АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ»
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НИР

Уровень высшего образования:
Бакалавриат
Направление подготовки:
38.03.01 – Экономика
Направленность (профиль) образования:
Финансы и кредит

Москва
2015

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
№
п/п

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее
части)*

ОК-4,5

способностью
на основе
описания
экономических
процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометричес
кие модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретиров
ать
полученные
результаты:

ПК6,7,8

способен,
используя
отечественные
и зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализирова
ть их и
подготовить

1

5

Раздел
дисциплины,
обеспечивающ
ий
формирование компетенции (или ее
части)
Тема 1. Наука
и научное
исследование
Тема
2.
Понятийный
аппарат
научных
исследований
Тема 3.
Методологичес
кий аппарат
научного
исследования
Тема 4.
Организация
научноисследовательс
кой работы.
Тема 5.
Оформление и
представление
результатов
научного
исследования

В результате изучения раздела дисциплины,
обеспечивающего формирование компетенции (или
ее части), обучающийся должен:
Знать
Уметь
Владеть

Определять
объект и
предмет
исследования.
Формулироват
ь цель и задачи
исследования.
Организовыват
ь и управлять
проведением
экономических
исследований.
Применять
теоретические
знания при
проведении
научных
исследований.
Оформлять
результаты
научноисследовательс
ких работ.

Научным
инструментари
ем, в том числе
современными
приемами
и
методами
научного
исследования.
Практическими
навыками
проведения
исследований.

Тема 3.
Методологичес
кий аппарат
научного
исследования
Тема 4.
Организация
научноисследовательс
кой работы.
Тема 5.
Оформление и

Определять
объект и
предмет
исследования.
Формулироват
ь цель и задачи
исследования.
Применять
теоретические
знания при
проведении
научных

Научным
инструментари
ем, в том числе
современными
приемами
и
методами
научного
исследования.
Практическими
навыками

Основные
понятия и
определения,
используемые в
научноисследовательск
ой деятельности.
Основы и
сущность
организации
научноисследовательск
ой работы.
Этапы
проведения
научноисследовательск
их работ.
Методы и
принципы
научных
исследований.
Методологию
обработки и
интерпретации
результатов
исследований.
Требования,
предъявляемые
структуре,
содержанию и
оформлению
отчетов о НИР.
Основные
понятия и
определения,
используемые в
научноисследовательск
ой деятельности.
Основы и
сущность
организации
научноисследовательск

информационн
ый обзор и/или
аналитический
отчет

представление
результатов
научного
исследования

ой работы.
Методы и
принципы
научных
исследований.
Методологию
обработки и
интерпретации
результатов
исследований.

исследований.

проведения
исследований.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания
Код компетенции

Инструменты,
оценивающие
сформированность
компетенции

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии оценки

ПК-4,5,6,7,8

Отчет о НИР

А)
полностью
сформирована –
5 баллов
Б)
частично
сформирована –
3-4 балла
В)
не
сформирована –
2 и менее баллов

Проводится в письменной и/или устной
форме.
Критерии оценки:
1.Соответствие
содержания
исследований теме НИР (0,5 балла).
2. Обоснованный выбор объекта и
предмета исследования (0,5 балла).
3. Корректность постановки научной
задачи и задач исследования. (0,5
балла).
4. Обоснованность плана исследований.
(0,5 балла).
5. Полнота анализа степени изученности
проблемы (0,5 балла).
6.
Обоснованность
выбранного
методического аппарата исследований.
Оригинальность
подхода,
комплексность и системность раскрытия
выбранной тематики (0,5 балла).
7. Полнота и уровень достоверности
исходный данных (0,5 балла).
8. Значимость основных положения и
результатов исследований (0,5 балла).
9. Соответствие отчета о НИР
требованиям стандартов (0,5 балла).
10.
Владение
информацией
и
способность отвечать на вопросы (0,5
балла).

3.Типовые контрольные задания или иные материалы,необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Типовой пример домашнего задания:
Применительно к выбранной теме магистерской диссертации:
 обосновать актуальность выбранной темы;
 дать характеристику проработанности темы;
 определить объект и предмет исследования;

определить этапы работы и их содержание;
 подобрать литературу по исследуемой тематике и представить ее в
соответствии с требованиями стандарта.
 определить предполагаемые результаты исследования;
 определить структуру отчета.
4.Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Формой контроля знаний по
являются: домашнее задание и зачет.

Неделя
текущего
контроля

Вид
оценочно
го
средства

Зачет

Код
компетенц
ий,
оцениваю
щий
знания,
умения,
навыки
ПК4,5,6,7,8

Содержа
ние
оценочно
го
средства

Научно-исследовательской

Требования к
выполнению

2 вопроса Зачет
проводится в
устной форме,
путем ответа
на вопросы.
Время,
отведенное на
процедуру – 20
минут.

Срок сдачи
(неделя
семестра)

работе

Критерии оценки по
содержанию и
качеству с указанием
баллов

Результаты
Критерии оценки.
предоставля «Зачет»»:
ются в день  знание основных
понятий
проведения
предмета;
зачета
 знание
организации
и
методологии
проведения
исследований.
 умение применить
полученные
знания
в
практических
ситуациях;
 работа
на
практических
занятиях;



Отчет о
НИР

ПК4,5,6,7,8

Защита
по 10
позициям

Зачет
проводится в
устной форме

ответ на один из
вопросов билета
без ошибок.
«Незачет»:
 демонстрирует
частичные знания
по
темам
дисциплин;
 незнание
основных понятий
предмета
 незнание
организации
и
методологии
проведения
исследований
 неумение
использовать
и
применять
полученные
знания
на
практике;
 не работал на
практических
занятиях;
 не отвечает на
вопросы.
Результаты
Успешная защита по
предоставля 6 и более позициям –
ются в день зачтено;
проведения Успешная защита до
зачета
5 позиций из 10
незачет

Типовые положения, выносимые на защиту отчета по НИР
При защите отчета о НИР студент должен:
•
обосновать актуальность выбранной темы;
•
дать характеристику проработанности темы;
•
определить объект и предмет исследования;
•
определить этапы работы и их содержание;
•
подобрать литературу по исследуемой тематике и представить ее в
соответствии с требованиями стандарта.
•
определить предполагаемые результаты исследования;
•
определить структуру отчета;
•
провести исследования;
•
оформить результаты;
•
доложить основные положения исследований

