 

Испытывает 
существенные 
затруднения в 
понимании 
проблематики 
текста, позиции 
автора и 
аргументации. 

Способен в 
целом верно 
понять 
содержание 
текста и 
позицию 
автора. 
Испытывает 
затруднения в 
оценивании 
текста с 
позиции 
научного 
мировоззрения. 

Способен 
верно понять 
содержание 
текста и 
позицию 
автора, 
аргументы. 

Способен 
глубоко и в 
деталях 
понять 
содержание 
текста, 
позицию 
автора, 
систему 
аргументов и 
дать оценку 
авторской 
позиции. 

(ОК-1) – I – В 1 

–Студент владеет навыком поиска, оценивания и 

использования информации по вопросам 

изучаемых дисциплин. 

Не владеет 
навыком 
информационног 
о поиска. 

Испытывает 
затруднения в 
поиске, отборе и 
оценивании 
источников 
информации. 
Допускает 
некорректное 
использование 
информации. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации по 
заданию 
преподавателя. 
Испытывает 
затруднения в 
отборе и 
оценивании 
источников 
информации. 
Может 
корректно 
использовать 
информацию. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации 
по заданию 
преподавател 
я; используя 
технику 
ознакомитель 
ного чтения, 
отобрать 
релевантные 
источники; 
оценить их 
актуальность, 
и 
достоверност 
ь; корректно 
использовать 
найденную 
информацию. 

Способен 
самостоятельн 
о поставить 
задачу поиска 
информации; 
используя 
технику 
ознакомитель 
ного чтения, 
отобрать 
релевантные 
источники; 
оценить их 
актуальность, 
достоверность 
, полноту и 
глубину 
рассмотрения 
вопроса; 
корректно 
использовать 
найденную 
информацию. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

(ОК-I) – II 

Способен 
формировать 

собственное 

аргументированное 

мнение по вопросам, 

имеющим 

мировоззренческое 

значение, с опорой на 

полученное знание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ОК-I) – II 

Способен 

формировать 

собственное 

аргументированное 

мнение по вопросам, 

имеющим 

(ОК-I) – II – З 1 

 
– Студент имеет представление о сути наиболее 
значимых научных и общественных дискуссий 
по мировоззренческим проблемам. 

Не обладает 
информацией о 
дискуссиях. 

Имеет 
информацию о 
факте дискуссии, 
но не может 
изложить ее 
суть. 

Понимает суть 
дискуссии, но 
не может 
назвать 
участников, 
прокомментир 
овать их 
позиции. 

Корректно 
излагает суть 
дискуссии, 
характеризуе 
т в общих 
чертах 
позиции 
участников. 

Корректно 
излагает суть 
дискуссии, 
характеризует 
позиции 
участников и 
систему 
аргументов. 
Способен 
оценить 
позиции 
участников и 
соотнести 
проблематику 
дискуссии с 
изучаемым 
материалом. 

(ОК-1) – II– У 1 

– Студент умеет соотносить актуальные вопросы 

современной общественной жизни, проблемы 

профильных наук и различные общественные 

практики с положениями изучаемых 

философских наук и комментировать эти 

проблемы, опираясь на понятийно- 

терминологический аппарат науки. 

Не понимает 
сущности 
предложенной 
для обсуждения 
проблемы. 

Понимает 
сущность 
предложенной 
для обсуждения 
проблемы, но не 
может соотнести 
ее с 
проблематикой 
изучаемого 
курса. 

Способен при 
обсуждении 
предложенной 
проблемы 
соотнести ее с 
положениями 
изучаемых 
наук. 
Комментирует 
проблему, 
используя 
предложенные 
преподавателе 
м понятия и 
термины. 

Способен 
обсуждать 
предложенну 
ю проблему, 
соотнести ее 
с 
положениями 
изучаемых 
наук и 
прокомменти 
ровать, 
используя 
понятийно- 
терминологи 
ческий 
аппарат 
науки. 

На основе 
изучения 
литературы 
или 
наблюдений 
над 
общественной 
практикой 
может 
выделить и 
сформулирова 
ть проблему, 
соотнести ее с 
положениями 
изучаемых 
наук и 
прокомментир 
овать, 
используя 
понятийно- 
терминологич 
еский аппарат 
науки. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

мировоззренческое 

значение, с опорой на 

полученное знание. 

(ОК-1) – II– У 2 

– Студент может самостоятельно или с помощью 

преподавателя сформулировать собственную 

позицию по дискуссионным вопросам, 

имеющим мировоззренческое значение, 

подобрать аргументы с позиции научного 

мировоззрения, опираясь на авторитетные 

источники информации. 

Не обозначает 
собственной 
позиции при 
обсуждении 
дискуссионных 
вопросов. 
Избегает участия 
в обсуждениях. 

Испытывает 
трудности в 
выработке 
собственной 
позиции по 
обсуждаемому 
вопросу. 

Способен 
сформулироват 
ь собственную 
точку зрения. 
Испытывает 
трудности в 
подборе 
научно 
обоснованных 
аргументов. 

Способен в 
целом 
корректно 
сформулиров 
ать 
собственную 
точку зрения, 
подобрать 
аргументы с 
позиции 
научного 
мировоззрени 
я. Не 
ссылается на 
авторитетные 
источники. 

Способен 
логически 
корректно 
сформулирова 
ть 
собственную 
точку зрения, 
подобрать 
аргументы с 
позиции 
научного 
мировоззрени 
я, ссылаясь на 
авторитетные 
источники 
информации 

(ОК-1) – II– В 1 

– Студент имеет опыт участия в дискуссиях, 

аргументированного изложения своего мнения в 

устной и письменной формах 

Не имеет такого 

опыта. 

Имеет 
ограниченный 

опыт, не 

принесший 

развития навыка. 

Имеет 
ограниченный 

опыт, 

послуживший 

некоторому 

развитию 
навыка. 

Имеет 

положительн 

ый опыт, 

демонстрируе 

т прогресс 

навыка. 

Продемонстри 

ровал высокий 

уровень 

развития 

навыка. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
  Избегает При 

рассмотрении 

отдельных 

вопросов или 

всей 

проблематики 

ВКР в целом 

студент 

ориентируется 

не на научное 

экономическое 

знание, а на 

обыденное 

житейское 

представление. 

Рассматриваем 

ая в тексте ВКР 

гуманитарная, 

в т. ч. 

педагогическая 

проблематика 

обсуждается с 

позиции 

научного 

знания, однако 

в ряде случаев 

студент 

трактует 

наивные, 

обывательские 

представления 

как 

объективные 

научные 

данные. 

Рассматривае 

мая в тексте 

ВКР 

гуманитарная 

, в т. ч. 

экономическа 

я 

проблематика 

обсуждается 

с позиции 

научного 

знания, 

однако без 

ссылки на 

конкретные 

концепции 

или труды. 

Рассматривае 
 (ОК-1) – III – В 1 формулирования мая в тексте 
 – Студент способен соотносить вопросы и доказательства ВКР 
 профессиональной деятельности (в соответствии положений, философская, 
 с профилем подготовки), проблематику соотносимых экономическа 
 исследования с философскими и экономическим я 
 социогуманитарными знаниями; рассматривает научным проблематика 

(ОК-1) – III 

Способен 

самостоятельно 

решать 

профессиональные и 

вопросы, связанные с профессиональной 

деятельностью, с позиции научного 

мировоззрения. 

знанием. обсуждается с 

позиции 

научного 

знания, в 

русле 
соответствую 

исследовательские 

задачи в области 

экономика с позиции 

научного 

мировоззрения. 

  щих 
современных 

научных 

парадигм, с 

привлечением 
аргументов из 

   специальной 
   литературы 
   (на которую в 
   тексте 
   содержатся 
   корректные 
   ссылки). 



 

 

Компетенция ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2 связана с компетенцией ПК-4 (способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты), ПК-5 (способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений). Поэтому 

овладение компетенцией ОК-1, ПК-4, ПК-5 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОК-2. 



 

 

 

 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. В данной ООП круг социально- 

гуманитарных дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (предусматривается обязательное включение в базовую часть 

учебного плана дисциплины «История»); 

Таким образом, в перечень социально-гуманитарных дисциплин вошла «История». 

(Соотнесение компонентов компетенции с элементами содержания ООП и видами оценочных средств показано в табл. 1) 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Студент приобретает знания по истории общества в целом, учится анализировать факты и закономерности исторического 

развития. 

В результате достижения I уровня студент должен иметь систему научных представлений о закономерностях исторического 

развития общества.. 

II этап. Студент приобретает опыт общественно полезной деятельности как формы проявления гражданской позиции; использует 

сведения по истории в качестве материала для социально полезной деятельности. 

В результате достижения II уровня студент должен владеть технологиями самостоятельного поиска информации по истории 

общества и отдельных общественных практик и использования этой информации в общественно-полезной деятельности. 

III этап. Студент изучает историю науки, учится соотносить факты истории науки со сложившейся системой современного научного 

знания, оценивать роль отечественной науки в развитии общества. На этом этапе студент приобретает опыт использования исторического 

знания и способность к историческому анализу в собственной профессиональной деятельности. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструмент исторического анализа, знание 

фактов истории общества для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 
(ОК-2) – I 

Имеет систему 

научных 

представлений о 

закономерностях 

исторического 

развития общества 

 

(ОК-2) – I – З 1 

– Студент знает термины и понятия дисциплин, 

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

хронологии в соответствии с минимумом, 

определенным в рабочей программе дисциплин. 

Не способен 
воспроизвести 
основное 
содержание 
изученных 
дисциплин. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом 
верно 
воспроизводи 
т полученные 
знания, верно 
комментируе 
т их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-2) – I – З 2 
 

– Студент имеет представление о сути наиболее 
значимых научных и общественных дискуссий 
по проблемам изучаемых курсов. 

Не обладает 
информацией о 
дискуссии. 

Имеет 
информацию о 
факте дискуссии, 
но не может 
изложить ее 
суть. 

Понимает суть 
дискуссии, но 
не может 
назвать 
участников, 
прокомментир 
овать их 
позиции. 

Корректно 
излагает суть 
дискуссии, 
характеризуе 
т в общих 
чертах 
позиции 
участников. 

Корректно 
излагает суть 
дискуссии, 
характеризует 
позиции 
участников и 
систему 
аргументов. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-2) – I – У 1 

– Студент способен понять позицию и систему 

аргументов участника дискуссии по спорным 

проблемам изучаемых курсов, оценить ее с 

точки зрения гуманистических идеалов и 

демократических ценностей, сформулировать 

собственную позицию, опираясь на научное 

историческое знание. 

Не способен 
адекватно 
понимать суть 
дискуссий. 

Испытывает 
существенные 
затруднения в 
понимании 
проблематики 
дискуссии, 
позиции 
участников и 
аргументации. 

Способен в 
целом верно 
понять 
содержание 
дискуссии, 
позиции 
участников, 
систему 
аргументов. 
При помощи 
наводящих 
вопросов 
может дать им 
оценку. 

Способен 
верно понять 
содержание 
дискуссии, 
позиции 
участников, 
систему 
аргументов и 
дать им 

Способен 
глубоко 
понять 
содержание 
дискуссии, 
позиции 
участников, 
систему 
аргументов и 

 оценку с дать им 
 точки зрения точную 
 гуманистичес оценку, 
 ких идеалов и сформулирова 
 демократичес ть свою 

 ких 
ценностей. 

позицию. 

 (ОК-2) – II – В 1 Не владеет Испытывает 
затруднения в 
поиске, отборе и 
оценивании 
источников 
информации, в 
соотнесении их 
содержания с 
собственной 
точкой зрения. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации по 
заданию 
преподавателя. 
Испытывает 
затруднения в 
отборе и 
оценивании 
источников 
информации. 
Может 
корректно 

использовать 

информацию. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации 
по заданию 
преподавател 
я; отобрать 
релевантные 
источники; 
оценить их 
актуальность, 
и 
достоверност 
ь; соотнести с 
собственной 
точкой 
зрения. 

Способен 
самостоятельн 
о поставить 
задачу поиска 
информации; 
отобрать 
релевантные 
источники; 
оценить их 
актуальность, 
достоверность 
, полноту и 
глубину 
рассмотрения 
вопроса, 
позицию 
авторов; 
сформировать 
и выразить 
свою точку 
зрения по 
проблеме. 

 –Студент владеет навыком работы со навыком работы 
 специальной литературой по изучаемым курсам, со специальной 
 способен использовать различные источники литературой. 
 информации, оценивать их с точки зрения  

 релевантности, актуальности, научной  

 достоверности и объективности, полноты и  

 глубины рассмотрения вопроса, выражаемой в  

 них гражданской позиции, формировать  

 собственную точку зрения по проблеме,  

 основываясь на глубоком и научно объективном  

 анализе источников информации.  

(ОК-2) – II   

Владеет   

технологиями   

самостоятельного   

поиска исторической   

информации и   



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

использования этой 

информации в 

общественно- 

полезной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ОК-2) – III 

Способен 

(ОК-2) – II – В 2 

– Студент имеет опыт использования 

исторических знаний для организации 

общественно полезной деятельности. 

Не участвует в 

просветительски 

х и социальных 

акциях. 

Имеет разовый 

опыт участия в 

просветительски 

х и социальных 

акциях. Не умеет 

использовать 

исторические 

знания.с 

Принимал 

участие в 

качестве 

исполнителя в 

просветительск 

их и 

социальных 

акциях. 

Испытывал 

трудности в 

использовании 

исторических 

знаний. 

Участвует в 
общественно 
полезной 
деятельности. 
С помощью 
преподавател 
я учится 
использовать 
исторические 
знания при 
проведении 
просветитель 
ских и 
социальных 
акций. 

Активно и 
охотно 
участвует в 
общественно 
полезной 
деятельности. 
Умело 
использует 
исторические 
знания при 
проведении 
просветительс 
ких и 
социальных 
акций. 

(ОК-2) – III – З 1 

– Студент владеет системой знаний об истории 

экономической науки, об основных школах и 

концепциях. 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

Воспроизводит 

полученные 

знания с 

существенными 

фактическими 

ошибками. 

В целом верно 

воспроизводит 

полученные 

знания, 

испытывает 

затруднения в 

комментирован 

ии. 

В целом 
верно 
воспроизводи 
т полученные 
знания, верно 
комментируе 
т их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

использовать 

инструмент 

исторического 

анализа, знание 

фактов истории 

общества, науки, 

образования для 

более качественного 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

(ОК-2) – III – В 1 

– Студент умеет использовать инструмент 

исторического анализа процессов развития 

общества, науки, тех или иных общественных 

практик и процессов. 

Избегает анализа 

истории вопроса. 

Не осознает 

значимости 

анализа истории 

при решении 

задач 

исследования. 

В ВКР ссылается 

на 

отечественный 

опыт в той или 

иной сфере, но 

не может дать 

ему оценку и 

связать с 

задачами 

исследования.. 

В ВКР 
ссылается на 

отечественный 

опыт в той или 

иной сфере, 

дает ему 

оценку, но не 

может связать 

его с задачами 

исследования.. 

В ВКР 
ссылается на 
отечественны 
й опыт в той 
или иной 
сфере, видит 
возможности 
его 
использовани 
я в 
образователь 
ной 
деятельности. 

Способен в 
ВКР 
проанализиров 
ать 
отечественны 
й опыт в той 
или иной 
сфере, 
обосновать 
его ценность и 
выявить 
возможности 
его 
использования 
, развития и 
совершенство 
вания на благо 
страны, 
региона, 
отечественног 
о образования 

(ОК-2) – II – В 2 

– Студент способен использовать исторические 

знания для воспитания у обучающихся 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к прошлому и 

настоящему многонационального народа России. 

Допускает 
трактовки, 
противоречащие 
направленности 
на достижение 
личностных 
результатов, 
предусмотренны 
х ФГОС ОО. 

Предъявляя 
обучающимся 
исторические 
данные в 
качестве 
содержания 
образования, не 
дает им 
необходимой 
оценки с 
этической и 
гражданской 
точки зрения. 

Предъявляя 
обучающимся 
исторические 
данные в 
качестве 
содержания 
образования, 
не допускает 
этических 
ошибок. 

Предъявляя 
обучающимс 
я 
исторические 
данные в 
качестве 
содержания 
образования, 
дает им 
обоснованну 
ю этическую 
и 
гражданскую 
оценку. 

Предъявляя 
обучающимся 
исторические 
данные в 
качестве 
содержания 
образования, 
дает им 
обоснованную 
этическую и 
гражданскую 
оценку, 
использует 
для 
воспитания 
школьников. 



 

 

Компетенция ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-3 связана с компетенцией ПК-4 (способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты), ПК-5 (способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений). Поэтому 

овладение компетенцией ПК-4, ПК-5 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОК-3



Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. В данной ООП круг профессиональных дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов 

содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли «Введение в профессию», «История и перспективы профессии». 

(Соотнесениекомпонентов компетенции с элементами содержания ООП и видами оценочных средств показано в табл. 2.) 

 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к поиску и анализу экономической информации 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к поиску и анализу экономической информации 

II этап. Студент приобретает способность на практике применять экономические знания. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность на практике применять экономические знания. 

III этап. Студент учится использовать инструмент экономического анализа, знание фактов для более качественного решения 

профессиональных задач. На этом этапе студент приобретает опыт использования экономического знания и способность к научному анализу 

в собственной профессиональной деятельности. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструмент экономического анализа, знание 

научных фактов, практического опыта для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ОК-3) – I 

способность к поиску и 

анализу экономической 

информации. 

(ОК-3) – I – З 1 

– закономерности функционирования 

современной экономики, основные понятия, 
категории и инструменты экономики, основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

Теоретическое 

содержание 

курса не 

освоено, 

необходимые 

практически 

навыки и умения 

не 

сформированы, 

выполненные 

учебные задания 

содержат грубые 

ошибки, 

дополнительная 

самостоятельная 

работа над 

курсом не 

приведет к 

существенному 

повышению 

качества 

выполнения 

учебных 

заданий. 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренн 

ых программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий 

содержат 

ошибки. 

Теоретическо 

е содержание 

курса 

освоено 

полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки и 

умения 

сформирован 

ы 

недостаточно 

, все 

предусмотрен 

ные 

программой 

обучения 

учебные 

задания 

выполнены 

Знает 

закономерност 

и 

функционирова 

ния 

современной 

экономики, 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономики, 

основные 
особенности 

ведущих школ 

и направлений 

экономической 

науки 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ОК-3) – I – У 1 

 

– - выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

Не обладает 

информацией о 

дискуссии. 

не способен 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты 

испытывает 

затруднения при 

выявлении 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций 

выявляет 

проблемы 

экономическог 

о характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, но 

допускает 

некоторые 

неточности 

выявляет 

проблемы 

экономическо 

го характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты 

(ОК-3) – I – В 2 

- Студент должен владеть навыками применения 

экономических знаний в профессиональной 

деятельности 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

экономических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

в неполной мере 

владеет навыками 

применения 

экономических 

знаний, 

совершает 

ошибки в 

интерпретации ее 

ключевых 
аспектов 

успешно, но не 

систематически 

владеет 

навыками 

применения 

экономических 

знаний 

в целом 

владеет 
способами 

применения 

экономически 

х знаний в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

в полной 

владеть 

навыками 

применения 

экономически 

х знаний в 

профессионал 

ьной 

деятельности 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 
 

(ОК-3) – II 

Способен на практике 

применять экономические 

знания 

(ОК-3) – II – З 1 

Студент должен знать механизм и условия 

применения экономических знаний 

Не владеет 
навыком работы 

со специальной 

литературой. 

допускает грубые 

ошибки в анализе 

механизма и 

условий 

применения 

экономических 

знаний 

недостаточно 

знает механизм 

и условия 

применения 

экономических 

знаний 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе 

механизма и 

условий 

применения 

экономически 

х знаний 

в достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

применения 

экономических 

знаний 

(ОК-3) – II – У 1 

- Студент должен уметь ориентироваться в 

способах применения информации 

экономического  содержания в 

профессиональной деятельности 

Не имеет опыта 

использования 

исторических 

знаний для 

организации 

общественно 

полезной 

деятельности. 

не ориентируется 

в способах 

использования 

информации 

экономического 

содержания в 

профессионально 

й деятельности 

слабо 
ориентируется в 

способах 

использования 

информации 

экономического 

содержания в 

профессиональн 

ой деятельности 

в целом 
ориентируется 

в способах 

использования 

информации 

экономическог 

о содержания 

в 

профессионал 

ьной 
деятельности 

ориентируется 

в способах 

использования 

информации 

экономическог 

о содержания в 

профессиональ 

ной 

деятельности; 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

(ОК-3) – III 

способен использовать 

инструмент 

экономического анализа, 

знание научных фактов, 

практического опыта для 

более качественного 

решения 

профессиональных задач. 

(ОК-3) – II – В 1 

Студент должен владеть технологией 

использования информации экономического 

содержания при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Не способен 

владеть 

технологией 

использования 

информации 

экономического 

содержания при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности 

. 

допускает грубые 

ошибки в 

использования 

источников 

экономической 

информации при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности 

допускает 
использование 

экономической 

информации 

при 

осуществлении 

профессиональн 

ой деятельности 

использует 

информацию 

экономическог 

о содержания 

при 

осуществлени 

и 

профессионал 

ьной 

деятельности 

владеет 
технологией 

использования 

информации 

экономическог 

о содержания 

при 

осуществлении 

профессиональ 

ной 

деятельности 

 

(ОК-3) – III – З 1 

знать основные виды финансовых институтов 

(банк, страховая организация, брокер, биржа, 

негосударственный пенсионный фонд, 

центральный банк, агентство по страхованию 

вкладов, микрофинансовая организация, 

кредитный потребительский кооператив, 

ломбард) и финансовых инструментов 

(банковский вклад, кредит, договор страхования, 

акция, облигация, пластиковая карта, 

индивидуальный инвестиционный счет), основы 

функционирования финансовых рынков 

Отсутствие 

знаний 

Знание основных 

видов 

финансовых 

инструментов и 

их отличие друг 

от друга 

Знание 

основных 

видов 

финансовых 

инструментов 

и институтов, а 

также 

взаимосвязей 

между ними 

Знание 

принципов 

ценообразова 

ния на 

финансовых 

рынках, 

взаимосвязей 

между 

основными 

видами 

финансовых 

инструментов 

и институтов 

Знание 

основных 

законов 

функциониров 

ания и 

регулирования 

финансовых 

рынков, 

особенностей 

и рисков 

использования 

возможностей 

основных 

финансовых 

институтов и 

инструментов 

в зависимости 

от рыночной 

ситуации 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-3) – III – У 1 

уметь анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере 

личных финансов (сравнивать предлагаемые 

товары и услуги в координатах «цена – 

качество», предложения по депозитам, 

кредитам, другим финансовым продуктам, 

адекватность валютных курсов, предложения по 

зарплате) 

. 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 
для принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

личных 

финансов 

В целом 
успешно, но не 

системное 

умение 

анализировать 

финансовую и 

экономическу 

ю 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

сфере личных 

финансов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват 

ь 

финансовую 

и 

экономическу 

ю 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованны 

х решений в 

сфере личных 
финансов 

Сформирован 

ное умение 

анализировать 

финансовую и 

экономическу 

ю 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

сфере личных 

финансов 

(ОК-3) – III – В 1 

владеть методами личного финансового 

планирования (бюджетирование, оценка 

будущих доходов и расходов, сравнение условий 

различных финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментов защиты 

прав потребителя финансовых услуг) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

методов личного 

финансового 

планирования 

В целом 
успешное, но 

не системное 

применение 

методов 

личного 

финансового 

планирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы или 

сопровождаю 

щееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

методов 

личного 

финансового 

планирования 

Успешное и 

системное 

применение 

методов 

личного 

финансового 

планирования 



 

 

 

 

Компетенция ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на кыргызском, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

ОК-4 связана с компетенцией ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию). Поэтому овладение компетенцией ОК-7 

требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОК-4. 



 

 

 

 

Комментарий к карте компетенции 

Концепция компетенции. В данной ООП круг социально-гуманитарных дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов 

содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (предусматривается обязательное включение в базовую часть 

учебного плана дисциплин «Иностранный язык», «Кыргызский язык, «Русский язык и культупа речи». 

 
(Соотнесение компонентов компетенции с элементами содержания ООП и видами оценочных средств показано в табл. 1) 



 

 

 

 
 

Этапы (уровни) формирования компетенции 
 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Студент овладевает орфографической, фонетической, лексической и грамматической нормой современного кыргызского и 

русского языков, системой стилей языка, единицами текста, его семантической, структурной и коммуникативной целостностью, основными 

композиционно- речевыми формами и особенностями их построения в устной и письменной речи, основами деловой речи и правилами 

оформления документации. 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность владения орфографической, фонетической, лексической и 

грамматической нормой современного кыргызского и русского языков, системой стилей языка, единицами текста, его семантической, 

структурной и коммуникативной целостностью, основными композиционно-речевыми формами и особенностями их построения в устной и 

письменной речи, основами деловой речи и правилами оформления документации. 

II этап. Студент учится анализировать поверхностную и глубинные стороны текста, выявлять необходимую информацию, применять 

знания и нормы кыргызского и русского языков при выполнении устного перевода с иностранных языков, правильно пользоваться 

толковыми и специальными словарями и справочной литературой, оформлять деловую документацию в соответствии с требованиями. 

В результате достижения II уровня студент должен быть способен анализировать поверхностную и глубинные стороны текста, 

выявлять необходимую информацию, применять знания и нормы кыргызского и русского языков при выполнении устного перевода с 

иностранных языков, правильно пользоваться толковыми и специальными словарями и справочной литературой, оформлять деловую 

документацию в соответствии с требованиями. 

III этап. Студент расширяет опыт владения всеми видами речевой деятельности на кыргызском, русском языкахов русском и 

иностранных языках, навыками оформления деловой документации, формулами речевого этикета. 

В результате достижения III уровня студент должен владеть всеми видами речевой деятельности на кыргызском, русском и 

иностранных языках, навыками оформления деловой документации, формулами речевого этикета. 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 
 

(ОК-4) – I 

Способен овладеть 

орфографической, 

фонетической, 

лексической и 

грамматической 

нормой кыргызского 

и русского языков, 

системой стилей 

языка, единицами 

текста, его 

семантической, 

структурной и 

коммуникативной 

целостностью, 

основными 

композиционно- 

(ОК-4) – I – З 1 

 
– Студент знает орфографическую, 

фонетическую, лексическую и грамматическую 

нормы кыргызского и русского языков, систему 

стилей языка, единицы текста, его 

семантическую, структуру и коммуникативную 

целостность, основные композиционно-речевые 

формы и особенности их построения в устной и 

письменной речи, основы деловой речи и 

правила оформления документации. 

Не способен 
воспроизвести 
полученные 
знания. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом 
верно 
воспроизводи 
т полученные 
знания, верно 
комментируе 
т их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-4) – I – У 1 

- студент умеет применять орфографическую, 

фонетическую, лексическую и грамматическую 

нормы кыргызского и русского языков, систему 

стилей языка, единицы текста, его 

семантическую, структуру и коммуникативную 

целостность, основные композиционно-речевые 

формы и особенности их построения в устной и 

письменной речи, основы деловой речи и 

правила оформления документации. 

Не способен 
применять 
полученные 
знания. 

Испытывает 
существенные 
затруднения в 
применении 
полученных 
знаний. 

Способен в 
целом 
применить 
полученные 
знания. 

Способен 
хорошо 
применить 
полученные 
знания. 

Способен 
глубоко и в 
деталях 
применить 
полученные 
знания. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

речевыми формами и 

особенностями их 

построения в устной 

и письменной речи, 

основами деловой 

речи и правилами 

оформления 

документации. 

(ОК-4) – I – В 1 

–Студент владеет навыками построения в 

устной и письменной речи, основами деловой 

речи и правилами оформления документации. 

Не владеет 

навыками 

построения в 

устной и 

письменной 

речи, основами 

деловой речи и 

правилами 

оформления 
документации. 

Испытывает 
затруднения в 
процессе 
построения 
устной и 
письменной 
речи, деловой 
речи. 

В целом 
способен 
осуществлять 
построение в 
устной и 
письменной 
речи, деловой 
речи. 

Способен 
хорошо 
осуществлять 
построение в 
устной и 
письменной 
речи, деловой 
речи.. 

Способен на 
высоком 
уровне 
осуществлять 
построение в 
устной и 
письменной 
речи, деловой 
речи. 

 
(ОК-4) – II 

Способен 
анализировать 

поверхностную и 

глубинные стороны 

текста, выявлять 

(ОК-4) – II – З 1 

 

– Студент знает поверхностную и 

глубинные стороны текста 

Не знает 
поверхностну 
ю и 
глубинные 
стороны 
текста 

Недостаточно 

знает 
поверхностну 
ю и 
глубинные 
стороны 
текста 

В целом 

знает 
поверхностн 
ую и 
глубинные 
стороны 
текста. 

Хорошо 
знает 
поверхност 
ную и 
глубинные 
стороны 
текста 

На высоком 
уровне 
знает 
поверхност 
ную и 
глубинные 
стороны 
текста 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

необходимую 

информацию, 

применять знания и 

нормы кыргызского 

и русского языков 

при выполнении 

устного перевода с 

иностранных языков, 

правильно 

пользоваться 

толковыми и 

специальными 

словарями и 

справочной 

литературой, 

оформлять деловую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

(ОК-4) – II– У 1 

– Студент умеет выявлять необходимую 

информацию, применять знания и нормы 

кыргызского и русского языков при выполнении 

устного 

перевода с иностранных языков, правильно 

пользоваться толковыми и специальными 

словарями и справочной литературой 

Не умеет 
выявлять 
необходимую 
информацию, 
применять 
знания и нормы 
кыргызского и 
русского языков 
при выполнении 
устного перевода 
с иностранных 
языков, 
правильно 
пользоваться 
толковыми и 
специальными 
словарями и 
справочной 
литературой 

Плохо умеет 
выявлять 
необходимую 
информацию, 
применять 
знания и нормы 
кыргызского и 
русского языков 
при выполнении 
устного перевода 
с иностранных 
языков, 
правильно 
пользоваться 
толковыми и 
специальными 
словарями и 
справочной 
литературой 

Недостаточно 
хорошо умеет 
выявлять 
необходимую 
информацию, 
применять 
знания и 
нормы 
кыргызского и 
русского 
языков при 
выполнении 
устного 
перевода с 
иностранных 
языков, 
правильно 
пользоваться 
толковыми и 
специальными 
словарями и 
справочной 
литературой 

Хорошо 
умеет 
выявлять 
необходимую 
информацию, 
применять 
знания и 
нормы 
кыргызск
ого и 
русского 
языков 
при 
выполнении 
устного 
перевода с 
иностранных 
языков, 
правильно 
пользоваться 
толковыми и 
специальным 
и словарями 
и справочной 
литературой. 

Отлично 
умеет 
выявлять 
необходимую 
информацию, 
применять 
знания и 
нормы 
кыргызск
ого и 
русского 
языков 
при 
выполнении 
устного 
перевода с 
иностранных 
языков, 
правильно 
пользоваться 
толковыми и 
специальными 
словарями и 
справочной 
литературой 

(ОК-4) – II– В 1 

– Студент имеет опыт оформления деловую 

документацию в соответствии с требованиями 

Не имеет такого 

опыта. 

Имеет 
ограниченный 

опыт, не 

принесший 

развития навыка. 

Имеет 
ограниченный 

опыт, 

послуживший 

некоторому 

развитию 
навыка. 

Имеет 

положительн 

ый опыт, 

демонстрируе 

т прогресс 

навыка. 

Продемонстри 

ровал высокий 

уровень 

развития 

навыка. 

(ОК-4) – III 
владеет 

всеми видами речевой 

деятельности на 

кыргызском, русском  
и иностранных языках, 

навыками 

(ОК-4) – III– З 1 

Знает все виды речевой деятельности на 

кыргызском, русском и иностранных языках 

Не знает виды 

речевой 

деятельности на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 

языках 

Плохо знает 

виды речевой 

деятельности на 

русском и 

иностранных 

языках 

Удовлетворите 

льно знает 

виды речевой 

деятельности 

на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 
языках 

Хорошо знает 

виды речевой 

деятельности 

на 

кыргызском,  

русском и 

иностранных 

языках 

На высоком 

уровне знает 

виды речевой 

деятельности 

на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 

языках 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

оформления деловой 

документации, 

формулами речевого 

этикета 

(ОК-4) – III– У 1 

Умеет использовать все виды речевой 

деятельности на кыргызском, русском и 

иностранных языках 

Не умеет 
использовать все 

виды речевой 

деятельности на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 

языках 

Плохо умеет 
использовать все 

виды речевой 

деятельности на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 

языках 

Недостаточно 

хорошо умеет 

использовать 

все виды 

речевой 

деятельности 

на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 
языках 

Хорошо 

умеет 

использовать 

все виды 

речевой 

деятельности 

на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 
языках 

Отлично 

умеет 

использовать 

все виды 

речевой 

деятельности 

на 

кыргызском, 

русском и 

иностранных 
языках 

(ОК-4) – III– В 1 

Владеет навыками оформления деловой 

документации, формулами речевого этикета 

Не владеет 

навыками 

оформления 

деловой 

документации, 

формулами 

речевого этикета 

Плохо владеет 

навыками 

оформления 

деловой 

документации, 

формулами 

речевого этикета 

Недостаточно 

владеет 

навыками 

оформления 

деловой 

документации, 

формулами 

речевого 

этикета 

Хорошо 

владеет 

навыками 

оформления 

деловой 

документаци 

и, формулами 

речевого 

этикета 

Отлично 

владеет 

навыками 

оформления 

деловой 

документации, 

формулами 

речевого 

этикета 



 

Компетенция ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 связана с компетенцией ПК-4 (способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты), ПК-5 (способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений). Поэтому 

овладение компетенцией ПК-4 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОК-5. 

 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Для понимания сущности данной компетенции важными являются понятия команда, толерантность, 

различия. Под командой понимается группа людей, связанная общей целью и подчиняющая свою деятельность достижению этой цели. 

Толерантность – способность терпимо относиться к проявлениям чуждых национально-культурных особенностей, традиций, к привычкам 

и образу жизни других людей. Для данной компетенции релевантны различия в поведении, образе жизни, религиозных и политических 

убеждениях, речи, внешнем виде и т. д. людей. 

В контексте данной ООП для описания компетенции используется термин «группа». Можно считать, что команда – это наивысший 

уровень развития отношений в группе, когда выработан навык эффективного взаимодействия. Овладение способностью работать в команде 

включает в себя овладение способностью работать в группе, отвечая за свой участок работы, способность организовать работу группы и 

способность управлять развитием группы, повышением эффективности взаимодействия (то есть формированием команды – способность к 

лидерству). 



 

 

Структура  компетенции.  ОК-5  включает  в  себя   две   взаимосвязанные  способности:  а)   способность   работать   в  команде  и 

б) способность толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

В основе способности толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия людей лежит представление о 

закономерностях их существования. Поэтому формирование компетенции ОК-5 базируется на получении необходимых знаний о 

многообразии социальных, культурных, личностных проявлений. 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошло «Культурология», «Противодействие религиозному экстремизму и формирование 

толерантности».. 

 

(Соотнесение компонентов компетенции с элементами содержания ООП и видами оценочных средств показано в табл. 1.) 



 

 

 

 
 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Студент приобретает научно обоснованное представление о закономерности существования социальных, культурных и 

личностных различий людей, о многообразии культур и личностей как залоге существования и развития человечества, знакомится с 

сущностью этих различий, овладевает способами взаимодействия в группе с учетом этих различий, способами разрешения конфликтов, 

вызываемых различиями, приобретает опыт взаимодействия с учетом различий (в рамках учебной деятельности). 

В результате достижения I уровня студент должен ориентироваться в социальных, культурных и личностных различиях людей 

и в способах взаимодействия в группе. 

II этап. Студент овладевает технологиями взаимодействия с учетом социальных, культурных и личностных различий, учится 

выявлять и анализировать различия, учитывать их при планировании и осуществлении сотрудничества (в том числе и в моделируемых 

условиях профессиональной деятельности). 

В результате достижения II уровня студент должен быть способен планировать и осуществлять межличностное и групповое 

взаимодействие с учетом социальных, культурных и личностных различий партнеров. 

III этап. Студент приобретает опыт межличностного и группового взаимодействия с учетом социальных, культурных и личностных 

различий – теперь уже в условиях профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен самостоятельно при осуществлении профессиональной 

деятельности организовать межличностное и групповое взаимодействие с учетом социальных, культурных и личностных различий 

членов команды. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
 

(ОК-5) –I 

Способен 

ориентироваться в 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различиях людей; 

знает 

закономерности и 

правила работы в 

группе. 

(ОК-5) – I – З 1 

– Студент знает термины и понятия дисциплин, 

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

концепциях, категориях, законах, 

закономерностях, методах в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплины. 

Не способен 
воспроизвест 
и основное 
содержание 
изученных 
дисциплин. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-5) – I – З 2 

– Студент имеет представление о наиболее 

значимых источниках научной информации по 

изучаемым дисциплинам, формирующим 

данную компетенцию (научные издания, 

электронные ресурсы, учебная и научно- 

популярная литература, справочные издания, 

нормативные документы). 

Не может 
воспроизвест 
и названия 
основных 
источников 
информации. 

Затрудняется в 
назывании 
основных 
источников 
информации. 
При изучении 
курса пользуется 
лишь 
обязательным 
учебником. 

Знаком с 
необходимым 
минимумом 
источников 
(учебники, 
справочные 
издания, 
нормативно- 
правовые 
документы). 

Точно 
воспроизводит 
названия 
основных 
источников 
информации, 
может 
уточнить 
реквизиты 
документов, 
опираясь на 
доступные 
источники. 

Точно 
воспроизводит 
названия 
основных 
источников 
информации, 
без затруднений 
уточняет 
реквизиты 
документов. 
Описывает 
наиболее 
существенные 
признаки 
источников. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ОК-5) –I 

Способен 

ориентироваться в 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различиях людей; 

(ОК-5) – I – З 3 

– Студент осознает специфику феномена 

культуры как исторически-социального опыта 

людей, задачи фундаментальной и прикладной 

культурологии, понимает предпосылки и 

условия существования культурного 
разнообразия современного мира, параметры 

сопоставления и классификации культур. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-5) – I – З 4 

 

– Студент знает наиболее существенные 

признаки культур народов, населяющих 

современную Российскую Федерацию. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-5) – I – З 5 
– Студент знает сущность и осознает 
закономерность существования личностных и 
социальных различий; знает закономерности 
поведения и деятельности людей, 
обусловленные их принадлежностью к тем или 
иным общественным группам или их 
личностными особенностями. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-5) – I – З 6 
– Студент знает закономерности зарождения, 
возникновения, развития, разрешения и 
завершения социальных конфликтов; осознает 
конструктивные и деструктивные функции 
конфликтов, закономерность возникновения 
конфликтов в социальной группе; понимает 
особенности конфликтов, обусловленных 
проявлением социальных, культурных и 
личностных особенностей. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

знает 

закономерности и 

правила работы в 

группе. 

(ОК-5) – I – В 1 

–Студент владеет навыком поиска, оценивания и 

использования информации по вопросам 

изучаемых дисциплин. 

Не владеет 
навыком 
информацион 
ного поиска. 

Испытывает 
затруднения в 
поиске, отборе и 
оценивании 
источников, в 
использовании 
информации. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации по 
заданию и с 
помощью 
преподавателя. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации по 
заданию 
преподавателя; 
отобрать 
релевантные 
источники; 
оценить их и 
корректно 
использовать 
найденную 
информацию. 

Способен 
самостоятельно 
поставить и 
реализовать 
задачу поиска, 
оценки и 
использования 
информации. 

(ОК-5) – II – У 1 

– Студент может в учебной ситуации применять 

методы изучения личности, позволяющие 

выявить ее социальные и индивидуальные 

особенности. 

Не умеет 
пользоваться 
методиками 
изучения 
личности. 

Имеет 
представление 
лишь об 
отдельных 
методиках. 
Испытывает 
затруднения в их 
применении и в 
описании 
результатов. 

Может с 
помощью 
преподавателя 
выбрать 
методики, 
адекватные 
задачам 
изучения, 
применить их. 
Обращается за 
помощью при 
интерпретации 
результатов. 

Может с 
помощью 
преподавателя 
выбрать 
методики, 
адекватные 
задачам 
изучения, 
грамотно их 
применить и 
интерпретиров 
ать результат. 

Способен 
выбрать 
методики, 
адекватные 
задачам 
изучения, 
грамотно их 
применить и 
интерпретирова 
ть результат. 
Способен 
использовать 
полученные 
результаты. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

(ОК-5) – II 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

межличностное и 

групповое 

взаимодействие с 

учетом социальных, 

культурных и 

личностных различий 

партнеров. 

(ОК-5) – II – У 2 

– Студент способен на основе предложенного 

преподавателем плана описать специфику той 

или иной национальной культуры России. 

Не умеет 

находить и 

систематизир 

овать данные 

о 

национальны 

х культурах. 

Способен 

описать 

отдельные 

признаки 

национальной 

культуры, но не 

может их 

корректно 

прокомментиров 

ать. 

Способен 

описать 

отдельные, 

наиболее 

существенные 

признаки 

национальной 

культуры. 

Демонстрирует 

толерантность 

в отношении 

национально- 

культурных 

различий. 

Способен 
выполнить 
систематическ 
ое описание 
национальной 
культуры с 
опорой на 
предложенный 
план. 
Корректно 
интерпретируе 
т черты 
национально- 
культурного 
своеобразия. 

Способен 
выполнить 
систематическо 
е описание 
национальной 
культуры с 
требуемой 
степенью 
глубины, 
выделить и 
корректно 
интерпретирова 
ть наиболее 
существенные 
черты 
национально- 
культурного 
своеобразия. 

(ОК-5) – II – У 3 
– Студент способен проанализировать конфликт, 
выявить его причины и факторы развития, 
предложить пути разрешения конфликта; может 
выявить предконфликтную ситуацию, 
спрогнозировать ее развитие и предложить пути 
предупреждения и преодоления возможного 
конфликта. 

Не владеет 

приемами 

анализа 

конфликтов и 

предконфлик 

тных 

ситуаций. 

При анализе 

конфликтов и 

предконфликтны 

х ситуаций 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Может в 
общих чертах 
проанализиров 
ать конфликт и 
предконфликтн 
ую ситуацию с 
помощью 
рекомендованн 
ых приемов с 
отдельными 
неточностями. 

Может 
проанализиров 
ать конфликт и 
предконфликтн 
ую ситуацию с 
помощью 
рекомендованн 
ых приемов. 

Самостоятельно 
выбирает и 
корректно 
использует 
приемы анализа 
и 
комментирован 
ия конфликтов 
и 
предконфликтн 
ых ситуаций. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-5) – II – В 1 Не выполняет 

заданий в 

составе 

группы. Не 

умеет 

строить 

отношения с 

членами 

группы. 

Работая в 

группе, не 

способен 

отвечать за свой 

участок. 

Испытывает 

трудности в 

общении в 

группе. 

Способен 
работать в 
группе, 
выполняя свою 
задачу. 
Испытывает 
трудности в 
общении в 
группе. 

Способен 
работать в 
группе, точно и 
четко 
выполняя свою 
задачу и 
грамотно строя 
отношения. 

Способен 
выполнять 
различные роли 
в команде, 
умеет 
эффективно 
руководить 
работой группы. 

(ОК-5) – II 

Способен 

планировать и 

– Студент готов выполнять учебные задания, 

работая в команде; имеет опыт выполнения 

заданий в группе. 

осуществлять  

межличностное и  

групповое  

взаимодействие с  

учетом социальных,  

культурных и  

личностных различий  

партнеров.  

(ОК-5) – III 

Способен 

самостоятельно при 

 

(ОК-5) – III – В 1 

– Студент в ходе практики приобрел опыт 

работы в команде, продемонстрировал 

готовность обращаться за помощью и получать 

помощь при решении задач профессиональной 

деятельности, строить конструктивные 

отношения с коллегами, обучающимися, из 

родителями (законными представителями). 

Не общается 

с коллегами, 

не способен 

обратиться за 

помощью и 

получить её. 

Испытывает 

серьезные 

затруднения в 

деловом 

В основном 
владеет 
навыком 
делового, 
конструктивно 
го общения, но 
испытывает 
трудности при 
необходимости 
организовать 
работу группы 
и/или 
испытывает 
трудности при 
общении с 
лицами, 
демонстрирую 
щими 
культурные, 
социальные, 
личностные 
особенности. 

В целом 
владеет 
навыком 
делового, 
конструктивно 
го общения, 
умеет работать 
в группе, 
получать 
помощь от 
коллег. Имеет 
опыт 
взаимодействи 
я с коллегами, 
обучающимися 
, их 
родителями 
(законными 
представителя 
ми). 

Владеет 
навыком 
делового, 
конструктивног 
о общения, 
умеет 
организовать 
работу группы 
над задачей, 
добиться 
эффективности 
этой работы. 
Грамотно 
строит 
отношения с 
коллегами, 
обучающимися, 
их родителями 
(законными 
представителям 
и). 

осуществлении общении. 

профессиональной  

деятельности  

организовать  

межличностное и  

групповое  

взаимодействие с  

учетом социальных,  

культурных и  

личностных различий  

членов команды.  



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-5) – III – В 2 

– Студент способен оценить свой опыт и 
достижения в планировании и осуществлении 
взаимодействия, учитывающего социальные, 
культурные и личностные различия. 

Описание 

опыта 

отсутствует. 

Описание опыта 

не соответствует 

реальной 

деятельности на 

практике. 

Отметил в 

отчете наличие 

опыта, но не 

дал подробного 

анализа. 

Описал свой 
опыт, сделал 
общие выводы. 

Грамотно и 
подробно 
проанализирова 
л свой опыт в 
отчете по 
практике. 



 

 

 

 

 

 

Компетенция ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-6 связана с компетенцией ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний  для  формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1). Поэтому овладение компетенцией ОК-1 требует достижения ряда результатов обучения при овладении 

ОК-6. 



 

 

 

 

 

 
 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Основы правовых знаний. В данной ООП круг профессиональных дисциплин, предъявляемых студенту в 

качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошло «Правоведение». 

 
Структура компетенции. 

(Соотнесение компонентов компетенции с элементами содержания ОПОП и видами оценочных средств показано в табл. 1) 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к поиску и анализу правовой информации 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к поиску и анализу юридической информации 

II этап. Студент приобретает способность на практике применять юридические знания. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность на практике применять юридические знания. 

III этап. Студент учится использовать инструменты юридической науки, знание фактов для более качественного решения 

профессиональных задач. На этом этапе студент приобретает опыт использования юридического знания и способность к научному анализу в 

собственной профессиональной деятельности. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструмент юридического анализа, знание научных 

фактов, практического опыта для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-6) – I – З 1 

Студент должен знать перечень и содержание 

основных нормативно-правовых актов 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

допускает грубые 

ошибки в 

основных 

понятиях и 

терминологии; 

не имеет 

представления о 

содержании 

нормативных 

актов; 

слабо 

ориентируется в 

основах 

нормативно- 

правовой базы 

поверхностно 

знает 

содержание 

нормативно- 

правовой 

документации 

приводит 

перечень 

нормативно- 

правовых 

актов, но не 

может в 

должной мере 

раскрыть их 

содержание; 

сформированы 

знания по 

ключевым 

вопросам 

знает перечень 

нормативно- 

правовых 

актов, свободно 

ориентируется 

в их 

    содержании 

 

Первый этап 
    

(уровень)     

(ОК-6)- I     

Способность к поиску и     

анализу     

правовой     

информации 
    

(ОК-6) – I – У 1 
 

Студент должен уметь анализировать 

нормативно-правовые акты 

Не обладает 

информацией о 

дискуссии. 

допускает грубые 

ошибки при 

анализе и 

в целом 

способен 

отразить 

умеет 

анализировать 

нормативные 

акты, 

допускает 

неточности в 

интерпретации 

действующей 

правовой 

базы 

умеет 

анализировать 

и 

  интерпретации ключевые интерпретиров 

  нормативно- вопросы ать 

  правовых актов нормативно- действующую 

   правовой базы правовую базу 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-6) – I – В 1 

 
Студент должен владеть навыками 

ориентирования в способах применения 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

юридических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

не ориентируется 

в способах 

применения 

нормативно- 

правовых актов в 

профессионально 

й деятельности 

слабо 

ориентируется в 

способах 

применения 

нормативно- 

правовых актов 

в 

в целом 

ориентируется 

в способах 

применения 

нормативно- 

правовых 

актов в 

ориентируется 

в способах 

применения 

нормативно- 

правовых актов 

в 

профессиональ 

   профессиональн профессионал ной 

   ой деятельности ьной деятельности; 

    деятельности  

 

 
Второй этап 

(уровень) 

(ОК-6)- II 

(ОК-6) – II – З 1 

 
Студент должен знать механизм и условия 

правоприменения нормативно-правовых актов 

Не владеет 
механизмом и 

условия право 

применения 

нормативно- 

правовых актов 

допускает грубые 

ошибки в анализе 

механизма и 

условий 

применения 

нормативно- 

недостаточно 

знает механизм 

и условия 

применения 

нормативно- 

правовых актов 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе 

механизма и 

условий 

в достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

применения 

нормативно- 

Способность 

на практике 

применять 

юридические знания 

  правовых актов  применения 

нормативно- 

правовых 

актов 

правовых актов 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-6) – II – У 1 не ориентируется слабо в целом ориентируется не 

  в способах ориентируется в ориентируется в в способах ориентируется 

 - Студент должен уметь ориентироваться в 

способах применения нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности 

применения 

нормативно- 

правовых актов в 

способах 

применения 

нормативно- 

способах 

применения 

нормативно- 

применения 

нормативно- 

правовых 

в способах 

применения 

нормативно- 

  профессионально правовых актов в правовых актов актов в правовых актов 

  й деятельности профессионально в профессионал в 

   й деятельности профессиональн ьной профессиональ 

    ой деятельности деятельности; ной 

      деятельности 

 (ОК-6) – II – В 1 

Студент должен владеть технологией 

использования нормативно-правовых актов при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Не способен 

владеть 

технологией 

использования 

информации 

юридической 

содержания при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности 

. 

допускает грубые допускает использует владеет 

 ошибки в использование нормативно- технологией 

 использования неактуальной правовые акты использования 

 нормативно- редакции в нормативно- 

 правовых актов нормативно- профессионал правовых актов 

 при правовых актов ьной при 

 осуществлении  деятельности осуществлении 

 профессионально   профессиональ 

 й деятельности   ной 

Третий этап 

(уровень) 

   деятельности и 

критериями 

оценки ее 

    результатов 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
(ОК-6) – III 

Студент учится 

использовать 

инструменты 

юридической науки, 

знание фактов для более 

качественного решения 

профессиональных задач. 

 

(ОК-6) – III – З 1 

Знать систему отечественного 

законодательства; основные положения 

международных документов и договоров, 

Конституции РФ, других основных нормативно- 

правовых документов; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов; 

тенденции законотворчества и судебной 

практики 

Отсутствие 

знаний 

Знание основных 

видов 

юридических 

инструментов и 

их отличие друг 

от друга 

Знание 

основных 

видов 

юридических 

инструментов 

и институтов, а 

также 

взаимосвязей 

между ними 

Знание 

принципов 

законотворче 

ства, 

взаимосвязей 

между 

основными 

видами 

правовых 

инструментов 

и институтов 

Знание 

основных 

принципов 

функциониров 

ания правовых 

институтов, 

особенностей 

использования 

возможностей 

основных 

юридических 

механизмом и 
инструментов. 

(ОК-6) – III – У 1 

Уметь: оперативно находить нужную 

информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно её использовать; с 

позиций правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике; анализировать и 

оценивать законодательные инициативы; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных ситуаций 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

юридическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн 

ой сфере 

В целом 
успешно, но не 

системное 

умение 

анализировать 

правовую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональ 

ной сфере 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват 

ь 

юридическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованны 

х решений в 

профессиона 
льной сфере 

Сформирован 

ное умение 

анализировать 

правовую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессионал 

ьной сфере 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-6) – III – В 1 Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

Владеть: навыками применения правовых навыков применение успешное, но успешное, но системное  

знаний в текущей профессиональной  методов не системное содержащее применение  

деятельности  правовых знаний применение отдельные правовых  

   правовых пробелы или знаний  

   знаний сопровождаю   

    щееся   

    отдельными   

    ошибками   

    применение   

    правовых   

    знаний   



 

 

 

 

Компетенция ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-7 связана с компетенцией ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний  для  формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1). Поэтому овладение компетенцией ОК-1 требует достижения ряда результатов обучения при овладении 

ОК-7. 



 

 

 

 

 

 
 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Саморазвитие, самообразование. В данной ООП круг профессиональных дисциплин, предъявляемых 

студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в данный перечень вошли учебная практика, производственная практика, научно-исследовательская работа и преддипломная 

практика. 

 

 

 

 
 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Студент приобретает способность к самоорганизации.  

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к самоорганизации. 

II этап. Студент приобретает способность к самообразованию. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность на практике самостоятельно применять экономические знания. 

III этап. Студент учится готовности к саморазвитию для более качественного решения профессиональных задач. На этом этапе 

студент приобретает опыт использования своих личностных качеств к научному анализу в собственной профессиональной деятельности. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать личные способности для более качественного 

решения профессиональных задач. 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Первый этап 

(уровень) 

(ОК-7)- I 

способность к 

самоорганизации 

(ОК-7) – I – З 1 

Студент должен знать содержание процессов 

самоорганизации, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Не имеет 
базовых знаний. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

Демонстрируе 

т знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

Владеет полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

  особенностей самоорганизаци самоорганизац процессов 

  процессов и, некоторых ии, но дает самоорганизац 

  самоорганизации особенностей и неполное ии, 

   технологий обоснование аргументирова 

   реализации, но соответствия нно 

   не может выбранных обосновывает 

   обосновать их технологий принятые 

   соответствие реализации решения при 

   запланированны процессов выборе 

   м целям целям технологий их 

   профессиональн профессионал реализации с 

   ого ьного роста. учетом целей 

   совершенствова  профессиональ 

   ния  ного и 

     личностного 

     развития. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ОК-7) – I – У 1 

 

Студент должен уметь планировать цели и 

устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Не умеет и не 

готов. 

Имея базовые 
знания о 

способах 

принятия 

решений при 

выполнении 

конкретной 

профессиональн 

ой деятельности, 

не способен 

устанавливать 

приоритеты при 

планировании 

целей своей 

деятельности. 

При 

планировании 

и установлении 

приоритетов 

целей 

профессиональ 

ной 

деятельности 

не полностью 

учитывает 

внешние и 

внутренние 

условия их 

достижения. 

Планируя 

цели 

деятельности 

с учетом 

условий их 

достижения, 

дает  не 

полностью 

аргументиров 

анное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

способов 

выполнения 

деятельности 

намеченным 

целям. 

Готов и умеет 

формировать 

приоритетные 

цели 

деятельности, 

давая полную 

аргументацию 

принимаемым 

решениям при 

выборе 

способов 

выполнения 

деятельности. 

(ОК-7) – I – В 1 

 
Студент должен владеть приемами 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Не владеет. Владеет 
информацией об 

отдельных 

приемах 

саморегуляции, 

но не умеет 

реализовывать 

их в конкретных 

ситуациях. 

Владеет 
отдельными 

приемами 

саморегуляции, 

но допускает 

существенные 

ошибки при их 

реализации, не 

учитывая 

конкретные 

условия и свои 

возможности 

при принятии 

решений. 

Демонстриру 

ет 

возможность 

и 

обоснованнос 

ть 

реализации 

приемов 

саморегуляци 

и при 

выполнении 

деятельности 

в конкретных 

заданных 
условиях. 

Демонстрируе 

т 

обоснованный 

выбор 

приемов 

саморегуляци 

и при 

выполнении 

деятельности 

в условиях 

неопределенн 

ости. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 
Второй этап 

(уровень) 

(ОК-7)- II 

способность к 

самообразованию 

(ОК-7) – II – З 1 

Студент должен знать содержание процессов 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Не имеет 
базовых знаний. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самообразования 
. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самообразован 

ия, некоторых 

особенностей и 

технологий 

реализации, но 

не может 

обосновать их 

соответствие 

запланированн 

ым целям 

профессиональ 

ного 

совершенствов 

ания. 

Демонстриру 

ет знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самообразова 

ния, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов 

целям 

профессиона 

льного роста. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

процессо 

самообразован 

ия, 

аргументирова 

нно 

обосновывает 

принятые 

решения при 

выборе 

технологий их 

реализации с 

учетом целей 

профессионал 

ьного и 

личностного 

развития. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-7) – II – У 1 

 
самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Не умеет и не 

готов. 

Зная содержание 

процесса 

обучения, не 

умеет 

самостоятельно 

отбирать и 

систематизирова 

ть подлежащую 

усвоению 

информацию, 

выбирать 

методы и 

приемы 

организации 

своей 

познавательной 

деятельности. 

Владеет 
отдельными 

методами и 

приемами 

отбора 

необходимой 

для усвоения 

информации, 

давая не 

полностью 

аргументирова 

нное 

обоснование ее 

соответствия 

целям 

самообразован 

ия. 

Владеет 

системой 

отбора 

содержания 

обучения в 

соответствии 

с 

намеченными 

целями 

самообразова 

ния, но при 

выборе 

методов и 

приемов не 

полностью 

учитывает 

условия и 

личностные 

возможности 

овладения 

этим 

содержанием. 

Умеет строить 

процесс 

самообразован 

ия с учетом 

внешних и 

внутренних 

условий 

реализации. 

      



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-7) – II – В 1 

Студент должен приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

Не владеет. Владеет 
информацией об 

отдельных 

приемах 

саморегуляции, 

но не умеет 

реализовывать 

их в конкретных 

ситуациях. 

Владеет 
отдельными 

приемами 

саморегуляции, 

но допускает 

существенные 

ошибки при их 

реализации, не 

учитывая 

конкретные 

условия и свои 

возможности 

при принятии 

решений. 

Демонстриру 

ет 

возможность 

и 

обоснованнос 

ть 

реализации 

приемов 

саморегуляци 

и при 

выполнении 

деятельности 

в конкретных 

заданных 
условиях. 

Демонстрируе 

т 

обоснованный 

выбор 

приемов 

саморегуляци 

и при 

выполнении 

деятельности 

в условиях 

неопределенн 

ости. 

 

(ОК-7) – III – З 1 

Знать характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации личности 

Не знает. Имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

личности. 

Знает 
некоторые 

характеристик 

и процессов 

саморазвития и 

самореализаци 

и,  но не 

раскрывает 

механизмы их 

реализации в 

заданной 

ситуации. 

Знает 

существенны 

е 

характеристи 

ки процессов 

саморазвития 

и 

самореализац 

ии, но не 

может 

обосновать 
адекватность 

их 

использовани 

я в 

конкретных 

ситуациях. 

Демонстрируе 

т знания 

системы 

существенных 

характеристик 

процессов 

саморазвития 

и 

самореализаци 

и и дает 

полную 

аргументацию 

адекватности 

использования 

своих 

способностей 

и 

возможностей 

в 

определенной 

ситуации. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 
Третий этап 

(уровень) 

 

(ОК-7) – III 

готовность к 

саморазвитию 

(ОК-7) – III – У 1 

Уметь реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях 

Не готов и не 

умеет 

реализовать. 

Владеет 
информацией о 

личностных 

способностях, но 

для 

самостоятельног 

о выполнения 

конкретной 

деятельности не 

может 

использовать те, 

которые 

адекватны целям 

и условиям 

осуществления 

деятельности. 

Осуществляя 

выбор своих 

потенциальных 

личностных 

способностей и 

возможностей 

для 

выполнения 
деятельности, 

не может 

обосновать их 

соответствие 

целям 

деятельности. 

Умеет 
реализовыват 

ь личностные 

способности 

только в 

конкретных 

видах 

деятельности, 

демонстрируя 

при этом 

творческий 

подход  к 

разрешению 

заданных 

ситуаций. 

Умеет 

производить 

аргументирова 

нный выбор 

личностных 

способностей 

и 

возможностей 

при 

самостоятельн 

ой творческой 

реализации 

различных 

видов 

деятельности с 

учетом цели и 

условий их 

выполнения. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

(ОК-7) – III – В 1 

Владеет приемами саморазвития и 

самореализации в профессиональной и других 

сферах деятельности 

Не владеет 

приемами 

саморазвития и 

самореализации. 

Владеет 
отдельными 

приемами 

саморазвития и 

самореализации, 

Владеет 
основными, 

базовыми 

приемами 
саморазвития и 

Владеет 

системой 

приемов 

саморазвития 

и 

Владеет 

полной 

системой 

приемов 
саморазвития 

   при этом самореализаци самореализац и 
   допускает и, но не может ии и самореализаци 
   существенные обосновать осуществляет и, 
   ошибки при их адекватность свободный демонстрируя 
   использовании в их личностный творческий 
   конкретных использования выбор подход при 
   ситуациях. в конкретной, приемов выборе 
    заданной только в приемов с 
    ситуации. стандартных учетом 
     ситуациях определенност 
     конкретной и или 
     профессиона неопределенн 
     льной ости ситуации 
     деятельности. в 
      профессионал 
      ьной и других 
      сферах 
      деятельности. 



 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

ОК-8 связана с компетенцией ОК-9 (способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций). Поэтому овладение компетенцией ОК-9 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОК-8. 



 

 

 

 

 
 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Физическая культура. В данной ООП круг дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов 

содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту».  



 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап.  Студент  овладевает  базовыми  теоретическими  сведениями,  необходимыми для управления формированием физических 

качеств. 

В результате достижения I уровня студент должен иметь представление о сущности основных физических качеств и приемах 

физического самосовершенствования. 

II этап. Студент учится подбирать методы и средства для совершенствования физических качеств, овладевает методиками 

осуществления физической подготовки. 

В результате достижения II уровня студент должен владеть методами и средствами совершенствования двигательных качеств. 

III этап. Студент расширяет опыт составления и реализации программы совершенствования двигательных качеств на основе оценки 

физического состояния. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен самостоятельно составлять и реализовывать программу 

совершенствования двигательных качеств на основе изучения физического состояния для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 



 

 

Планируемые результаты обучения по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 

 

 
Этап (уровень) освоения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенции) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 

 

 
Первый этап 

(пороговый уровень) 
(ОК-8) – I 

Имеет представление о 
сущности основных 
физических качеств и 
приемах физического 
самосовершенствования 

(ОК-8) – I –З: 
Знает базовый 
теоретический материал 

Не может 
воспроизвести 
факты. 

Воспроизводит 
знание, допуская 
существенные 
фактические 
ошибки. 

Знает материал 
поверхностно, с 
трудом 
комментирует. 

 
Верно воспроизводит 
знание. 

Верно воспроизводит 
знание, формулирует 
собственные 
суждения на основе 
изученного. 

(ОК-8) – I У: 
Умеет под руководством 
преподавателя выполнять 
упражнения для 
формирования 
физических качеств 

 

 

 
Умение не 
сформировано. 

 

 
Допускает 
существенные 
ошибки, выполняя 
упражнения. 

Старается 
правильно 
выполнять 
упражнения, но не в 
полной мере 
понимает их 
значение для 
формирования 
физических качеств. 

 

 
В целом верно 
выполняет 
упражнения, 
понимает их роль и 
значение. 

Технически верно 
выполняет 
упражнения, 
понимает и может 
объяснить значение 
конкретных 
упражнений для 
формирования тех 
или иных физических 
качеств. 

 
(ОК-8) –I– В: 
Способен выполнить 
нормативы физической 
подготовленности 

 
Не выполняет ни 
одного норматива 
физической 
подготовленности. 

Испытывает 
существенные 
затруднения при 
выполнении 
нормативов 
физической 
подготовленности. 

 

Выполняет 
нормативы 
физической 
подготовленности 
на среднем уровне. 

 

Выполняет 
нормативы 
физической 
подготовленности на 
хорошем уровне. 

 

Выполняет 
нормативы 
физической 
подготовленности на 
высоком уровне. 

Второй этап 
(базовый уровень) 

(ОК-8) – II 
Владеет методами и 

(ОК-8) –II – З: 
Знает основные средства 
и методы физического 
самосовершенствования. 

 
Не владеет 
материалом. 

Воспроизводит 
знание, допуская 
существенные 
фактические 
ошибки. 

Знает материал 
поверхностно, с 
трудом 
комментирует. 

 
Верно воспроизводит 
знание. 

Верно воспроизводит 
знание, формулирует 
собственные 
суждения на основе 
изученного. 



 

 
 

 

 
Этап (уровень) освоения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенции) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

средствами 
совершенствования 
двигательных качеств. 

(ОК-8) –II– У: 
Умеет подбирать и 
применять методы и 
средства физической 
культуры для 
совершенствования 
основных физических 
качеств. 

 

 
Умение не 
сформировано. 

 

Допускает 
существенные 
ошибки, выполняя 
данное действие. 

 
Способен подобрать 
методы и средства 
совершенствования 
отдельных 
физических качеств. 

 
В целом верно 
подбирает методы и 
средства 
совершенствования 
физических качеств. 

Способен подобрать 
методы и средства 
совершенствования 
физических качеств и 
дать к ним 
подробный 
аргументированный 
комментарий. 

 

 

 

 
Третий этап 

(продвинутый уровень) 
(ОК-8) – III 

Способен 
самостоятельно 

составить и реализовать 
программу для 

совершенствования 
двигательных качеств на 

основе оценки 
физического состояния 

(ОК-8) –III– У: 
Умеет оценивать 
физическое состояние и 
составлять программу для 
совершенствования 
физических качеств. 

Не умеет 
составлять 
программу 
совершенствования 
физических качеств 

Испытывает 
серьезные 
трудности в 
составлении 
программы для 
совершенствования 
физических качеств 

Способен с 
помощью 
преподавателя 
составить 
программу для 
совершенствования 
физических качеств 
с применением 
простейших 
методов. 

Способен корректно 
оценить состояние 
физических качеств и 
составить программу 
для 
совершенствования 
физических качеств 
с использованием 
рекомендованных 
методов и средств. 

Способен 
самостоятельно 
оценить состояние 
физических качеств и 
составить программу 
их 
совершенствования. 
Демонстрирует 
высокий уровень 
развития 
способности. 

(ОК-8) –III– В: 
Имеет опыт реализации 
программы 
совершенствования 
физических качеств. 

 

 

 

 
Не имеет опыта 
реализации 
программы. 

 

 

 

Испытывал 
серьезные 
затруднения при 
реализации 
программы. 

 

 
Прилагал усилия 
для реализации 
программы 
совершенствования 
физических качеств. 
Добился отдельных 
положительных 
результатов. 

 

 
Справился с 
реализацией 
программы 
совершенствования 
физических качеств. 
Продемонстрировал 
достижение 
положительного 
результата. 

Составил и 
реализовал 
программу 
совершенствования 
двигательных качеств 
на основе оценки 
физического 
состояния. 
Продемонстрировал 
достижение высоких 
результатов и 
мотивированность к 
занятиям физической 
культурой. 



 

 

 
Компетенция ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 связана с компетенцией ОК-8 (способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности). Поэтому овладение компетенцией ОК-8 требует достижения ряда результатов 

обучения при овладении ОК-9. 



 

 

 

 

 
 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Первая помощь. Чрезвычайные ситуации. В данной ООП круг профессиональных дисциплин, 

предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошла «Безопасность жизнедеятельности», “Экология”. 



 

 

 

 
 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Студент приобретает научно обоснованное представление об основных природных, социальных и техногенных опасностях, о 

воздействии вредных и опасных факторов на человека и среду обитания, о приемах и способах оказания первой помощи. 

В результате достижения I уровня студент должен прогнозировать основные природные, социальные и техногенные опасности, 

воздействие вредных и опасных факторов на человека и среду обитания, и знать способы реагирования. 

II этап. Студент овладевает технологиями реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий и приемами 

оказания первой помощи пострадавшим при опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В результате достижения II уровня студент должен быть способен планировать и осуществлять реализацию мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий и оказание первой помощи пострадавшим при опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

III этап. Студент приобретает опыт самостоятельного планирования и осуществления действий по использованию приемов оказания первой 

помощи, методов защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен самостоятельно при осуществлении профессиональной 

деятельности реализовывать алгоритм первой помощи и обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням(этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 
(ОК-9) –I 

Способен 

прогнозировать 

основные природные, 

социальные и 

техногенные 

опасности, 

воздействие вредных и 

опасных факторов на 

человека и среду 

обитания; знает 

основные приемы и 

способы оказания 

первой помощи. 

(ОК-9) – I – З 1 

– Студент знает термины и понятия «здоровье», 

«неотложные состояния», «первая помощь», 

«чрезвычайная ситуация», закономерности 

возникновения и развития опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

Не способен 
воспроизвест 
и основное 
содержание 
изученной 
дисциплины. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-9) – I – З 2 

– Студент имеет представление о наиболее 

значимых источниках научной информации по 

изучаемым дисциплинам, формирующим 

данную компетенцию (научные издания, 

электронные ресурсы, учебная и научно- 

популярная литература, справочные издания, 

нормативные документы). 

Не может 
воспроизвест 
и названия 
основных 
источников 
информации. 

Затрудняется в 
назывании 
основных 
источников 
информации. 
При изучении 
курса пользуется 
лишь 
обязательным 
учебником. 

Знаком с 
необходимым 
минимумом 
источников 
(учебники, 
справочные 
издания, 
нормативно- 
правовые 
документы). 

Точно 
воспроизводит 
названия 
основных 
источников 
информации, 
может 
уточнить 
реквизиты 
документов, 
опираясь на 
доступные 
источники. 

Точно 
воспроизводит 
названия 
основных 
источников 
информации, 
без затруднений 
уточняет 
реквизиты 
документов. 
Описывает 
наиболее 
существенные 
признаки 
источников. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-9) – I – З 3 

– Студент осознает специфику феномена 

культуры безопасности как исторически- 

социального опыта людей, задачи 

фундаментальных и прикладных знаний и 

умений безопасного поведения, понимает 

предпосылки и условия существования культуры 

безопасности жизнедеятельности современного 

мира, параметры сопоставления и 
классификации опасных ситуаций. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-9) – I – З 4 
 

– Студент знает теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности при опасных и 
чрезвычайных ситуациях; правовые, 
нормативно-технические и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-9) – I – З 5 
– Студент знает возможные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и способы 
применения современных средств поражения. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 

(ОК-9) – I – З 6 
– Студент знает анатомо-физиологические 
последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих 
факторов, приемы и способы первой помощи. 

Не способен 
воспроизвест 
и 
полученную 
информацию. 

Воспроизводит 
полученные 
знания с 
существенными 
фактическими 
ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, 
испытывает 
затруднения в 
комментирован 
ии. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно 
воспроизводит 
знания, верно 
комментирует 
их с 
необходимой 
степенью 
глубины. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОК-9) – I – В 1 

–Студент владеет навыком поиска, оценивания и 

использования информации по вопросам 

изучаемых дисциплин. 

Не владеет 
навыком 
информацион 
ного поиска. 

Испытывает 
затруднения в 
поиске, отборе и 
оценивании 
источников, в 
использовании 
информации. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации по 
заданию и с 
помощью 
преподавателя. 

Способен 
осуществить 
поиск 
информации по 
заданию 
преподавателя; 
отобрать 
релевантные 
источники; 
оценить их и 
корректно 
использовать 
найденную 
информацию. 

Способен 
самостоятельно 
поставить и 
реализовать 
задачу поиска, 
оценки и 
использования 
информации. 

(ОК-9) – I – У 1 
– Студент умеет идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации. 

Не умеет 

идентифицир 

овать 

Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Частичное 
соответствие 

требованиям 

Выполняет в 

соответствии с 

основными 
требованиями 

Выполняет 

полностью 

правильно 

 

(ОК-9) – I – У 2 
– Студент умеет принимать 
целесообразности действий в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

решения 
опасных 

 

по 
и 

Не умеет 

принимать 

решения 

Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Частичное 
соответствие 

требованиям 

Выполняет в 

соответствии с 

основными 

требованиями 

Выполняет 

полностью 

правильно 

(ОК-9) –II 
Способен планировать 

и реализовывать меры 

защиты человека и 

среды обитания от 

негативных 

воздействий и оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

опасных и 

 

(ОК-9) –II– У 1 

– Студент умеет распознавать неотложные 

состояния при различных заболеваниях и 

травмах и оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

Не умеет 

распознавать 

Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Частичное 
соответствие 

требованиям 

Выполняет в 

соответствии с 

основными 

требованиями 

Выполняет 

полностью 

правильно 

 

(ОК-9) – II – У2 

–Студент умеет выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС; 

Не умеет Испытывает 

сложности 

выбором 

 

с 
Принимает 

решение 

отдельным 

методам 

защиты 

 

по 
Принимает 

частичные 

методы без 

учета 

сложившейся 

ситуации 

Принимает 

правильные 

методы защиты 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

чрезвычайных 

ситуациях. 

(ОК-9) – II – В 1 
–Студент владеет навыками использования 
средств защиты и приемов самозащиты в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Не владеет Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Владеет 
отдельными 

приемами и 

способами 

Владеет 

основными 

приемами и 

способами 

Полностью 

владеет 

(ОК-9) – II – В 2 

Студент владеет основными методами защиты 

населения при возникновении ЧС; 

Не владеет Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Владеет 
отдельными 

методами 

Владеет 

основными 

методами 

Полностью 

владеет 

(ОК-9) – II – В 3 

Студент владеет навыками оценки безопасности 

места происшествия, первичного осмотра 

пострадавшего и приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных 
ситуациях. 

Не владеет Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Владеет 
отдельными 

приемами 

Владеет 
основными 

приемами 

Полностью 

владеет 

(ОК-9) –III 
Способен 
самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

реализовывать 

алгоритм оказания 

первой помощи и 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

(ОК-9) – III – В 1 

Студент способен самостоятельно 

реализовывать методы защиты в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

Не владеет Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Владеет 
отдельными 

методами 

Владеет 

основными 

методами 

Полностью 

владеет 

 

(ОК-9) – III – В2 

Студент способен самостоятельно и уверенно 

реализовывать алгоритм оказания первой 

помощи пострадавшим; 

Не владеет Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Владеет 
отдельными 

приемами и 

способами 

оказания 

первой помощи 

Владеет 

основными 
приемами и 

способами 

оказания 
первой помощи 

Полностью 

владеет 

алгоритмом 

оказания первой 

помощи 



 

 

 

 

 

Компетенция ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-1 связана с компетенцией ОК-6 (способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности), ОПК-2 

(способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач), ОПК-3 (способностью 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы), ОПК-4 (способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность). Поэтому овладение компетенциями ОПК 2-4 требует 

достижения ряда результатов обучения при овладении ОПК-1. 

 

 
 

Комментарий к компетенции 



 

 

Концепция компетенции. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности. В данной ООП круг 

профессиональных дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли “Методы оптимальных решений», “Базы данных”, “Основы финасовых 

вычислений”. 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к поиску и анализу информации 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к поиску и анализу информации 

II этап. Студент приобретает способность на практике применять полученную информацию. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность на практике применять полученную информацию. 

III этап. Студент учится использовать инструменты поиска, сохранения и создания массивов информации для более качественного 

решения профессиональных задач. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструменты поиска, сохранения и создания 

массивов информации для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-1)–I-З 1 

- основные типы и концепции построения 

экономических информационных систем 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

не знает основные 

типы и 

концепции 

построения 

экономических 

информационных 

поверхностно 

знает основные 

типы и 

концепции 

построения 

экономических 

приводит 

перечень и 

содержание 

основных 

типов и 

концепции 

знает основные 

типы и 

концепции 

построения 

экономических 

информационн 

   систем информационны построения ых систем 

 

Первый уровень 

(ОПК-1) -I 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

   х систем экономически 

х 

информацион 

ных систем 

 

(ОПК-1)–I-З 2 

- систему взглядов ученых на организацию 

библиографического обслуживания 

пользователей информации 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

не знает систему 

взглядов ученых 

на организацию 

библиографическ 

ого обслуживания 

пользователей 

информации 

поверхностно 

знает систему 

взглядов ученых 

на организацию 

библиографичес 

кого 

обслуживания 

пользователей 

информации 

в целом знает 

систему 

взглядов 

ученых на 

организацию 

библиографич 

знает систему 

взглядов 

ученых на 

организацию 

библиографиче 

ского 

 еского обслуживания 

 обслуживания пользователей 

 пользователей информации 

 информации  

 сформированы  

 знания по  

 ключевым  

 вопросам  



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-1) –I –У 1 

- выполнять работы с различными 

экономическими информационными системами, 

адаптировать предметно ориентированные 

экономические информационные системы; 

Не обладает 

информацией о 

предмете 

не умеет 

выполнять 

работы с 

различными 

экономическими 

информационным 

и системами, 

адаптировать 

предметно 

ориентированные 

экономические 

информационные 

системы; 

испытывает 

затруднения в 

процессе 

выполнения 

работы с 

различными 

экономическим 

и 

информационны 

ми системами, 

адаптировать 

предметно 

ориентированн 

ые 

экономические 

информационны 

е системы; 

в целом 

справляется с 

процессом 

выполнения 

работы с 

различными 

экономически 

ми 

информацион 

ными 

системами, 

адаптировать 

предметно 

ориентирован 

ные 

экономически 

е 

информацион 

ные системы; 

свободно 

выполняет 

работы с 

различными 

экономическим 

и 

информационн 

ыми 

системами, 

адаптировать 

предметно 

ориентированн 

ые 

экономические 

информационн 

ые системы; 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-1) –I –У 2 

- анализировать и оценивать социально- 

экономическую и политическую информацию, а 

также информацию профессионального плана 

Не обладает 

информацией о 

предмете 

допускает 
грубые  ошибки 

в анализе и 

оценивании 

социально- 

экономической и 

политической 

информации, а 

также 

информации 

профессиональн 

ого плана 

в целом 
способен 

анализировать 

и оценивать 

социально- 

экономическу 

ю и 

политическую 

информацию, а 

также 

информацию 

профессиональ 

ного плана 

умеет 

хорошо 

анализироват 

ь и оценивать 

социально- 

экономическу 

ю и 

политическу 

ю 

информацию, 

а также 

информацию 

профессиона 

льного плана 

в полной мере 

способен 

анализировать 

и оценивать 

социально- 

экономическу 

ю  и 

политическую 

информацию, 

а также 

информацию 

профессионал 

ьного плана 

(ОПК-1) –I-В 1 

- навыками работы с технологией практического 

использования экономических информационных 

систем. 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

практических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

не владеет 

навыками 

работы с 

технологией 

практического 

использования 

экономических 

информационны 

х систем. 

успешно, но 

не 

систематическ 

и навыками 

работы с 

технологией 

практического 

использования 

экономических 

информационн 

ых систем. 

в целом 

владеет 

навыками 

работы с 

технологией 

практическог 

о 

использовани 

я 

экономическ 

их 

информацион 

ных систем. 

в полной мере 

навыками 

работы с 

технологией 

практического 

использования 

экономически 

х 

информацион 

ных систем. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-1) –I-В 2 

- навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний по основам 

библиографии 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

практических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

не владеет 

навыками 

использования в 

профессионально 

й деятельности 

базовых  знаний 

по  основам 

библиографии 

успешно, но не 

систематически 

владеет 

навыками 

использования в 

профессиональн 

ой деятельности 

базовых знаний 

по основам 

библиографии 

в целом 

владеет 

навыками 

использования 

в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

базовых 

знаний по 

основам 

библиографии 

в полной мере 

владеет 

навыками 

использования 

в 

профессиональ 

ной 

  деятельности 

  базовых знаний 

  по основам 

  библиографии 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-1) –II 

Способен применять 
информационно- 

коммуникационные 

технологии и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1) –II- З 1 

 
- задачи информационной безопасности, 

основные тенденции и направления 

формирования и функционирования 

комплексной системы защиты информации в 

различных типах предпринимательских 

структур 

Не владеет 

основами 

информационно 

й и 

библиографичес 

кой культуры 

не знает задачи 

информационной 

безопасности, 

основные 

тенденции и 

направления 

формирования и 

функционировани 

я комплексной 

системы защиты 

информации в 

различных типах 

предприниматель 

ских структур 

недостаточно 

знает задачи 

информационно 

й безопасности, 

основные 

тенденции и 

направления 

формирования и 

функционирова 

ния 

комплексной 

системы защиты 

информации в 

различных 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе задач 

информацион 

ной 

безопасности, 

основные 

тенденции и 

направления 

формирования 

и 

функциониров 

ания 

комплексной 

системы 

защиты 

информации в 

различных 

типах 

предпринимат 

ельских 

структур 

в достаточной 

мере знает 

задачи 

информационн 

ой 

безопасности, 

основные 

тенденции и 

направления 

формирования 

и 

функционирова 

ния 

комплексной 

системы 

защиты 

информации в 

различных 

типах 

предпринимате 

льских 

структур 

   типах 

   предпринимател 

   ьских структур 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-1) –II-У1 не ориентируется не умеет — плохо 

умеет применять 

на практике 

методы 

получения 

ценной 

информации 

путем поиска 

или 

формирования 

организационны 

х и технических 

каналов 

— в целом 

умеет 

применять на 

практике 

методы 

получения 

ценной 

информации 

путем поиска 

или 

формирования 

организационн 

ых и 

технических 

каналов 

в полной мере 

умеет 

применять на 

практике 

методы 

получения 

ценной 

информации 

путем поиска 

или 

формирования 

организационн 

ых и 

технических 

каналов 

 в способах применять на 

- уметь применять на практике методы 

получения ценной информации путем поиска 

или формирования организационных и 

технических каналов 

применения 

библиографическ 

их и 

информационных 

практике методы 

получения 

ценной 

информации 

 навыков в путем поиска или 

 профессионально формирования 

 й деятельности организационных 

  и технических 

  каналов 

(ОПК-1) –II- В1 

- владеть методами и формами защиты 

информации 

Не способен 
владеть 

технологией 

использования 

информации 

содержания при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности 
. 

допускает грубые 

ошибки в 

процессе 

использования 

методов и форм 

защиты 

информации 

допускает достаточно 

эффективно 

использует 

методы 

формы 

защиты 

информации 

 

 

 
и 

владеет  

неточности в методами и 

процессе формами  

использование защиты  

методов и форм информации  

защиты   

информации   



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий этап 

 

(ОПК-1) – III – З 1 

- Знать правовую базу интеллектуальной 

собственности; законы формирования спроса и 

предложения на рынке информации и «ноу-хау»; 

способы ценообразования интеллектуального 

продукта; структуру издержек на создание 

интеллектуального продукта. 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания по 

дисциплине; 

отказ от ответа 

(выполнения 

письменной 

работы); знание 

отдельных 

источников, 

рекомендованны 

х учебной 

программой по 

дисциплине; 

Достаточный 

минимальный 

объем знаний 

по дисциплине; 

усвоение 

основной 

литературы, 

рекомендованн 

ой учебной 

программой; 

Достаточно 

полные  и 

систематизир 

ованные 

знания по 

дисциплине 

Систематизир 

ованные, 

глубокие и 

полные знания 

по всем 

разделам 

дисциплины, а 

также по 

основным 

вопросам, 

выходящим за 

пределы 

учебной 

программы; 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
(уровень) 

 
(ОПК-1) – III 

Студент учится 

использовать элементы 

информационной и 

библиографической 

культуры, знание фактов 

для более качественного 

решения 

профессиональных задач. 

(ОПК-1) – III – У 1 

Уметь применять информационно- 

коммуникационные технологии в учебной 

деятельности; применять знание основных 

требований информационной безопасности. 

Отсутствие 

умений 

неумение 
использовать 

научную 

терминологию; 

наличие грубых 

ошибок; 

низкий уровень 

культуры 

исполнения 

заданий; 

умение 
ориентировать 

ся в основных 

теориях, 

концепциях и 

направлениях 

по 

дисциплине и 

давать им 

оценку; 

использование 

научной 

терминологии, 

стилистическое 

и логическое 

изложение 

ответа  на 

вопросы, 

умение делать 

выводы без 

существенных 

ошибок; 

умение 
ориентироват 

ься в 

основном 

теориях, 

концепциях и 

направлениях 

дисциплины 

и давать им 

критическую 

оценку; 

точное 
использование 

научной 

терминологии 

систематическ 

и грамотное и 

логически 

правильное 

изложение 

ответа на 

вопросы; 

    использовани 

е научной 

терминологи 

и, 

лингвистичес 

ки и 

логически 

правильное 

изложение 

ответа на 

вопросы, 

умение 

делать 

обоснованны 

е выводы; 

 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-1) – III – В 1 Отсутствие низкий уровень владение владение безупречное 

Владеть навыками организации групповой и навыков сформированнос инструментари инструментар владение 

коллективной деятельности для достижения  ти заявленных в ем учебной ием по инструментар 

общих целей трудового коллектива  рабочей дисциплины, дисциплине, ием учебной 
  программе умение его умение его дисциплины, 
  компетенций. использовать в использовать умение его 
   решении в постановке эффективно 
   типовых задач; и решении использовать 
    научных и в постановке 
    профессиона научных и 
    льных задач; практических 
    усвоение задач; 
    основной и выраженная 
    дополнительн способность 
    ой самостоятельн 
    литературы, о и творчески 
    рекомендован решать 
    ной учебной сложные 
    программой проблемы и 
    по нестандартные 
    дисциплине; ситуации; 



 

 

 

 

Компетенция ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-2 связана с компетенцией ОК-6 (способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности), ОПК-1 

(способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности), ОПК-3 (способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы), ОПК-4 (способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность). Поэтому овладение компетенциями ОПК 1, 3, 4 требует достижения ряда результатов обучения 

при овладении ОПК-2. 

 

 
 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности. В данной ООП круг 

профессиональных дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли «Линейная алгебра», “Математический анализ», ”Теория вероятностей и 

математическая статистика”, “Информатика”, “Статистика” , “Бухучет”, “Деньги, кредит, банки”, «Маркетинг», «Налоги и 

налогообложение”, “Национальная экономика”, “Информационные технологии в экономике”, “Экономический анализ”, “Мировая 

экономика”, “ Профессиональные компьютеные программы”, “Экономико-математические модели”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
задач 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. способность к поиску и анализу данных, необходимых для решения профессиональных задач 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к поиску и анализу данных 

II этап. студент способен на практике осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

 

В результате достижения II уровня студент имеет способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

III этап. Студент учится использовать инструменты поиска, сохранения и создания массивов информации для более качественного 

решения профессиональных задач. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструменты поиска, сохранения и создания 

массивов информации для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 В категории «Знать» 

(ОПК-2)–I-З 

 

- перечень и содержание основных 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

не знает 

перечень и 

содержание 

основных 

данных, 

необходимых 

поверхностно 

знает 

перечень и 

содержание 

основных 

данных, 

приводит 

перечень п 

и 

содержание 

основных 

данных, 

знает 

перечень и 

содержание 

основных 

данных, 

необходимы 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-2) -I 

способность к поиску 
и анализу данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

  для решения 

профессиональ 

ных задач 

необходимых 

для решения 

профессиона 

льных задач 

необходимы 

х для 

решения 

профессион 

альных 

задач, но не 

может в 

должной 

мере 

х для 

решения 

профессиона 

льных задач 

     раскрыть  

     их  

     содержание;  

     сформирова  

     ны знания  

     по  

     ключевым  

     вопросам  



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 (В категории «Уметь» 

(ОПК-2) –I –У1 

- осуществлять поиск данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Не обладает 

информацией о 

предмете 

не умеет 

осуществлять 

поиск 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

—профессион 

альных задач 

испытывает 

затруднения 

в процессе 

осуществлен 

ия  поиск 

данных, 

необходимы 

х   для 

решения 

профессиона 

льных задач 

в целом 

справляетс 

я  с 

процессом 

осуществле 

ния поиск 

данных, 

необходим 

ых  для 

решения 

профессио 

нальных 

задач 

свободно 

осуществля 

ет поиск 

данных, 

необходим 

ых  для 

решения 

профессион 

альных 

задач 

В категории «Владеть» 

(ОПК-2) –I-В 

 

- навыками использования данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

практических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

не  владеет 

навыками 

использования 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

успешно, но 

не 

систематичес 

ки  владеет 

навыками 

использовани 

я данных, 

необходимых 

для решения 

профессиона 

льных задач 

в  целом 

владеет 

навыками 

использован 

ия данных, 

необходимы 

х   для 

решения 

профессион 

альных 

задач 

в  полной 

мере владеет 

навыками 

использован 

ия данных, 

необходимы 

  х для 

  решения 

  профессиона 

  льных задач 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-2)- II 

 
Способен на 

практике 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

В категории «Знать» 

(ОПК-2) –II- З 1 

 механизм и условия сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Не владеет — не знает 

механизм и 

условия сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

—недостато 

чно знает 

механизм и 

условия 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

—допускае 

т некоторые 

неточности 

в анализе 

механизма 

и условия 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессион 

альных 

задач 

—в 
достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессиона 

льных задач 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 В категории «Уметь» 

(ОПК-2) –II-У1 

 ориентироваться в способах сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

не 
ориентируется в 

способах 

поиска 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

—не 

ориентируется 

в способах в 

способах 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

—слабо 

ориентируетс 

я в способах 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

—в целом 

ориентирует 

ся в 

способах 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессион 

альных 
задач 

—ориентир 

уется в 

способах 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессиона 

льных задач 

В категории «Владеть» 

(ОПК-2) –II- В1 

 технологией сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Не способен 

владеть 

навыками 

использовани 

я данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач. 

—допускает 

грубые ошибки 

в  процессе 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

допускает 

неточности в 

процессе 

использовани 

е 

неактуальной 

редакции 

нормативно- 

— 
достаточно 

эффективно 

использует 

технологию 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессион 

альных 

задач 

—владеет 

технологией 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессиона 

льных задач 
 правовых 

 актов 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Третий этап 

(уровень) 

 

(ОПК-2) – III – З 1 

- Обладает знаниями о методах математического, 

статистического и экономического анализа и 

диагностики проблем и необходимых для 

решения поставленных экономических задач. – 

составляет схемы задач конкретного вида 

деятельности для осуществления сбора, анализа 

и обработке данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач. 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания по 

дисциплине; 

отказ от ответа 

(выполнения 

письменной 

работы); знание 

отдельных 

источников, 

рекомендованны 

х учебной 

программой по 

дисциплине; 

Достаточный 

минимальный 

объем знаний 

по дисциплине; 

усвоение 

основной 

литературы, 

рекомендованн 

ой учебной 

программой; 

Достаточно 

полные  и 

систематизир 

ованные 

знания по 

дисциплине 

Систематизир 

ованные, 

глубокие и 

полные знания 

по всем 

разделам 

дисциплины, а 

также по 

основным 

вопросам, 

выходящим за 

пределы 

учебной 

программы; 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ОПК-2) – III 

Студент учится 

использовать виды 

процедур для сбора 

конкретной 

информации, 

используя при этом 

основные понятия, 

правила и принципы 

математического 

анализа, 

необходимые при 

сборе, анализе и 

обработке данных в 

различных, в том 

числе и 

нестандартных 

ситуациях. 

(ОПК-2) – III – У 1 

использовать виды процедур для сбора 

конкретной информации, используя при этом 

основные понятия, правила и принципы 

математического анализа, необходимые при 

сборе, анализе и обработке данных в различных, 

в том числе и нестандартных ситуациях. 

Отсутствие 

умений 

неумение 
использовать 

научную 

терминологию; 

наличие грубых 

ошибок; 

низкий уровень 

культуры 

исполнения 

заданий; 

умение 
ориентировать 

ся в основных 

теориях, 

концепциях и 

направлениях 

по 

дисциплине и 

давать им 

оценку; 

использование 

научной 

терминологии, 

стилистическое 

и логическое 

изложение 

ответа  на 

вопросы, 

умение делать 

выводы без 

существенных 

ошибок; 

умение 
ориентироват 

ься в 

основном 

теориях, 

концепциях и 

направлениях 

дисциплины 

и давать им 

критическую 

оценку; 

 

использовани 

е научной 

терминологи 

и, 

лингвистичес 

ки и 

логически 

правильное 

изложение 

ответа на 

вопросы, 

умение 

делать 

обоснованны 

е выводы; 

точное 
использование 

научной 

терминологии 

систематическ 

и грамотное и 

логически 

правильное 

изложение 

ответа на 

вопросы; 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-2) – III – В 1 Отсутствие низкий уровень владение владение безупречное 

Владеть методами сбора, анализа и обработки навыков сформированнос инструментари инструментар владение 

данных, необходимых для решения  ти заявленных в ем учебной ием по инструментар 

профессиональных задач в любых, в том числе и  рабочей дисциплины, дисциплине, ием учебной 

нестандартных профессиональных ситуациях.  программе умение его умение его дисциплины, 
  компетенций. использовать в использовать умение его 
   решении в постановке эффективно 
   типовых задач; и решении использовать 
    научных и в постановке 
    профессиона научных и 
    льных задач; практических 
    усвоение задач; 
    основной и выраженная 
    дополнительн способность 
    ой самостоятельн 
    литературы, о и творчески 
    рекомендован решать 
    ной учебной сложные 
    программой проблемы и 
    по нестандартные 
    дисциплине; ситуации; 



 

 

 

 

Компетенция ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-3 связана с компетенцией ОПК-1 (способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности), ОПК-3 (способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы), ОПК-4 

(способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность). Поэтому овладение компетенциями ОПК 1, 2, 4 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОПК-3. 

 

Концепция компетенции. Инструментальные средства для обработки экономических данных. В данной ООП круг 

профессиональных дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким  образом,  в  перечень  данных  дисциплин  вошли “Микроэкономика”, “Макроэкономика”, “Финансы”. 



 

 

 

 

 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Студент способен выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 

В результате достижения I уровня студент должен выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

II этап. Студент способен анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

В результате достижения II уровня студент имеет способность анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

III этап. Студент учится использовать инструменты поиска, сохранения и создания массивов информации для более качественного 

решения профессиональных задач. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструменты поиска, сохранения и создания 

массивов информации для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-3) –I 

способен выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

(ОПК-3) –I- З 

Знать: 

методы и инструментарий экономического и 

эконометрического анализа, сферы его 

применения 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

Не знает методы 

и 

инструментарий 

экономического 

анализа, сферы 

его применения 

Знает 
некоторые 

методы и 

базовый 

инструментари 

й 

экономическог 

о анализа, 

сферы  его 

применения. 

Знает 
основные 

методы и 

инструментар 

ий 

экономическо 

го анализа, 

сферы его 

применения. 

Знает в 
полном 

объеме 

методы и 

инструментар 

ий 

экономическо 

го анализа, 

сферы  его 

применения. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(ОПК-3) –I-У 

Уметь: 

квалифицированно применять информацию из 

различных источников для изучения 

деятельности предприятий, организаций 

различных форм, использовать современные 

методы экономического анализа, использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчётов 

Не обладает 

информацией о 

предмете 

Не  умеет 

квалифицированн 

о применять 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

организаций 

различных форм, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа, 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчётов 

Умеет 
находить 

информацию в 

различных 

источниках для 

изучения 

деятельности 

предприятий 

(организаций). 

Не умеет 

использовать 

современные 

методы 

экономическог 

о анализа, 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для проведения 

экономических 

расчётов. 

Умеет 

грамотно 

применять 

информацию 

из различных 

источников 

для изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

основные 

современные 

методы 

экономическог 

о анализа, 

использовать 

современные 

методы 

экономическог 

о анализа, 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически 

х расчётов 

Умеет 

квалифициров 

анно 

применять 

информацию 

из различных 

источников 

для изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономическо 

го анализа, 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически 

х расчётов. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 (ОПК- 3) –I- В 

Владеть: 

навыками проведения экономического анализа в 

соответствии с поставленной задачей. 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

практических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

Не владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Владеет 
определенным 

и  навыками 

проведения 

экономическог 

о анализа в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Владеет 

основными 

навыками 

проведения 

экономическо 

го анализа в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Свободно 

владеет 

навыками 

проведения 

экономическо 

го анализа 

работы 

предприятий. 

 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-3)- II 

 
Способен на 

практике 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

В категории «Знать» 

(ОПК-3) –II- З 1 

 механизм и условия сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Не владеет — не знает 

механизм и 

условия сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

—недостато 

чно знает 

механизм и 

условия 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

—допускае 

т некоторые 

неточности 

в анализе 

механизма 

и условия 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессион 

альных 

задач 

—в 
достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессиона 

льных задач 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 В категории «Уметь» 

(ОПК-3) –II-У1 

 ориентироваться в способах сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

не 
ориентируется в 

способах 

поиска 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

—не 

ориентируется 

в способах в 

способах 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

—слабо 

ориентируетс 

я в способах 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

—в целом 

ориентирует 

ся в 

способах 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессион 

альных 
задач 

—ориентир 

уется в 

способах 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессиона 

льных задач 

В категории «Владеть» 

(ОПК-3) –II- В1 

 технологией сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Не способен 

владеть 

навыками 

использовани 

я данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач. 

—допускает 

грубые ошибки 

в  процессе 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

допускает 

неточности в 

процессе 

использовани 

е 

неактуальной 

редакции 

нормативно- 

— 
достаточно 

эффективно 

использует 

технологию 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессион 

альных 

задач 

—владеет 

технологией 

сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы 

х для 

решения 

профессиона 

льных задач 
 правовых 

 актов 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Третий этап 

(уровень) 

 

(ОПК-3) – III – З 1 

- Обладает знаниями о методах математического, 

статистического и экономического анализа и 

диагностики проблем и необходимых для 

решения поставленных экономических задач. – 

составляет схемы задач конкретного вида 

деятельности для осуществления сбора, анализа 

и обработке данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач. 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания по 

дисциплине; 

отказ от ответа 

(выполнения 

письменной 

работы); знание 

отдельных 

источников, 

рекомендованны 

х учебной 

программой по 

дисциплине; 

Достаточный 

минимальный 

объем знаний 

по дисциплине; 

усвоение 

основной 

литературы, 

рекомендованн 

ой учебной 

программой; 

Достаточно 

полные  и 

систематизир 

ованные 

знания по 

дисциплине 

Систематизир 

ованные, 

глубокие и 

полные знания 

по всем 

разделам 

дисциплины, а 

также по 

основным 

вопросам, 

выходящим за 

пределы 

учебной 

программы; 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ОПК-3) – III 

Студент учится 

использовать виды 

процедур для сбора 

конкретной 

информации, 

используя при этом 

основные понятия, 

правила и принципы 

математического 

анализа, 

необходимые при 

сборе, анализе и 

обработке данных в 

различных, в том 

числе и 

нестандартных 

ситуациях. 

(ОПК-3) – III – У 1 

использовать виды процедур для сбора 

конкретной информации, используя при этом 

основные понятия, правила и принципы 

математического анализа, необходимые при 

сборе, анализе и обработке данных в различных, 

в том числе и нестандартных ситуациях. 

Отсутствие 

умений 

неумение 
использовать 

научную 

терминологию; 

наличие грубых 

ошибок; 

низкий уровень 

культуры 

исполнения 

заданий; 

умение 
ориентировать 

ся в основных 

теориях, 

концепциях и 

направлениях 

по 

дисциплине и 

давать им 

оценку; 

использование 

научной 

терминологии, 

стилистическое 

и логическое 

изложение 

ответа  на 

вопросы, 

умение делать 

выводы без 

существенных 

ошибок; 

умение 
ориентироват 

ься в 

основном 

теориях, 

концепциях и 

направлениях 

дисциплины 

и давать им 

критическую 

оценку; 

 

использовани 

е научной 

терминологи 

и, 

лингвистичес 

ки и 

логически 

правильное 

изложение 

ответа на 

вопросы, 

умение 

делать 

обоснованны 

е выводы; 

точное 
использование 

научной 

терминологии 

систематическ 

и грамотное и 

логически 

правильное 

изложение 

ответа на 

вопросы; 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ОПК-2) – III – В 1 Отсутствие низкий уровень владение владение безупречное 

Владеть методами сбора, анализа и обработки навыков сформированнос инструментари инструментар владение 

данных, необходимых для решения  ти заявленных в ем учебной ием по инструментар 

профессиональных задач в любых, в том числе и  рабочей дисциплины, дисциплине, ием учебной 

нестандартных профессиональных ситуациях.  программе умение его умение его дисциплины, 
  компетенций. использовать в использовать умение его 
   решении в постановке эффективно 
   типовых задач; и решении использовать 
    научных и в постановке 
    профессиона научных и 
    льных задач; практических 
    усвоение задач; 
    основной и выраженная 
    дополнительн способность 
    ой самостоятельн 
    литературы, о и творчески 
    рекомендован решать 
    ной учебной сложные 
    программой проблемы и 
    по нестандартные 
    дисциплине; ситуации; 



 

 

 

 

Компетенция ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-4 связана с компетенцией ОПК-1 (способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности), ОПК-3 (способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы). Поэтому 

овладение компетенциями ОПК 1, 2, 3 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОПК-4. 

 

 

Концепция компетенции. Организационно-управленческие решения. В данной ООП круг профессиональных дисциплин, 

предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошел «Менеджмент». 



 

 

 

 

\ 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап Студент способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

В результате достижения I уровня студент должен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности. 

II этап. Студент способен и готов нести ответственность за принятые решения 

В результате достижения II уровня студент способен и готов нести ответственность за принятые решения 

II этап. Студент способен выбрать инструментальные средства для нахождения организационно-управленческие решения 

В результате достижения III уровня студент способен выбрать инструментальные средства для нахождения организационно- 

управленческие решения 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-4) –I 

способен находить 

организационно- 

управленческие 

В категории «Знать» 

(ОПК-4)–I-З 

методические подходы к процедурам подготовки 

и принятия решений организационно- 

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях 

Не обладает 

информацией о 

предмете 

Не знает 
методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационно- 

управленческого 

характера 

Знает 
некоторые 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационн 

о- 

управленческог 

о характера 

. 

Знает 
отдельные 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационн 

о- 

управленческо 

го характера, 

порядок 

поведения в 

нестандартны 

х ситуациях 

Знает в 
полном 

объеме 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организацион 

но- 

управленческо 

го характера, 

порядок 

поведения в 

нестандартны 

х ситуациях. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

В категории «Уметь» 

(ОПК-4) –I –У 

проводить анализ сильных и слабых сторон 

решения, взвешивать и анализировать 

возможности и риски. 

Не обладает 

информацией о 

предмете 

Не умеет 

взвешивать и 

анализировать 

возможности и 

риски 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн 

ые и культурные 

различия. 

Умеет 

взвешивать и 

анализировать 

отдельные 

возможности 

Умеет 

взвешивать и 

анализироват 

ь 

возможности 

и риски, 

нести 

ответственно 

сть за 

принятые 

решения, в 

том числе в 

нестандартны 
х ситуациях. 

Умеет 

проводить 

анализ 

сильных и 

слабых сторон 

решения, 

взвешивать и 

анализировать 

возможности 

и риски. 

В категории «Владеть» 

(ОПК-4) –I-В 

навыками разработки организационно- 

управленческих решений, оценки 

эффективности принятых решений 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

практических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

Не владеет 

навыками 

разработки 

организационно 

управленческий 

решений, оценки 

эффективности 

принятых 

решений 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

разработки 

организационн 

о 

управленчески 

й решений 

Владеет 

отдельными 

навыками 

разработки 

организацион 

но 

управленческ 

ий решений, 

анализа 

возможных 

последствий. 

Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

организацион 

но 

управленчески 

й решений, 

анализа 

возможных 

последствий, 

оценки 

эффективност 

и принятых 

решений. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-4) –II 

Способен и готов 

нести  

ответственность за 

принятые решения 

В категории «Знать» 

(ОПК-4) –II- З 

методические подходы к процедурам подготовки 

и принятия решений организационно- 

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях 

Не владеет Не знает методы 

и подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационно- 

управленческого 

характера, 

порядок 
поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

Знает 
некоторые 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационн 

о- 

управленческог 

о характера, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает 
отдельные 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационн 

о- 

управленческо 

го характера, 

порядок 

поведения в 

нестандартны 

х ситуациях и 

готовностью 

нести 

ответственнос 

ть за принятые 

решения. 

Знает в 
полном 

объеме 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационн 

о- 

управленческог 

о характера, 

порядок 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Готов к 

ответственност 

и 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 В категории «Уметь» 

(ОПК-4) –II-У 

нести ответственность за принятые решения, в 

том числе в нестандартных ситуациях. 

не 
ориентируется в 

способах 

поиска 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал 

ьных задач 

Не умеет нести 

ответственность 

за принятые 

решения, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях. 

Умеет 

взвешивать и 

анализировать 

отдельные 

возможности, 

нести 

ответственност 

ь за принятые 

решения, в том 

числе в 

нестандартных 

ситуациях 

Умеет 

взвешивать и 

анализироват 

ь 

возможности 

и риски, 

нести 

ответственно 

сть за 

принятые 

решения, в 

том числе в 

нестандартны 

х ситуациях. 

Умеет в 

полной мере 

проводить 

анализ 

сильных и 

слабых сторон 

решения, 

взвешивать и 

анализировать 

возможности 

и риски, нести 

ответственнос 

ть за принятые 

решения, в 

том числе в 

нестандартны 
х ситуациях. 

 

В категории «Владеть» 

(ОПК-4) –II- В 

анализом возможных последствий. 

Отсутствие 
навыков 

Не владеет 

навыками 

разработки 

организационно 

управленческий 

решений, оценки 

эффективности 

принятых 

решений, 

способностью 

нести 

ответственность 

за принятые 

решения 

Владеет 
некоторыми 

навыками 

разработки 

организационн 

о 

управленчески 

й решений и 

способностью 

нести 

ответственност 

ь. 

Владеет 
отдельными 

навыками 

разработки 

организацион 

но 

управленческ 

ий решений, 

анализа 

возможных 

последствий; 

способность 

ю нести 

ответственно 

сть  за 

принятые 

решения. 

Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

организацион 

но 

управленчески 

й решений, 

анализа 

возможных 

последствий, 

оценки 

эффективност 

и принятых 

решений. 

Готов нести 

ответственнос 

ть. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Третий этап 

(уровень) 

 

(ОПК-4) – III 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для 

нахождения 

организационно- 

управленческие 

решения 

В категории «Знать» 

(ОПК-4) –II- З 

Студент должен знать: сущность, содержание и 

методы реализации управленческих функций; 

виды, методы и технологии разработки и 

реализации организационно- управленческих 

решений в строительстве 

Отсутствие 

знаний 

Плохо знает 

сущность, 

содержание и 

методы 

реализации 

управленческих 

функций; виды, 

методы и 

технологии 

разработки и 

реализации 

организационно- 

управленческих 

решений в 

строительстве 

Знает 

сущность, 

содержание и 

методы 

реализации 

управленчески 

х функций; 

виды, методы и 

технологии 

разработки и 

реализации 

организационн 

о- 

управленчески 

х решений в 

строительстве 

Знает 
методологию 

разработки 

организацион 

но- 

управленческ 

их решений; 

Знает 
основные 

математическ 

ие модели 

принятия 

решений; 

виды 

управленчески 

х решений и 

методы их 

принятия 

В категории «Уметь» 

(ОПК-4) – III – У 1 

Студент должен уметь: находить 

организационно- управленческие и 

экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готов нести 

ответственность за их результаты 

Отсутствие 

умений 

неумение 

разрабатывать 
качественные и 

эффективные 

организационно- 

управленческие 

решения; 

использовать 

адекватные 

методы 

разработки и 

реализации 

организационно- 

управленческих 

решений; 

умение 
разрабатывать 

качественные и 

эффективные 

организационн 

о- 

управленчески 

е решения; 

использовать 

адекватные 

методы 

разработки и 

реализации 

организационн 

о- 

управленчески 

х решений; 

умение 

находить 

организацион 

но- 

управленческ 

ие и 

экономическ 

ие решения, 

разрабатыват 

ь алгоритмы 

их 

реализации и 

готов  нести 

ответственно 

сть за  их 

результаты 

умение 

учитывать 

последствия 

управленчески 

х решений и 

действий с 

позиции 

социальной 

ответственнос 

ти 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 В категории «Владеть» 

(ОПК-4) – III – В 1 

Студент должен владеть: методами оценки 

экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы 

менеджмента предприятия 

Отсутствие 

навыков 

низкий уровень 

владения 

математическим 

и, 

статистическими 

и 

количественным 

и методами 

решения 

типовых 

организационно- 

управленческих 
задач; 

Владеет 
математически 

ми, 

статистически 

ми и 

количественны 

ми методами 

решения 

типовых 

организационн 

о- 

управленчески 

х задач; 

Владение 

методами 

анализа 

экономическо 

й и 

социальной 

эффективнос 

ти 

деятельности 

предприятия; 

безупречное 

владение 

методами 

оценки 

экономическо 

й и 

социальной 

эффективност 

и проектов 

совершенство 

вания системы 

менеджмента 
предприятия. 



 

 

 

 

Компетенция (ПК-4) способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК- 4 связана с компетенцией ОК - 3 (способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности), 

ПК-5 (способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений). Поэтому овладение компетенцией ПК-4 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ОК-3. 



 

 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Способность строить стандартные эмпирические модели. В данной ООП круг профессиональных 

дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли «Логистика», «Математические методы в экономике», «Методы управления 

рисками», «Теория игр», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Экономика общественного сектора», «Методы исследования 

и моделирования национальной экономики», «Экономика труда», «Математические методы в экономике», «Методы оптимальных 

решений», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Информационные системы в экономике», Маркетинг». 
 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к анализу основных экономических явлений, положений, закономерностей 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к анализу основных экономических явлений, положений, 

закономерностей 

II этап. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели.. 

III этап. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате достижения III уровня студент должен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ПК-4) – I 

Способность к 

анализу основных 

экономических 

явлений, положений, 

закономерностей 

(ПК-4) – I – З 1 

– закономерности функционирования 

современной экономики, основные понятия, 

категории и инструменты экономики, основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

Не способен 

воспроизвести 

основное 

содержание 

изученных 

дисциплин. 

Теоретическое 

содержание 

курса не 

освоено, 

необходимые 

практически 

навыки и умения 

не 

сформированы, 

выполненные 

учебные задания 

содержат грубые 

ошибки, 

дополнительная 

самостоятельная 

работа над 

курсом не 
приведет к 

существенному 

повышению 

качества 

выполнения 

учебных 

заданий. 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренн 

ых программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий 

содержат 

ошибки. 

Теоретическо 

е содержание 

курса 

освоено 

полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки и 

умения 

сформирован 

ы 

недостаточно 

, все 

предусмотрен 

ные 

программой 

обучения 

учебные 

задания 

выполнены 

Знает 

закономерност 

и 

функционирова 

ния 

современной 

экономики, 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономики, 

основные 

особенности 

ведущих школ 

и направлений 

экономической 

науки 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ПК-4) – I – У 1 

 

– умеет выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций и 

построении стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

Не обладает 

информацией о 

дискуссии. 

не способен 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения, и 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрически 

е модели 

испытывает 

затруднения при 

выявлении 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

построении 

стандартных 
теоретических и 

эконометрическ 

их моделей 

выявляет 

проблемы 

экономическог 

о характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагает 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, но 

допускает 

некоторые 

неточности 

выявляет 

проблемы 

экономическо 

го характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагает 

способы их 

решения и 

строит 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес 

кие модели 

(ПК-4) – I – В 1 

- Студент должен владеть технологией 

использования информации экономического 

содержания при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

экономических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

в неполной мере 

владеет навыками 

применения 

экономических 

знаний, 

совершает 

ошибки в 

интерпретации ее 

ключевых 

аспектов и 

построении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей 

успешно, но не 

систематически 

владеет 

навыками 

применения 

экономических 

знаний и 

построении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ 

их моделей 

в целом 
владеет 

способами 

применения 

экономически 

х знаний в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

и построении 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 
ких моделей 

в  полной 

мере владеет 

навыками 

применения 

экономически 

х знаний в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

и построении 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 
 

(ПК-4) – II 

Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

(ПК-4) – II – З 1 

Студент должен знать механизм и условия 

применения экономических знаний, условия 

построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, осуществлять поиск 

необходимых информационных данных 

Допускает 

грубые ошибки 

при применении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей 

поверхностно 

знает механизм и 

условия 

применения 

экономических 

знаний, условия 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей, 

способы  поиска 

необходимых 

информационных 

данных 

недостаточно 

знает механизм 

и условия 

анализа  и 

поиска 

необходимых 

информационны 

х данных, 

условия 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ 

их моделей 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе и 

поиске 

необходимых 

информацион 

ных данных, 

механизме и 

условиях 

применения 

экономически 

х  знаний, 

условиях 

построения 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей 

в достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

применения 

экономических 

знаний, 

условия 

построения 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей, 

осуществлять 

поиск 

необходимых 

информационн 

ых данных 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-4) – II – У 1 

- Студент должен уметь ориентироваться в 

механизмах и условиях применения 

экономических знаний, условиях построения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей. 

Не умеет 
ориентироваться 

в механизмах и 

условиях 

применения 

экономических 

знаний, условиях 

построения 

стандартных 
теоретических и 

эконометрически 

х моделей. 

не умеет 
ориентироваться 

в способах 

использования 

информации 

экономического 

содержания в 

профессионально 

й деятельности, 

условиях 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей. 

слабо 
ориентируется в 

способах 

использования 

информации 

экономического 

содержания в 

профессиональн 

ой 

деятельности, 

условиях 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ 

их моделей 

в целом 
ориентируется 

в механизмах 

и условиях 

применения 

экономически 

х  знаний, 

условиях 

построения 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей, 

осуществлять 

поиск 

необходимых 

информацион 

ных данных 

ориентируется 

в способах 

использования 

информации 

экономическог 

о содержания в 

условиях 

построения 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей. 

(ПК-4) – II – В 1 

Студент должен владеть навыками применения 

экономических знаний в профессиональной 

деятельности и построении стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

Не способен 

владеть 

технологией 

использования 

информации 

экономического 

содержания при 

построении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей. 

допускает грубые 

ошибки в 

использования 

источников 

экономической 

информации при 

построении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей 

допускает 
использование 

экономической 

информации 

при построении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ 

их моделей 

использует 

информацию 

экономическог 

о содержания 

при 

построении 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей 

владеет 
технологией 

использования 

информации 

экономическог 

о содержания 

при построении 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

(ПК-4) – III 

Способность на 

 

(ПК-4) – III – З 1 

Знать основы экономических процессов и 

явлений, особенности построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, 

способы анализа полученных данных. 

Отсутствие 

знаний 

допускает 
грубые ошибки в 

описании 

основных 

экономических 

процессов и 

явлений, 

особенностях 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей, 

способах анализа 

полученных 

данных 

недостаточно 

знает 

теоретические 

положения и 

концепции 

дисциплины, 

знает 

необходимые 

данные для 

описания 

экономических 

процессов  и 

построения 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей 

допускает 

некоторые 

неточности в 

описании 

основных 

экономическ 

их процессов 

и явлений, 

особенностях 

построения 

стандартных 

теоретически 

х и 

эконометриче 

ских 

моделей, 

способах 

анализа 

полученных 

данных 

в достаточной 

мере знает 

теоретические 

положения и 

ключевые 

концепции 

всех разделов 

дисциплины, 

знает 

необходимые 

данные для 

описания 

экономически 

х процессов и 

построения 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес 

ких моделей 

основе описания  

экономических  

процессов и явлений  

строить  

стандартные  

теоретические и  

эконометрические  

модели,  

анализировать и  

содержательно  

интерпретировать  

полученные  

результаты.  



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-4) – III – У 1 Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован 

уметь анализировать основы экономических умений освоенное успешное, но успешное, но ное умение 

процессов и явлений, особенности построения  умение не системное содержащие анализировать 

стандартных теоретических и эконометрических  анализировать умение отдельные основы 

моделей, способы анализа полученных данных (  основы анализировать пробелы экономически 

финансовую и экономическую информацию,  экономических основы умение х процессов и 

необходимую для принятия обоснованных  процессов и экономических основы явлений, 

решений)  явлений, процессов и экономически особенности 
  особенности явлений, х процессов и построения 
  построения особенности явлений, стандартных 
  стандартных построения особенности теоретических 
  теоретических и стандартных построения и 
  эконометрически теоретических стандартных эконометричес 
  х моделей, и теоретически ких моделей, 
  способы анализа эконометричес х и способы 
  полученных ких моделей, эконометриче анализа 
  данных ( способы ских моделей, полученных 
  финансовую и анализа способы данных ( 
  экономическую полученных анализа финансовую и 
  информацию, данных ( полученных экономическу 
  необходимую финансовую и данных ( ю 
  для принятия экономическу финансовую информацию, 
  обоснованных ю и необходимую 
  решений) информацию, экономическу для принятия 
   необходимую ю обоснованных 
   для принятия информацию, решений) 
   обоснованных необходимую  

   решений) для принятия  

    обоснованны  

    х решений)  



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-4) – III – В 1 Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

владеть методами описания экономических навыков применение успешное, но успешное, но системное 

процессов и явлений, построения стандартных  методов не системное содержащее применение 

теоретических и эконометрических моделей,  описания применение отдельные методов 

анализировать и содержательно  экономических методов пробелы или описания 

интерпретировать полученные результаты  процессов и описания сопровождаю экономически 
  явлений экономических щееся х процессов и 
   процессов и отдельными явлений, 
   явлений, ошибками построения 
   построения применение стандартных 
   стандартных методов теоретических 
   теоретических описания и 
   и экономическ эконометричес 
   эконометричес их процессов ких моделей, 
   ких моделей и явлений, анализа и 
    построения интерпретиров 
    стандартных ания 
    теоретически полученных 
    х и результатов 
    эконометриче  

    ских моделей  



 

 

 

 

Компетенция ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования – бакалавриат. 

ПК- 5 связана с компетенцией ОК - 6 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности), ОПК-2 

(способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач), ОПК - 4 

(способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность. 

В целом сформированная ПК- 5 должна проявляться, как способность студента использовать различного рода экономическую 

информацию, инструменты экономического анализа, документацию предприятий различных форм собственности для более качественного 

решения профессиональных задач, для принятия правильных управленческих решений (в соответствии с требованиями ФГОС ОО). 

(Соотнесение компонентов компетенции с элементами содержания ОПОП и видами оценочных средств показано в табл. 2.) 



 

 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Способность строить стандартные эмпирические модели. В данной ООП круг профессиональных 

дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли “Экономика легкой промышленности”, “Эконоимика социальной сферы”, “Аграрная 

экономика”, “Экономика продовольственногог комплекса”, “Экономика сферы услуг”, “Муниципальная экономика”, “Экономика города”. 

 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к поиску и анализу экономической информации содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности. 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к поиску и анализу экономической информации 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

II этап. Студент приобретает способность на практике применять экономические знания. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность на практике применять экономические знания. 

III этап. Студент учится использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. На этом этапе студент 

приобретает опыт использования экономического знания и способность к научному анализу в собственной профессиональной деятельности. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструмент экономического анализа, знание 

научных фактов, практического опыта для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-5) – I 

Способность к 

поиску и анализу 

экономической 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности 

(ПК-5) – I – З 1 

– закономерности функционирования 

современной экономики, основные понятия, 

категории и инструменты экономики, 

особенности формирования отчетности на 

предприятиях различных форм собственности 

Не знает 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономики, 

особенности 

формирования 

отчетности на 

предприятиях 

различных форм 

собственности. 

Знает некоторые 

основные 

понятия, 

категории 

экономики 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренн 

ых программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий 

содержат 

ошибки. 

Теоретическо 

е содержание 

курса 

освоено 

полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки и 

умения 

сформирован 

ы 

недостаточно 

, все 

предусмотрен 

ные 

программой 

обучения 

учебные 

задания 

выполнены 

Знает 

закономерност 

и 

функционирова 

ния 

современной 

экономики, 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономики, 

особенности 

формирования 

отчетности на 

предприятиях 

различных 

форм 

собственности 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ПК-5) – I – У 1 

 

– умеет выявлять необходимую экономическую 

информацию, вычленять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций и отчетности  

предприятий различных форм собственности 

Не обладает 

информацией по 

теме 

Не умеет 
выявлять 

необходимую 

экономическую 

информацию при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности 

испытывает 

затруднения при 

выявлении 

необходимой 

экономической 

информации 

при анализе 

конкретных 

ситуаций и 

отчетности 

предприятий 
различных форм 

собственности 

выявляет 
необходимую 

экономическу 

ю 

информацию, 

вычленять 

проблемы 

экономическог 

о характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций и 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности 

, но допускает 

некоторые 
неточности 

выявляет 
необходимую 

экономическую 

информацию, 

вычленять 

проблемы 

экономическог 

о характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности 

(ПК-5) – I – В 1 

- Студент должен владеть способами поиска и 

анализа экономической информации 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

экономических 

знаний в 

профессиональн 

ой деятельности 

в неполной мере 

владеет навыками 

применения 

экономических 

знаний, 

совершает 

ошибки в 

интерпретации ее 

ключевых 

аспектов 

успешно, но не 

полностью 

владеет 

способами 

поиска и 

анализа 

экономической 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности 

в целом 
владеет 

способами 

поиска и 

анализа 

экономическо 

й информации 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности 

, но допускает 

некоторые 
неточности 

в  полной 

мере владеет 

способами 

поиска  и 

анализа 

экономическо 

й информации 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 
(ПК-5) – II 

Способность на 

практике применять 

экономические знания 

(ПК-5) – II – З 1 

Студент должен знать механизм и условия 

применения финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности. 

Допускает 

грубые ошибки 

при применении 

стандартных 

понятий 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации 

поверхностно 

знает механизм и 

условия 

применения 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 
различных форм 

собственности. 

недостаточно 

знает механизм 

и условия 

применения 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 
содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе и 

поиске 

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 
собственности 
. 

в достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

применения 

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности. 

(ПК-5) – II – У 1 

- Студент должен уметь оперировать 

необходимой финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности 

Не умеет 
оперировать 

необходимой 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности 

не умеет 
ориентироваться 

в способах 

использования 

информации 

экономического 

содержания в 

профессионально 

й деятельности, 

слабо 
ориентируется в 

необходимой 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности 

в целом 
ориентируется 

в 

необходимой 

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 
собственности 

ориентируется 

в 

необходимой 

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-5) – II – В 1 

Студент должен владеть технологией 

использования информации экономического 

содержания при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Не способен 

владеть 

технологией 

использования 

информации 

экономического 

содержания при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности 

. 

допускает грубые 

ошибки в 

использования 

источников 

экономической 

информации при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности 

допускает 
использование 

экономической 

информации 

при 

осуществлении 

профессиональн 

ой деятельности 

использует 

информацию 

экономическог 

о содержания 

при 

осуществлени 

и 

профессионал 

ьной 

деятельности 

владеет 
технологией 

использования 

информации 

экономическог 

о содержания 

при 

осуществлении 

профессиональ 

ной 

деятельности 

  Отсутствие Не знает 
методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационно- 

управленческого 

характера 

Знает 
некоторые 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организационн 

о- 

управленческог 

о характера 

Знает Знает в 
 (ПК-5) – III – З 1 знаний отдельные полном 
 Студент знает методические подходы к  методические объеме 
 процедурам подготовки и принятия решений  подходы к методические 

 

(ПК-5) – III 

Способность 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

организационно-управленческого характера, 

порядок поведения в нестандартных ситуациях 

 процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организацион 

но- 

управленческ 

ого 

характера, 

порядок 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 

организацион 

но- 

управленческо 

го характера, 
порядок 

   поведения в поведения в 
   нестандартны нестандартны 

   х ситуациях х ситуациях 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-5) – III – У 1 

уметь проводить анализ сильных и слабых 

сторон решения, взвешивать и анализировать 

возможности и риски. 

Отсутствие 

умений 

Не умеет 

взвешивать и 

анализировать 

возможности и 

риски 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн 

ые и культурные 

различия. 

) 

Умеет 

взвешивать и 

анализировать 

отдельные 

возможности 

Умеет 

взвешивать и 

анализироват 

ь 

возможности 

и риски, 

нести 

ответственно 

сть за 

принятые 

решения, в 

том числе в 

нестандартны 

х ситуациях. 

Умеет 

проводить 

анализ 

сильных и 

слабых сторон 

решения, 

взвешивать и 

анализировать 

возможности 

и риски. 

(ПК-5) – III – В 1 

навыками разработки организационно- 

управленческих решений, оценки 

эффективности принятых решений 

Отсутствие 

навыков 

Не владеет 

навыками 

разработки 

организационно 

управленческий 

решений, оценки 

эффективности 

принятых 

решений 

Владеет 
некоторыми 

навыками 

разработки 

организационн 

о 

управленчески 

й решений 

Владеет 

отдельными 

навыками 

разработки 

организацион 

но 

управленческ 

ий решений, 

анализа 

принятых 

решений 

Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

организацион 

но 

управленчески 

й решений, 

анализа 

возможных 

последствий, 

оценки 

эффективност 

и принятых 

решений. 



 

 

 

 

Компетенция ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

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

экономических показателей 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-6 связана с компетенцией ОПК-3 (способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы). Поэтому овладение 

компетенцией ОПК-3 требует достижения ряда результатов обучения при овладении ПК-6 



 

 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Способность строить стандартные эмпирические модели. В данной ОПОП круг профессиональных 

дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли “Региональная экономика”, “Простанственная экономика”, “Теория региональной 

интеграции”, “Экономика старн СНГ”, “Управление госимуществом”, “Разгосударствление и приватизация”, “Зеленая экономика”, 

“Естествознание для экономистов”. 

 

 

 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к поиску данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к поиску и анализу экономической информации 

II этап. Студент приобретает способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, на практике применять экономические знания. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность на практике применять экономические знания. 

III этап. Студент учится выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей. На этом этапе студент приобретает 

опыт использования экономического знания и способность к научному анализу в собственной профессиональной деятельности. 

В результате достижения III уровня студент должен быть способен использовать инструмент экономического анализа, знание 

научных фактов, практического опыта для более качественного решения профессиональных задач. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 
 

(ПК-6) – I 

Способность к 

поиску данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

(ПК-6) – I – З 1 

– закономерности функционирования 

современной экономики, основные понятия 

отечественной и зарубежной статистики, 

категории и инструменты. 

Не знает 

закономерности 

функционирован 

ия современной 

экономики, 

основные 

понятия 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

категории и 

инструменты.. 

Знает некоторые 

закономерности 

функционирован 

ия современной 

экономики, 

основные 

понятия 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 
категории и 

инструменты 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренн 

ых программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий 

содержат 

ошибки. 

Теоретическо 

е содержание 

курса 

освоено 

полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки и 

умения 

сформирован 

ы 

недостаточно 

, все 

предусмотрен 

ные 

программой 

обучения 

учебные 

задания 

выполнены 

Знает 

закономерност 

и 

функционирова 

ния 

современной 

экономики, 

основные 

понятия 

отечественной 

и зарубежной 

статистики, 

категории и 

инструменты. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ПК-6) – I – У 1 

 

– умеет выявлять необходимую статистическую 

информацию, находить проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных экономических процессов и явлений 

Не обладает 

информацией по 

теме 

Не умеет 
выявлять 

необходимую 

статистическую 

информацию, 

находить 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

экономических 

процессов и 

явлений 

испытывает 

затруднения при 

выявлении 

необходимой 

статистической 

информации, 

находить 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

экономических 

процессов и 

явлений 

выявляет 
необходимую 

статистическ 

ую 

информацию, 

находить 

проблемы 

экономическо 

го характера 

при анализе 

конкретных 

экономическ 

их процессов 

и явлений, но 

допускает 

некоторые 

неточности 

выявляет 
необходимую 

статистическу 

ю 

информацию, 

находить 

проблемы 

экономическо 

го характера 
при анализе 

конкретных 

экономически 

х процессов и 

явлений 

(ПК-6) – I – В 1 

- Студент должен владеть навыками применения 

различных данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических 

процессах и явлениях 

Не способен 

овладеть 

навыками 

применения 

различных 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

в неполной мере 

владеет навыками 

применения 

различных 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

успешно, но не 

полностью 

владеет 
способами 

различных 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

в целом 
владеет 

способами 

поиска 

различных 

данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики  о 

социально- 

экономически 

х процессах и 

явлениях, но 

допускает 

некоторые 

неточности 

в полной 

мере владеет 

способами 

поиска 

различных 

данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономически 

х процессах и 

явлениях 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 
 

(ПК-6) – II 
 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, на 

практике применять 

экономические 

знания 

(ПК-6) – II – З 1 

- Студент должен знать особенности анализа и 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики 

Допускает 

грубые ошибки 

при применении 

стандартных 

понятий 

отечественной и 

зарубежной 

статистики 

поверхностно 

знает механизм и 

условия 

применения 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

недостаточно 

знает механизм 

и условия 

применения 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе и 

интерпретации 

данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономически 

х процессах и 
явлениях. 

в достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

применения 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях. 

(ПК-6) – II – У 1 

- Студент должен уметь оперировать 

необходимой статистической информацией о 

социально-экономических процессах и явлениях 

Не умеет 
оперировать 

необходимой 

статистической 

информацией о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

не умеет 
ориентироваться 

в способах 

использования 

информации 

экономического 

содержания в 

профессионально 

й деятельности 

слабо 
ориентируется в 

необходимой 

статистической 

информацией о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

в целом 
ориентируется 

в 

необходимой 

статистическо 

й информации 

о социально- 

экономически 

х процессах и 

явлениях и 

иной 
информации 

ориентируется 

в 

необходимой 

статистическо 

й информации 

о социально- 

экономически 

х процессах и 

явлениях и 

иной 

информации 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-6) – II – В 1 

Студент должен владеть технологией анализа и 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, на 

практике применять экономические знания 

Не способен 

владеть 

технологией 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, на 

практике 

применять 

экономические 

знания 

. 

допускает грубые 

ошибки в 

использования 

источников 

экономической 

информации при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности 

допускает 
использование 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, на 

практике 

применять 

экономические 

знания 

использует 

технологию 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики  о 

социально- 

экономически 

х процессах и 

явлениях, на 

практике 

применять 

экономически 

е знания 

владеет 
технологией 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, на 

практике 

применять 

экономические 

знания 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-6) – III 

Способность 
выявлять тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

 

(ПК-6) – III – З 1 

Студент знает основы социально-экономических 

явлений и процессов, тенденции изменения 

социально- экономических показателей 

Отсутствие 

знаний 

Не знает 
основы 

социально- 

экономических 

явлений и 

процессов, 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

Знает 
некоторые 

основы 

социально- 

экономических 

явлений и 

процессов, 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

Знает 
отдельные 

основы 

социально- 

экономически 

х явлений и 

процессов, 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономическ 

их 
показателей 

Знает в 
полном 

объеме 

основы 

социально- 

экономически 

х явлений и 

процессов, 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономически 

х показателей 

(ПК-6) – III – У 1 

уметь проводить анализ, выявлять тенденции 

изменения социально- экономических 

показателей 

Отсутствие 

умений 

Не умеет 
проводить 

анализ, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

Умеет 

проводить 

анализ, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей, но 

допускает 

неточности 

Умеет 

взвешивать и 

проводить 

анализ, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономическ 

их 

показателей 

Умеет 

проводить 

анализ, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономически 

х показателей 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-6) – III – В 1 Отсутствие Не владеет Владеет Владеет Свободно 

навыками разработки и оценки эффективности навыков навыками некоторыми отдельными владеет 

выявленных социально-экономических  разработки и навыками навыками навыками 

показателей  оценки разработки и разработки и разработки и 
  эффективности оценки оценки оценки 
  выявленных эффективности эффективнос эффективност 
  социально- выявленных ти и выявленных 
  экономических социально- выявленных социально- 
  показателей экономических социально- экономически 
   показателей экономическ х показателей 
    их . 

    показателей  



 

 

 

 

Компетенция ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК- 7 связана с компетенцией ОК - 3 (способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности), 

ОПК-2 (способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач), ОПК - 4 

(способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность). 



 

 

 

 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Способность строить стандартные эмпирические модели. В данной ООП круг профессиональных 

дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошли “Экономика Кыргызской Республики”, “Стратегия развития 

институциональных систем”, “Региональное планирование и прогнозирование”, “Государственное регулирование национальной 

экономики”, “Инвестиционнная жеятельность в регионах”, “История и эволюция макроэкономического регулирования”, 

“Макроэкономическое планирование и прогнозирование”, “Макроэкономический индикатор развития экономики”. 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к поиску и анализу отечественных и зарубежных источников информации. 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести способность к поиску и анализу экономической информации 

II этап. Студент приобретает способность на практике применять экономические знания. 

В результате достижения II уровня студент имеет способность на практике применять экономические знания. 

III этап. Студент учится собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

На этом этапе студент приобретает опыт использования экономического знания и способность к научному анализу в собственной 

профессиональной деятельности. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ПК-7) – I 

Способность к 

поиску и анализу 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

(ПК-7) – I – З 1 

– закономерности функционирования 

современной экономики, основные понятия 

отечественных и зарубежных источников 

информации, категории и инструменты 

экономики 

Не знает 

основные 

закономерности 

функционирован 

ия современной 

экономики, 

основные 

понятия 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации, 

категории и 

инструменты 

экономики. 

Знает некоторые 

основные 

закономерности 

функционирован 

ия современной 

экономики, 

основные 

понятия 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации, 

категории и 

инструменты 

экономики 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренн 

ых программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий 

содержат 

ошибки. 

Теоретическо 

е содержание 

курса 

освоено 

полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки и 

умения 

сформирован 

ы 

недостаточно 

, все 

предусмотрен 

ные 

программой 

обучения 

учебные 

задания 

выполнены 

Знает 

закономерност 

и 

функционирова 

ния 

современной 

экономики, 

основные 

понятия 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации, 

категории и 

инструменты 

экономики 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 

(ПК-7) – I – У 1 

 

– умеет находить необходимую экономическую 

информацию, проводить анализ отечественных 

и зарубежных источников информации 

Не обладает 

информацией по 

теме 

Не умеет 
находить 

необходимую 

экономическую 

информацию, 

проводить 

анализ 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

испытывает 

затруднения 

при выявлении 

необходимой 

экономической 

информации, 

при 

проведении 

анализа 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 

выявляет 
необходимую 

экономическу 

ю 

информацию, 

проводит 

анализ 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации, 

но допускает 

некоторые 

неточности 

выявляет 
необходимую 

экономическую 

информацию, 

проводит 

анализ 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 

(ПК-7) – I – В 1 

- Студент должен владеть способами поиска и 

анализа необходимой экономической 

информации, проводить анализ отечественных и 

зарубежных источников информации 

Не способен 

овладеть 

навыками поиска 

и анализа 

необходимой 

экономической 

информации, 

проводить 

анализ 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

в неполной мере 

владеет 

навыками поиска 

и анализа 

необходимой 

экономической 

информации, 

проводить 

анализ 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

успешно, но 

не полностью 

владеет 

способами 

поиска и 

анализа 

необходимой 

экономической 

информации, 

проводить 

анализ 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 

в целом 

владеет 

способами 

поиска и 

анализа 

необходимой 

экономическо 

й 

информации, 

проводить 

анализ 

отечественны 

х и 

зарубежных 

источников 

информации 

в полной 

мере владеет 

способами 

поиска  и 

анализа 

необходимой 

экономическо 

й 

информации, 

проводить 

анализ 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 

  , но допускает 

некоторые 
неточности 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 
 

(ПК-7) – II 

Способность на 

практике применять 

экономические знания 

(ПК-7) – II – З 1 

- Студент должен знать механизм и условия 

применения экономических знаний. 

Допускает 

грубые ошибки 

при применении 

стандартных 

понятий 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

поверхностно 

знает механизм и 

условия 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

недостаточно 

знает механизм 

и условия 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации. 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе 

механизма и 

условий 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 

в достаточной 

мере знает 

механизм и 

условия 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 

 (ПК-7) – II – У 1 

- Студент должен уметь оперировать 

необходимой информацией, ориентироваться в 

способах применения информации 

экономического содержания в профессиональной 

деятельности 

Не умеет 
оперировать 

необходимой 

информацией, 

ориентироваться 

в способах 

применения 

информации 

экономического 

содержания в 

профессионально 

й деятельности 

не умеет 
ориентироваться 

в способах 

использования 

информации 

экономического 

содержания в 

профессионально 

й деятельности, 

слабо 
ориентируется в 

необходимой 

информации, 

способах 

применения 

информации 

экономического 

содержания в 

профессиональн 

ой деятельности 

в целом 
ориентируется 

в 

необходимой 

информации, 

способах 

применения 

информации 

экономическог 

о содержания 

в 

профессионал 

ьной 
деятельности 

ориентируется 

в 

необходимой 

информации, 

способах 

применения 

информации 

экономическо 

го содержания 

в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

 (ПК-7) – II – В 1 

Студент должен владеть технологией 

использования отечественных и зарубежных 

источников информации 

Не способен 

владеть 

технологией 

использования 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

допускает грубые 

ошибки в 

использования 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

допускает 
использование 

экономической 

информации 

при 

осуществлении 

профессиональн 

ой деятельности 

Владеет 
технологией 

использования 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации с 

некоторыми 

неточностями 

владеет 
технологией 

использования 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-7) – III 

Способность 
собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и 

готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

 

(ПК-7) – III – З 1 

Студент должен знать особенности сбора, 

анализа необходимых экономических данных, 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

Отсутствие 

знаний 

Не знает 
особенности 

сбора, анализа 

необходимых 

экономических 

данных, 

подготовки 

информационног 

о обзора и/или 

аналитического 

отчета 

Знает 
некоторые 

особенности 

сбора, анализа 

необходимых 

экономических 

данных, 

подготовки 

информационн 

ого обзора 

и/или 

аналитического 

отчета 

Знает 
отдельные 

особенности 

сбора, 

анализа 

необходимых 

экономически 

х данных, 

подготовки 

информацион 

ного обзора 

и/или 

аналитическо 

го отчета 

Знает в 
полном 

объеме 

особенности 

сбора, анализа 

необходимых 

экономически 

х данных, 

подготовки 

информацион 

ного обзора 

и/или 

аналитическог 

о отчета 

(ПК-7) – III – У 1 

уметь собирать необходимые данные, проводить 

анализ сильных и слабых сторон решения, 

готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Отсутствие 

умений 

Не умеет 
собирать 

необходимые 

данные, 

проводить 

анализ сильных 

и слабых сторон 

решения, 

готовить 

информационны 

й обзор и/или 

аналитический 

отчет. 

Умеет 
собирать 

необходимые 

данные, 

проводить 

анализ 

сильных и 

слабых сторон 

решения 

Умеет 
собирать 

необходимые 

данные, 

проводить 

анализ 

сильных и 

слабых 

сторон 

решения, 

готовить 

информацион 

ный обзор 

и/или 

аналитически 

й отчет, но 

допускает 

неточности 

Умеет 
собирать 

необходимые 

данные, 

проводить 

анализ 

сильных и 

слабых сторон 

решения, 

готовить 

информацион 

ный обзор 

и/или 

аналитический 

отчет. 



 

 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
 (ПК-7) – III – В 1 Отсутствие Не владеет Владеет Владеет Свободно 

навыками сбора, анализа и подготовки навыков навыками сбора, некоторыми отдельными владеет 

информационного обзора и/или аналитического  анализа и навыками навыками навыками 

отчета.  подготовки сбора, анализа сбора, сбора, анализа 
  информационног и подготовки анализа и и подготовки 
  о обзора и/или информационн подготовки информацион 
  аналитического ого обзора информацион ного обзора 
  отчета. и/или ного обзора и/или 
   аналитического и/или аналитическог 
   отчета. аналитическо о отчета. 

    го отчета.  



 

 

 

 

Компетенция ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования – бакалавриат. 

ПК- 8 связана с компетенцией ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности), 

ОПК-2 (способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач), ОПК - 3 

(способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы) 

 

Комментарий к компетенции 

Концепция компетенции. Способность строить стандартные эмпирические модели. В данной ООП круг профессиональных 

дисциплин, предъявляемых студенту в качестве элементов содержания образования, сформирован в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

– требования ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Таким образом, в перечень данных дисциплин вошла “Национальнгая экономическая безопасность”.  



 

 

 

 

Этапы (уровни) формирования компетенции 

Формирование компетенции происходит в 3 этапа: 

I этап. Способность к приобретению базовых знаний и навыков работы с компьютером как средством управления информацией и 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

В результате достижения I уровня студент должен приобрести базовые знания и навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией и владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

II этап. Способность на приобретение навыков использования специализированного программного обеспечения и баз данных при 

решении профессиональных задач. 

В результате достижения II уровня студент должен приобрести навыки использования специализированного программного 

обеспечения и баз данных при решении профессиональных задач. 

III этап. Способность использовать информационно-коммуникационные и компьютерные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной сферы деятельности 

На этом этапе студент приобретает опыт использования информационно-коммуникационных и компьютерных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной сферы деятельности 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по уровням (этапам) освоения компетенции и критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 1 
 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 
(ПК-8) – I 

Способность к 

приобретению 

базовых знаний и 

навыков работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией и 

владение основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

(ПК-8) – I – З 1 

– Студент должен знать основы 

информационных технологий, основные 

возможности и правила работы со 

стандартными программными продуктами 

при решении профессиональных задач 

Не знает 

основы 

информационн 

ых технологий, 

основные 

возможности и 

правила 

работы со 

стандартными 

программными 

продуктами 

при решении 

профессиональ 

ных задач. 

Знает некоторые 
основные понятия, 

испытывает 

затруднения в 

последовательности 

операций и 

составлении 

поискового запроса 

Умеет составить 

запрос для поиска 

необходимой 

научной  и 

образовательной 

информации после 

консультации  со 

специалистом более 

высокой 

квалификации 

Умеет корректно 

составить запрос 

для поиска 

общей 

информации по 

заданной теме на 

научных  и 

образовательных 

порталах в сети 

Интернет, знает 

некоторые 

основные 

понятия 

Знает 

закономерности 

функционирован 

ия современной 

экономики, 

Умеет находить 

общую 

информацию для 

решения 

профессиональн 

ых задач 



 

 
 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
(ПК-8) – I – У 1 

 

– Студент должен уметь проводить 

первичный поиск информации, применять 

стандартное программное обеспечение для 

решения профессиональных задач 

Не умеет 

проводить 

первичный 

поиск 

информации, 

применять 

стандартное 

программное 

обеспечение 

для решения 

профессиональ 

ных задач 

Не умеет использовать 

отдельные функции 

наиболее 

распространенных 

программных 

продуктов при 

обработке 

экспериментальных 

данных и подготовке 

докладов 

испытывает 
затруднения  при 

использовании 

основных функции 

наиболее 

распространенных 

программных 

продуктов при 

обработке 

экспериментальных 

данных и подготовке 

научных докладов 

выявляет 

необходимую 

экономическую 

информацию, 

вычленять умеет 

использовать 

основные 

функции 

наиболее 

распространенны 

х программных 

продуктов при 

обработке 

экспериментальн 

ых  данных  и 

подготовке 

научных 

публикаций, но 

допускает 

некоторые 
неточности 

выявляет 

необходимую 

экономическую 

информацию, 

умеет 

использовать 

несколько 

программных 

продуктов 



 

 
 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 (ПК-8) – I – В 1 

- Студент должен владеть способами 

поиска и анализа экономической 

информации, навыками работы с 

компьютером, способами и средствами 

получения, хранения и переработки 

информации 

Не владеет 

способами 

поиска и 

анализа 

экономической 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Не способен 
использовать 

стандартное 

программное 

обеспечение для 

обработки результатов 

исследований  и 

подготовки 

презентаций 

Владеет первичными 

навыками 

применения 

стандартных 

программ для 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Владеет базовыми 

навыками 

применения 

стандартных 

программ  для 

обработки 

экспериментальн 

ых данных, 

форматирования 

текстов, 

построения 

графиков   и 

рисунков, но 

допускает 

некоторые 

неточности 

в полной мере 

владеет 

способами 

поиска и 

анализа 

экономической 

информации 

Способен в 
сжатые сроки 

освоить новое 

программное 

обеспечение 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации, 

способен 

подготовить 

тезисы доклада 

и презентацию 

по заданной 
теме 

 
 

(ПК-8) – II 

Способность на 

приобретение 

навыков 

использования 

специализированного 

программного 

обеспечения и баз 
данных при решении 

(ПК-8) – II – З 1 

Студент должен знать методологию поиска 

научной и технической информации в сети 

Интернет и специализированных базах 

данных; основные приемы работы со 

специализированным программным 

обеспечением при  проведении 

теоретических расчетов и обработке 

экспериментальных данных 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

применении 

стандартных 

понятий 

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации 

поверхностно  знает 

механизм    и условия 

применения 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

недостаточно знает 

механизм и условия 

применения 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

допускает 

некоторые 

неточности в 

анализе и поиске 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

в достаточной 

мере  знает 

механизм  и 

условия 

применения 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 
собственности. 



 

 
 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

профессиональных 

задач 

(ПК-8) – II – У 1 

- Студент должен уметь проводить поиск 

исследовательской и экономической 

информации с использованием общих и 

специализированных баз данных; 

применять специализированное 

программное обеспечение при проведении 

теоретических расчетов и обработке 

экспериментальных данных 

Не умеет 

проводить 

поиск 

исследовательс 

кой и 

экономической 

информации с 

использование 

м общих и 

специализиров 

Умеет использовать 

отдельные  функции 

некоторых 

специализированных 

программ   для 

обработки 

экспериментальны  х 

данных 

слабо умеет 

применять 

специальное 

программное 

обеспечение при 

обработке 

экспериментальных 

данных и 
использовать 

некоторые 

Умеет применять 

специальное 

программное 

обеспечение при 

обработке 

экспериментальн 

ых данных и 

использовать 

некоторые 

специализированн 

Умеет 

использовать 

специализирова 

нное 

программное 

обеспечение для 

проведения 

теоретических 

расчетов и 
обработки 

  анных баз  специализированные ые пакеты эксперименталь 
  данных;  пакеты программ под программ, с ных данных при 
  применять  руководством некоторыми решении задач 
  специализиров  специалиста более замечаниями профессиональн 
  анное  высокой  ой сферы 
  программное  квалификации  деятельности 
  обеспечение     

  при     

  проведении     

  теоретических     

  расчетов и     

  обработке     

  экспериментал     

  ьных данных     



 

 
 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 (ПК-8) – II – В 1 

Студент должен владеть навыками 

применения специализированного 

программного обеспечения и баз данных  

при решении профессиональных задач 

Не владеет 

навыками 

применения 

специализиров 

анного 

программного 

обеспечения и 

баз данных при 

решении 

профессиональ 

ных задач. 

Способен использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение  только 

при непосредственном 

участии специалиста 

более высокой 

квалификации 

допускает 

использование 

экономической 

информации при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Способен 

самостоятельно 

использовать 

специализированн 

ые базы данных и 

специальное 

программное 

обеспечение для 

решения 

отдельных задач 

профессионально 

й сферы 

деятельности 

Способен 

самостоятельно 

использовать 

специализирован 

ные базы данных 

и специальное 

программное 

обеспечение для 

поиска 

необходимой 

экономической 

информации, 

проведения 

расчетов, 

обработки 

экспериментальн 

ых данных, 

подготовки 

научных 

публикаций и 

докладов 



 

 
 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 
(ПК-8) – III 

способность 

использовать 

информационно- 

коммуникационные и 

компьютерные 

технологии для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

(ПК-8) – III – З 1 

Студент знает основные методы решения 

аналитических и исследовательских задач; 

современные технические средства и 

информационные технологии, 

используемые при решении 

исследовательских задач 

Отсутствие 

знаний 

Не знает 
основные методы 

решения 

аналитических  и 

исследовательских 

задач; современные 

технические средства 

и информационные 

технологии, 

используемые при 

решении 

исследовательских 

задач 

Знает некоторые 

методические 

основные  методы 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач; современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые при 

решении 

исследовательских 

задач 

Знает отдельные 

основные 

методы решения 

аналитических и 

исследовательск 

их задач; 

современные 

технические 

средства  и 

информационны 

е технологии, 

используемые 

при  решении 

исследовательск 

их задач 

Знает в полном 

объеме 

основные 

методы 

решения 

аналитических 

и 

исследовательск 

их  задач; 

современные 

технические 

средства  и 

информационн 

ые технологии, 

используемые 

при решении 

исследовательск 

их задач 

(ПК-8) – III – У 1 

уметь использовать информационно- 

коммуникационные и компьютерные 

технологии для представления результатов 

профессиональной деятельности 

Отсутствие 

умений 

Не умеет 

использовать 

информационно- 

коммуникационные и 

компьютерные 

технологии для 

представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

информационно- 

коммуникационные 

и компьютерные 

технологии для 

представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает ошибки 

Умеет 

использовать 

информационно- 

коммуникационн 

ые и 

компьютерные 

технологии для 

представления 

результатов 

профессиональн 

ой деятельности, 

допускает 

погрешности. 

Умеет 

использовать 

информационно 

- 

коммуникацион 

ные и 

компьютерные 

технологии для 

представления 

результатов 

профессиональн 

ой деятельности 



 

 
 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 (ПК-8) – III – В 1 

навыками и современными техническими 

средствами для самостоятельного, 

методически правильного решения 

аналитических и исследовательских 

заданий и задач 

Отсутствие 

навыков 

Не владеет 

навыками и 
современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельного, 

методически 

Владеет 

некоторыми 

навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 
самостоятельного, 

Владеет 
отдельными 

навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельног 

Свободно 

владеет 

навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 
самостоятельно 

  правильного решения методически о, методически го, методически 
  аналитических и правильного правильного правильного 
  исследовательских решения решения решения 
  заданий и задач аналитических и аналитических и аналитических 
   исследовательских исследовательск и 
   заданий и задач их заданий и исследовательск 
    задач их заданий и 
     задач 

 

 


