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Раздел 1. Контроль формирования компетенций 

№ 

п.п
. 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 
 

Код контролируемой компетенции (или ее 
части) и ее формулировка 

Наименование 
оценочного средства 

1. Теория 
управления 
экономически
ми системами 
в комплексе 
экономически
х наук 

УК-1.Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
Знать: 
- методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 

Владеть: 
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

- навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
УК-2.Способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки. 

Знать: 
- методы научно-исследовательской 

деятельности 

- основные концепции современной 
философии науки. 
Владеть: 
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 

Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 
преподавателя. 
Практическое 
задание. 
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исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
ОПК-3.Готовность к преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам высшего 
образования 

Знать: 
- методологию работы исследовательских 
коллективов; 
 - принципы и методы моделирования 
организационных процессов. 
Уметь: 
- использовать инновационные 
педагогические технологии; 
-определять проблемное поле для своей 
исследовательской работы; 
- применять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, передачи 
информации с использованием современных 
технологий. 
Владеть: 
 - навыками организации и руководства 
работой исследовательского коллектива, 
способностью междисциплинарного 
делового общения. 
ПК-7. Способность формировать 
экспертное мнение и принимать 
обоснованные управленческие решения, 
пользуясь знанием закономерностей 
теории управления 

Знать: Концепции, актуальные для 
успешного управления в условиях 
современной экономики  
Уметь: системно анализировать, выявлять, 
факторы, значимые для развития 
организации  

2 Процесс и 
функции 
управления. 

УК-2. Способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного 
мировоззрения  
Знать: 
- методы научно-исследовательской 
деятельности 

- основные концепции современной 
философии науки. 

Владеть: 
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
ОПК-3.Готовность к преподавательской 

Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 
преподавателя. 
Практическое 
задание. 
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деятельности по основным 
образовательным программам высшего 
образования 

Знать: 
- методологию работы исследовательских 
коллективов; 
 - принципы и методы моделирования 
организационных процессов. 
Уметь: 
-определять проблемное поле для своей 
исследовательской работы; 
- применять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, передачи 
информации с использованием современных 
технологий. 
Владеть: 
 - навыками организации и руководства 
работой исследовательского коллектива, 
способностью междисциплинарного 
делового общения. 
ПК-7.Способность формировать 
экспертное мнение и принимать 
обоснованные управленческие решения, 
пользуясь знанием закономерностей, 
принципов, методов теории управления 

Знать: научные подходы и методы решения 
системных проблем, актуальные для 
успешного управления в условиях 
современной экономики  
Уметь: системно анализировать, выявлять, 
оценивать проблемы и факторы, значимые 
для развития организации; разрабатывать 
управленческие решения 

Владеть :научными подходами к 
повышению результативности организаций. 

3 Организация 
управления 

УК-1. Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
Знать: 
- методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 

Владеть: 
- навыками критического анализа и оценки 

Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 
преподавателя. 
Практическое 
задание. 
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современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
УК-2.Способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного 
мировоззрения  
Владеть: 
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
ОПК-3.Готовность к преподавательской 
деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

Знать: 
- методологию работы исследовательских 
коллективов; 
Уметь: 
-определять проблемное поле для своей 
исследовательской работы; 
- применять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, передачи 
информации с использованием современных 
технологий. 
Владеть: 
 - навыками организации и руководства 
работой исследовательского коллектива, 
способностью междисциплинарного 
делового общения. 
ПК-7. Способность формировать 
экспертное мнение и принимать 
обоснованные управленческие решения, 
пользуясь знанием закономерностей, 
принципов, методов теории управления 

Знать: Концепции, научные подходы и 
методы решения системных проблем, 
актуальные для успешного управления в 
условиях современной экономики  
Уметь: системно анализировать, выявлять, 
оценивать проблемы и факторы, значимые 
для развития организации; разрабатывать 
управленческие решения по 
совершенствованию деятельности 
организаций  
Владеть: научными подходами к 
повышению качества деятельности 
организаций. 

4 Методы 
управления и 

ПК-7.Способность формировать 
экспертное мнение и принимать 

Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 
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управленческ
ие решения 

обоснованные управленческие решения, 
пользуясь знанием закономерностей, 
принципов, методов теории управления 

Знать: Концепции, научные подходы и 
методы решения системных проблем, 
актуальные для успешного управления в 
условиях современной экономики  
Уметь: системно анализировать, выявлять, 
оценивать проблемы и факторы, значимые 
для развития организации; разрабатывать 
комплексные управленческие решения по 
совершенствованию деятельности 
организаций  

преподавателя. 
Практическое 
задание. 

5 Специальные 
функции и 
технологии 
управления в 
экономически
х системах  

ОПК-3. Готовность к преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам высшего 
образования 

Уметь: 
- использовать инновационные 
педагогические технологии; 
-определять проблемное поле для своей 
исследовательской работы; 
- применять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, передачи 
информации с использованием современных 
технологий. 
ПК-7. Способность формировать 
экспертное мнение и принимать 
обоснованные управленческие решения, 
пользуясь знанием закономерностей, 
принципов, методов теории управления 

Знать: Концепции, актуальные для 
успешного управления в условиях 
современной экономики  
Уметь: системно анализировать факторы, 
значимые для развития организации; 
разрабатывать комплексные управленческие 
решения по совершенствованию 
деятельности организаций  
Владеть: научными подходами к 
повышению результативности, 
эффективности и качества деятельности 
организаций. 

Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 
преподавателя. 
Практическое 
задание. 

6 Современные 
тенденции 
управления 
экономически
ми системами 

УК-1.Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
Знать: 
- методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также 

Мини-презентация/ 
реферат по теме: 
1. Человеческий 
капитал и 
информация как 
ведущие 
экономические 
ресурсы ХХ века 

2. Системы 
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методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 

Владеть: 
- навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
УК-2. Способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки 

Знать: 
- методы научно-исследовательской 

деятельности 

- основные концепции современной 
философии науки. 
Владеть: 
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
ПК-7.Способность формировать 
экспертное мнение и принимать 
обоснованные управленческие решения, 
пользуясь знанием закономерностей, 
принципов, методов теории управления 

Знать: Концепции, научные подходы и 
методы решения системных проблем, 
актуальные для успешного управления в 
условиях современной экономики  
Уметь: системно анализировать, выявлять, 
оценивать проблемы и факторы, значимые 
для развития организации; разрабатывать 
комплексные управленческие решения по 
совершенствованию деятельности 
организаций  
Владеть: научными подходами к 
повышению результативности, 
эффективности и качества деятельности 
организаций. 

управления знаниями, 
их функции 

3. Управление 
изменениями. Ре-

инжиниринг и 
непрерывное 
совершенствование 
бизнес-процессов 

4. Человеческое 
развитие в 
организации 

5. Управление 
инновациями в 
экономической 
системе 
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Раздел 2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Код 
компе
тенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 Знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 Знать: 
- методы научно-исследовательской деятельности 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 
науки, функции и основания научной картины мира    

Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

ОПК-

3 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

 Знать: 
- методологию, конкретные методы организации работы исследовательских 
коллективов; 
 - принципы и методы моделирования организационных процессов и способы оценки 
корректности разработанных моделей. 
Уметь: 
- использовать инновационные педагогические технологии; 
-определять проблемное поле для своей исследовательской работы; 
- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, передачи 
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информации с использованием современных технологий. 
Владеть: 
 - навыками организации и руководства работой исследовательского коллектива, 
способностью междисциплинарного делового общения. 

ПК-7 Способность формировать экспертное мнение и принимать обоснованные 
управленческие решения, пользуясь знанием закономерностей, принципов, 
методов теории управления 

 Знать: Концепции, научные подходы и методы решения системных проблем, 
актуальные для успешного управления в условиях современной экономики  
Уметь: системно анализировать, выявлять, оценивать проблемы и факторы, 
значимые для развития организации; разрабатывать комплексные управленческие 
решения по совершенствованию деятельности организаций  
Владеть: научными подходами к повышению результативности, эффективности и 
качества деятельности организаций 

 

Раздел 3. Применяемые оценочные средства текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

3.1. Требования, предъявляемые к оценочному средству (текущий контроль 
освоения программы дисциплины) – Доклад 

Устный доклад - продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий 
собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 
определённой учебно-исследовательской или научной темы. Устный доклад в отличие от 
аналитического обзора предполагает более краткое представление необходимой 
информации по научной тематике, о важнейших достижениях в определенной 
исследуемой области. Это результат переработки первоисточников. 

К содержанию устного доклада предъявляются следующие требования: 
актуальность, достоверность, объективность, наличие выводов и их обоснованность, 
краткость. 

Темы для устного доклада: 
К Разделу 1. Концепция экономической системы. Системный подход как метод 

управления и метод исследования. 
К Разделу 2. Основные функции управления. (Доклад о любой функции: 

планировании, организации, мотивации или контроле, на выбор аспиранта). 
К Разделу 3. Организационная культура и ее значимость в управлении 

экономическими системами.  
К Разделу 4. Современные теории власти и лидерства, основные стили управления. 
К Разделу 5. Управление маркетингом как управление спросом в экономической 

системе. 
 

Критерии и показатели оценки устного доклада (примерные показатели) 
 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Состояние определенной 
отрасли сельскохозяйственной 
науки 

 - достигнутый отраслью уровень,  
 - тенденции и перспективы развития, 
 -  организационно-экономическая ситуация. 

2. Степень раскрытия проблемы  - соответствие содержания доклада современному 
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состоянию отрасли, 
- умение работать с литературой, систематизировать 
и структурировать материал; 
 - умение аргументировать основные положения и 
выводы. 

3. Эрудированность автора по 
изученной теме 

 - степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
 - дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы. 

 

3.2. Паспорт оценочного средства (контроль освоения программы 
дисциплины) – Мини-презентация/реферат 

Разработка  небольшой компьютерной презентации (мини-презентация), написание 
реферата позволяют выявить способность аспирантов самостоятельно изучать различные 
источники учебного материала, анализировать полученную информацию, 
актуализировать постановку целей и задач, уметь убедительно и кратко представить 
результат исследования, используя наглядные средства и сопровождая выступление 
собственными выводами, а также дает представление об умении обращения с 
техническими средствами (компьютер, мульти-медиа проектор), уровне грамотности, 
умении публичных выступлений. 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 
источников. Поэтому реферат, в отличии от конспекта, является новым, авторским 
текстом. Новизна, в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию 
материала, особую авторскую позицию при сопоставлении нескольких точек зрения. 
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 
которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. 
Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. Специфика реферата: 
не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, дает ответ на 
вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Темы компьютерной презентации/реферата к Разделу 6: 
1. Человеческий капитал и информация как ведущие экономические ресурсы ХХ 

века. 
2. Системы управления знаниями, их функции в организации. 
3. Управление изменениями. Ре-инжиниринг и непрерывное совершенствование 

бизнес-процессов. 
4. Человеческое развитие в организации. 
5. Управление инновациями в экономической системе. 
 

Критерии и показатели оценки реферата мини-презентации/реферата 
(примерные показатели) 
Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна реферируемого 
текста 

 - актуальность проблемы и темы; 
 - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
 - наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2. Степень раскрытия  - соответствие содержания теме и плану реферата; 
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проблемы  - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Эрудированность автора по 
изученной теме 

 - степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
 - полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора 
реферата/презентации 

 - дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
 - новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы; 
 - уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса. 

5. Соблюдение требований к 
оформлению 

 - правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
 - грамотность и культура изложения; 
 - владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
 - соблюдение требований к объему реферата; 
 - культура оформления. 

6. Грамотность  - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
 - научный стиль изложения. 

 

Грубыми ошибками являются: 
 - содержание реферата, мини-презентации не соответствует его теме; 
 - не выдержана структура реферата, мини-презентации; 
 - незнание дефиниций основных понятий; 
 - отсутствие демонстрации использований информационных технологий в 

предметной области соискателя; 
 - оформление реферата, мини-презентации не соответствует требованиям, причем 

соискатель демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и 
бумажного документа (не создано оглавление, предметный указатель. Нет подписи к 
рисункам, отсутствует нумерация страниц); 

 - грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 
построение фраз. 

Ошибками следует считать: 
 - некорректность оформления представленных материалов; 
 -  неточности определений понятий предметной области, связанной с 

проблематикой реферата; 
 - небольшие неточности стиля. 
Недочетами являются: 
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 - некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов 
реферата/презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при 
подготовке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного 
списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); 

 - нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с 
предметной областью соискателя; 

 - неполнота выводов. 
Критерии оценки реферата, мини-презентации: «зачтено», «не зачтено». При этом 

учитывается: 
 - уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитируемых источников, 
степень использования в работе результатов исследования и установленных научных 
фактов); 

 - личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной 
программы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения 
тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

 - характер реферата (логичность подачи реферата, грамотность автора, правильное 
оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

«зачтено» - соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, 
последовательность изложения, отсутствие лишней информации, креативность 
представления материала; 

«не зачтено» - тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное 
(не творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 

3.3. Промежуточный контроль освоения программы дисциплины. Перечень 
вопросов для подготовки к зачету с оценкой 

Теория управления экономическими системами, ее предмет и объект, связь с 
другими экономическими науками. Экономическая система: понятие, типы 
экономических систем (традиционная, командная, рыночная, смешанная), их 
преимущества и недостатки, основные различия.  

2. Экономические системы как объект управления. Классификация 
экономических систем по различным основаниям (идеология, масштаб, сектор 
экономики, форма собственности, регион мира). Основные подсистемы и элементы 
экономической системы как объекты управления. 

3. Управление экономическими системами: понятие, органы управления 
(субъекты), особенности управления разными видами экономических систем. 
Самоорганизация и саморегулирование.    

4. Научные подходы к управлению экономическими системами: традиционный 
или проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуационный. 

5. Управление как процесс. Методологии совершенствования бизнес-процессов. 
Основные функции управления, их взаимосвязь в едином процессе управления.  

6. Планирование в системе управления: необходимость, периоды планирования и 
цели экономической системы в каждом из периодов. Виды планов, их характеристика: 
стратегия, программа, проект, бизнес-план.  

7. Стратегическое управление. Стратегическое планирование. Стратегический 
анализ. Стратегия: понятие, необходимость, виды, порядок разработки. 
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8. Прогнозирование. Виды прогнозов.  
9. Внешняя и внутренняя среда организации: понятия, основные факторы, методы 

анализа.  
10. Цель: понятие, виды целей экономической системы, построение дерева целей. 

Миссия организации, ее формулирование. 
11. Организация как объект и как процесс управления. Координация. Содержание 

и принципы организационной деятельности.  
12. Права, обязанности, полномочия по управлению. Централизация и 

делегирование полномочий. Формальная регламентация деятельности в организации 
(правила, нормы, стандарты, должностные инструкции, положения о подразделении).  

13. Организационная структура управления. Основные понятия: структура, связи, 
подразделения, уровни, иерархия органов, организационная схема. Штабные и линейные 
органы управления.  

14. Виды организационных структур, их преимущества и недостатки. 
15. Организационная форма управления: понятие, содержание. Организационно-

правовые формы экономических систем в Российской Федерации (бизнес-организаций и 
объединений).  

16. Новые формы организаций: кластер, технопарк, виртуальная организация, 
сеть, региональная, транснациональная и межнациональная организация. Особенности 
управления в новых организационных формах. 

17. Мотивация как функция управления. Основные мотивы человеческого 
поведения, виды стимулов. Современные системы стимулирования труда и творчества 
на предприятии. 

18. Контроль и анализ как функции управления. Необходимость, сущность и виды 
контроля. Современные тенденции развития контроля. 

19. Методы управления, их классификация. Выбор методов управления в 
зависимости от типа экономической системы. Методы административного управления 
регионом, муниципальным образованием. Методы управления инновационной системой. 

20. Экономические методы управления для систем разного уровня 
(микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика).  

21. Управленческое решение. Информационные, информационно-аналитические 
и экспертно-консультативные системы поддержки принятия управленческих решений. 

22. Процесс принятия рационального управленческого решения. 
23. Культура организации: понятие, элементы, функции организационной 

культуры, её роль в системе управления. 

24. Власть, ее основания. Современные тенденции организационного поведения.  
25. Стиль руководства организацией. Роль лидерства и основные черты 

эффективного лидера. 
26. Коммуникации в экономической системе: основные понятия, модель 

коммуникативного процесса, правила построения эффективных коммуникаций. 
27. Мониторинг и технологии мониторинга в управлении. Сущность и функции 

мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. 
28. Инновации в экономической системе: основы теории. Инновационный 

менеджмент: сущность, виды инноваций. Методы и процесс разработки нововведений и 
внедрения их на рынок. 

29. Человеческие ресурсы в экономической системе. Теория развития 
человеческого потенциала. Система человеческого развития на предприятии. 
Производственное обучение: необходимость, методы, формы. 

30. Управление персоналом. Кадровые технологии в управлении человеческими 
ресурсами. 

31. Управление качеством продукции: концепция, ее развитие. Система 
управления качеством продукции на предприятии. Бенчмаркинг: сущность, 

http://studyspace.ru/menedzhment-/upravlenie-kachestvom-produktsii-4.html
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методология. 
32. Маркетинг как рыночная концепция и интегральная функция управления 

экономической системой. 

 

Критерии оценки ответов аспирантов на зачете с оценкой: 
1. Знание учебного материала, предусмотренного программой. 
2. Умение анализировать материал, концентрироваться на главном, излагать основные 

закономерности и концепции, кратко, за отведенное для подготовки и устного ответа 
время. 

3. Качество ответа: соответствие теме и основным положениям теории, логичность 
изложения, аргументированность выводов и заключений, правильная речь, умение 
использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания темы. 

4. Знание дополнительной литературы, практики бизнеса, актуальных политических, 
социальных, технологических и экономических тенденций, собственная гражданская 
позиция. 

«Отлично» ставится аспиранту, проявившему высокий уровень сформированности 
всех качеств, владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, 
закономерностями, теориями, методологическими и оценочными знаниями. В ответе 
аспиранта проявляется: во-первых, знание основных теоретических положений; во-

вторых, самостоятельность суждений и личностных оценок; в-третьих, умение 
аргументировать свои суждения. 

При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в 
конкретных ситуациях ведущие характеристики; аспирант владеет логикой – прежде всего 
анализирует (излагает) сущностные характеристики предметов, явлений, процессов. 

«Хорошо» - такие знания характеризуются следующими качествами – «полнота», 
«глубина», «системность», но они испытывают затруднения проявлять знание в 
обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, не в полной мере 
владеют и «систематичностью» знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки 
вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. 

Для данной категории аспирантов характерно: отсутствие самостоятельности 
суждений; на высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по 
литературе знания и опыт; неумение обосновывать высказанные ими суждения. 

«Удовлетворительно» - знания характеризуются сформированностью только 
одного качества «полнота», причем аспирант ориентируется только на те знания, которые 
изложены в учебнике, конспекте. В ответе преобладают знания, в основном, фактического 
(эмпирического) уровня, отдельных терминов и понятий. Несформированность глубины и 
«системности» не позволяет им осмыслить закономерности процессов развития науки, 
теории излагаются вне связи ее составляющих знаний. 

Для этой категории аспирантов при ответе характерен «ситуативный» характер 
мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и 
«конкретного». У таких аспирантов может проявляться самостоятельность суждений, но 
она всегда носит эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, ни 
широта кругозора в познании проблем. 

«Неудовлетворительно» - такие аспиранты при ответе подходят к анализу 
процессов с бытовых позиций. Можно считать, что изучение предмета не привнесло 
ничего нового в профессиональное развитие личности аспиранта. 

http://studyspace.ru/mikroekonomika-ekonomika-predpriyatiya-predprinima/upravlenie-predpriya-4.html
http://studyspace.ru/mikroekonomika-ekonomika-predpriyatiya-predprinima/upravlenie-predpriya-4.html
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Раздел 4. Контроль освоения компетенций 
К

од
 к

ом
пе

те
нц

ии
  

 

Показатели 
освоения 

компетенций 

Оценочное средство 

Всего 
оценок 

показател
ей 

 

Текущий контроль 

Промежуто
чная 

аттестация 

Доклад 

Мини-

реферат/пр
езентация 

Зачет с 
оценкой 

УК-1 З (УК-1) -1 + +  2 

У (УК-1) -1 + +  2 

У (УК-1) -2 +   1 

В (УК-1) -1 + + + 3 

В (УК-1) -2 +  + 2 

УК-2 

З (УК-2) -1 + +  2 

З (УК-2) -2 +   1 

У (УК-2)-1 +   1 

В (УК-2) -1 + + + 3 

В (УК-2) -2 +  + 2 

ОПК-3 З (ОПК-3) -1 +   1 

З (ОПК-3) -2 +   1 

У (ОПК-3) -1 +   1 

У (ОПК-3) -2 +   1 

В (ОПК-3) -1 + + + 3 

ПК-7 

З (ПК-7) -1 + +  2 

У (ПК-7) -1 + +  2 

В (ПК-7) -1 + + + 3 

 

 


