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Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестационных 

заданий (заданий на бакалаврскую работу) 

(представлена в Приложении А к отзыву научного руководителя) 

   Объём заимствований из общедоступных источников считать допустимым/не  допустимым 

(указать)   

Соответствие бакалаврской работы требованиям 

Наименование требования 

Заключение о соответствии 

требованиям (отметить 

«соответствует», 

«соответствует не в полной 

мере»,  или «не 

соответствует») 

1.  Актуальность темы   

2. Соответствие содержания теме  

3.  Полнота, глубина, обоснованность решения поставленных вопросов  

4.  Новизна/оригинальность  

5.  Правильность расчетных материалов   

6.  Возможности внедрения и опубликования работы  

7.  Практическая значимость  

8.  Уровень самостоятельности автора  

Недостатки работы: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Общее заключение о соответствии бакалаврской работы требованиям: ВКР установленным в ООП 

требованиям:  соответствует / частично соответствует / не соответствует   (нужное подчеркнуть) 

 

Обобщенная оценка содержательной части бакалаврской работы (письменно): 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________________ФИО               

                                                                                                                                                             

 «           »                                       20____г. 

 



Приложение А 

к отзыву научного руководителя 

 

 

Сформированность компетенций выпускника по итогам выполнения аттестационных 

заданий (заданий на бакалаврскую работу)    

 

студентом ИЭП_________________________ 

 

Задания Компетенция 

Обобщенная  оценка 

сформированности 

компетенции 

1. Умение собрать исходные данные по теме исследования 

ПК-1 

Высокая/средняя/низкая 

2. Умение проводить анализ исходных данных, 

необходимых для расчетов экономических и социально-

экономических показателей 

Высокая/средняя/низкая 

3. Владение навыками интерпретации показателей, 

рассчитанных с применением аналитических методов 
Высокая/средняя/низкая 

4. Умение применять типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета показателей по теме 

исследования. 

ПК-2 

Высокая/средняя/низкая 

5. Владение навыками осуществления расчетов 

показателей с использованием выбранных методик. 
Высокая/средняя/низкая 

6. Умение оценить полученные результаты на соответствие 

целям исследования 
Высокая/средняя/низкая 

7. Умение провести анализ информации, содержащейся в 

отчетности объекта исследования (в соответствии с его 

особенностями). 

ПК-5 

Высокая/средняя/низкая 

8. Владение навыками интерпретации полученных 

результатов в соответствии с текущей экономической 

ситуацией и перспективами ее изменения 

Высокая/средняя/низкая 

9. Умение предлагать и формулировать варианты 

управленческих решений 
Высокая/средняя/низкая 

10. Умение подобрать отечественные и/или зарубежные 

источники информации в соответствии с темой 

исследования. 

ПК-7 

Высокая/средняя/низкая 

11. Владение навыками сбора, обработки и обобщения 

информации, необходимой для проведения исследования. 
Высокая/средняя/низкая 

12. Умение составить информационный обзор и/или 

аналитический отчет для характеристики социально-

экономических процессов, в которых функционирует объект 

исследования. 

Высокая/средняя/низкая 

13. Умение применять для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии 

ПК-8 Высокая/средняя/низкая 

 

 

 

Научный руководитель ___________________________________ФИО       

 

«           »                                       20____г. 

 

 

 


