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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы разрабатываются для текущего контроля успеваемо-

сти (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения промежуточной ат-

тестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине ««Цифровая экономика» в целях опре-

деления соответствия их учебных достижений поэтапным требованиям образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

Оценочные материалы по дисциплине «Цифровая экономика» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием видов оценочных средств в процессе ос-

воения дисциплины; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-

ми целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств в 

процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компе-

тенции 

Формулировка/ Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информацион-

ных технологий и использовать их для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

 

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

ОПК-6. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацио

нных 

технологий и 

использовать 

их для 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности

. 

ОПК-6.1. 

Выбирает и 

использует 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

средства для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

 основ-

ные принци-

пы и методы 

сбора, отбора 

и обобщения 

информации;  

 роль 
больших дан-

ных, их ис-

точники и ме-

тоды их ис-

следования 

при принятии 

решений для 

обеспечения 

устойчивого и 

безопасного 

развития эко-

номики 

 

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо (час-

тично) знает основные 

принципы и методы сбора, 

отбора и обобщения инфор-

мации; роль больших дан-

ных, их источники и методы 

их исследования при приня-

тии решений для обеспече-

ния устойчивого и безопас-

ного развития экономики 

Блок А 

задания 

репродуктивн

ого уровня  

–тестовые 

задания; 

 

Базовый 

уровень 

Обучающийся с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами знает 

основные принципы и мето-

ды сбора, отбора и обобще-

ния информации; роль 

больших данных, их источ-

ники и методы их исследо-

вания при принятии реше-

ний для обеспечения устой-

чивого и безопасного разви-

тия экономики 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и точно-

сти знает основные принци-

пы и методы сбора, отбора и 

обобщения информации; 

роль больших данных, их 

источники и методы их ис-

следования при принятии 
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Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

решений для обеспечения 

устойчивого и безопасного 

развития экономики 

Уметь: 

 приме-
нять навыки 

использова-

ния совре-

менных ин-

формацион-

ных и комму-

никационных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении про-

фессиональ-

ных задач; 

 в усло-
виях работы с 

большими 

данными вы-

бирать конст-

руктивные 

методы и ин-

струменты 

управления 

ресурсами, в 

том числе че-

ловеческим 

капиталом; 

ориентиро-

ваться в ин-

ституцио-

нальной и 

правовой сре-

де цифровой 

экономики; 

при разработ-

ке проектных 

решений кри-

тически оце-

нивать досто-

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо (час-

тично) умеет применять на-

выки использования совре-

менных информационных и 

коммуникационных техно-

логий и программных 

средств при решении про-

фессиональных задач;в ус-

ловиях работы с большими 

данными выбирать конст-

руктивные методы и инст-

рументы управления ресур-

сами, в том числе человече-

ским капиталом; ориентиро-

ваться в институциональной 

и правовой среде цифровой 

экономики; при разработке 

проектных решений крити-

чески оценивать достовер-

ность и актуальность соци-

ально-экономической ин-

формации 

Блок В  
задания 

реконструкти

вного уровня 

– комплект 

тематик для 

рефератов; 

 

Базовый 

уровень 

Обучающийся с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами умеет 

применять навыки использо-

вания современных инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий и про-

граммных средств при ре-

шении профессиональных 

задач; в условиях работы с 

большими данными выби-

рать конструктивные методы 

и инструменты управления 

ресурсами, в том числе че-

ловеческим капиталом; ори-

ентироваться в институцио-

нальной и правовой среде 

цифровой экономики; при 

разработке проектных реше-
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Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

верность и ак-

туальность 

социально-

экономиче-

ской инфор-

мации 

ний критически оценивать 

достоверность и актуаль-

ность социально-

экономической информации 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и точно-

сти умеет применять навыки 

использования современных 

информационных и комму-

никационных технологий и 

программных средств при 

решении профессиональных 

задач; в условиях работы с 

большими данными выби-

рать конструктивные методы 

и инструменты управления 

ресурсами, в том числе че-

ловеческим капиталом; ори-

ентироваться в институцио-

нальной и правовой среде 

цифровой экономики; при 

разработке проектных реше-

ний критически оценивать 

достоверность и актуаль-

ность социально-

экономической информации 

Владеть: 

 навыками 
использова-

ния совре-

менных ин-

формацион-

ных и ком-

муникаци-

онных тех-

нологий и 

программ-

ных средств 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач; 

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо (час-

тично) владеет навыками 

использования современных 

информационных и комму-

никационных технологий и 

программных средств при 

решении профессиональных 

задач; навыками применения 

компьютерных поисковых 

систем и социальных сетей 

для получения, анализа и ин-

терпретации экономических 

данных, использования дос-

товерной и актуальной соци-

ально-экономической ин-

формации в рамках решения 

профессиональных задач 

Блок С  

задания 

практико-

ориентирован

ного уровня  

выполнение 

проекта; 

–тематика 

творческих 

заданий 
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Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

 навыками 

применения 

компьютер-

ных поиско-

вых систем и 

социальных 

сетей для 

получения, 

анализа и 

интерпрета-

ции эконо-

мических 

данных, ис-

пользования 

достоверной 

и актуальной 

социально-

экономиче-

ской инфор-

мации в 

рамках ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

Базовый 

уровень 

Обучающийся с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами владе-

ет навыками  использования 

современных информацион-

ных и коммуникационных 

технологий и программных 

средств при решении про-

фессиональных задач; навы-

ками применения компью-

терных поисковых систем и 

социальных сетей для полу-

чения, анализа и интерпре-

тации экономических дан-

ных, использования досто-

верной и актуальной соци-

ально-экономической ин-

формации в рамках решения 

профессиональных задач 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и точно-

сти владеет навыками ис-

пользования современных 

информационных и комму-

никационных технологий и 

программных средств при 

решении профессиональных 

задач; навыками применения 

компьютерных поисковых 

систем и социальных сетей 

для получения, анализа и ин-

терпретации экономических 

данных, использования дос-

товерной и актуальной соци-

ально-экономической ин-

формации в рамках решения 

профессиональных задач 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции  
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ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информацион-

ных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-6.1. Выбирает и использует современные информационно-

коммуникационные технологии и средства для решения профессиональных 

задач 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
1. Понятие «цифровая экономика» вошло в употребление в: 

а) начале 2000-х гг. 

в) конце 2000-х гг. 

г) конце 1980-х гг. 

д) конце 1990-х гг. 

 

2. При переходе к цифровой экономике: 

а) растет производительность капитала и труда 

б) труд вытесняется цифровым капиталом и искусственным интеллектом 

в) расширяется рынок капитала и сужается рынок труда 

г) происходит дегуманизация экономики 

 

3. К основным компонентам цифровой экономики относят: 

а) интернет 

б) социальные сети 

в) электронную торговлю 

д) компьютеры 

 

4. Основными свойствами виртуального пространства экономической деятельности хо-

зяйствующих субъектов являются (выберите несколько вариантов ответа): 

а) нестационарные экономические процессы 

б) устойчивое состояние неравновесия 

в) положительные обратные связи с информационной средой 

г) отсутствие времени для реагирования на вызовы внешней среды 

 

5. Постепенное непрерывное совершенствование бизнес-процессов обеспечивается про-

цессом: 

а) управления качеством 

б) управления человеческими ресурсами предприятия 

в) реинжиниринга бизнес-процессов 

г) реорганизацией структуры управления 

 

6. Эффективная модель регулирования цифровой экономикой предполагает (выберите 

несколько вариантов ответа): 

а) модель проектного управления 

б) конкретные рекомендации по реализации системы мер на уровне государства 

в) необходимость адаптации системы управления к условиям перманентно меняющейся 

среды 

г) наличие централизации управления процессов цифровизации 
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7. Повышение эффективности инновационных предпринимательских структур в совре-

менных условиях хозяйствования обязательно возможно при (выберите несколько вариантов 

ответа): 

а) переориентации финансирования с государственных источников на частные и корпо-

ративные 

б) выходе на внешние рынки 

в) переходе всей национальной экономики на инновационную модель развития 

г) высокой концентрации наукоемкого производства, знаний, компетенций, технологий в 

предпринимательских структурах 

 

8. Корпоративная информационная система обеспечивает (несколько вариантов отве-

та): 

а) реализацию современной технологии бюджетирования и контроля затрат 

б) внедрение системы управленческого учета затрат в разрезе видов деятельности, от-

дельных проектов и центров ответственности (подразделений предприятия) 

в) оперативное получение аналитической информации для повышения качества прини-

маемых управленческих решений 

г) создание систем электронного документооборота и повышение производительности 

труда 

 

9. Основными способами  использования информационных технологий в реинжиниринге 

бизнес-процессов являются (несколько вариантов ответа): 

а) использование локальных баз данных 

б) использование коммуникационных технологий 

в) внедрение экспертных систем 

г) внедрение систем поддержки принятия решений 

 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии, как правило, сопровождается (не-

сколько вариантов ответа): 

а) внедрением новых информационных систем в систему управления big data 

б) улучшением текущих бизнес-процессов на основе имеющегося опыта развития 

в) снижением рисков в хозяйственной деятельности предприятия 

г) обновлением форм и носителей информации о бизнес-процессах 

 

11. Термин «сквот», встречающееся в российских материалах и публикациях по цифро-

вой экономике предприятий, означает: 

а) среднеквадратичное отклонение показателей цифрового развития от динамики тради-

ционного развития предприятия  

б) виртуальное сообщество киберсквоттеров, регистрирующих на себя популярные ин-

тернет-домены цифровых сервисов 

в) сквозная технология, используемая инновационными предприятиями  

г) распространенные системы быстрого обмена технической информацией между пред-

приятиями  

 

12. Сбербанк России выступает в качестве центра компетенции в федеральном проекте: 

а) Цифровые криптовалюты 

б) Нейротехнологии и искусственный интеллект 

в) Информационная безопасность 

г) Развитие человеческого капитала в России до 2030 года 

 

13. Координационным органом Правительства, курирующим программу «Цифровая эко-

номика», является: 
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а) Правительственная комиссия по цифровой экономике 

б) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по цифрово-

му развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности 

в) Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-

тельской деятельности 

г) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по информа-

ционным технологиям 

 

14. В паспорте программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и паспортах 

региональных проектов в ее составе НЕ используется понятие: 

а) цифровая платформа 

б) центр компетенций 

в) виртуальная реальность 

г) блокчейн-голосование 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

1. Движущие силы и этапы цифровой трансформации общества 

2. Характеристика четвертой промышленной революции и шестого экономи-

ческого уклада. Проблемы перехода 

3. Связь цифровых технологий и инноваций 

4. Понимание экономического блага в цифровой экономике 

5. Инновационные модели экономического роста 

6. Понятие цифрового производства. Основные технологии 

7. Понятие промышленного интернета. Направления его развития 

8. Понятие сквозных технологий и их роль в развитии рыночной экономики 

будущего 

9. Факторы роста спроса на большие данные 

10. Мировые тенденции развития технологий big data 

11. Факторы, способствующие и сдерживающие развитие технологий big data: 

что сильнее 

12. Механизм, масштабы и структура электронной торговли в России (мире) 

13. Механизм сокращения трансакционных издержек в результате использова-

ния цифровых технологий 

14. Динамика затрат российских предприятий на ИКТ 

15. Материальные и нематериальные активы предприятия: особенности ис-

пользования и учета 

16. Модели спецификации производственной функции в условиях цифровой 

экономики  

17. Криптовалюты: специфика, проблемы и перспективы использования 

18. Взаимозаменяемость труда и капитала в эпоху цифровых технологий 

19. Социальные эффекты в формировании спроса на высокотехнологичные то-

вары 
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20. Компания Amazon: факторы продвижения и успеха 

21. Современные трактовки понятия человеческого капитала 

22. Человеческий капитал в системе воспроизводства высокотехнологичных 

предприятий 

23. Место человека (работника) в информационной системе общества (пред-

приятия): реально ли цифровое рабство 

24. Рынок труда в цифровой экономике 

25. Методы расчета индекса человеческого развития. Связь с индексом цифро-

визации 

26. Будущее образования в цифровой экономике 

27. Цифровая экономика в России (США, Китае или другой стране на выбор) 

28. Фундаментальные факторы развития компании Microsoft (другой высоко-

технологичной компании на выбор) 

29. Мобильный интернет, имплантируемые технологии и цифровидение: фак-

торы дальнейшего развития 

30. Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное хранение) 

31. Проблема создания и размещения big data-центров 

32. Интернет вещей, умный дом и умные города: сущность идей и перспективы 

развития 

33. Роль искусственного интеллекта в обработке больших данных и принятии 

экономических решений. Понятие нейротехнологии 

34. Сферы применения робототехника и 3-D печати. Потенциал использования 

роботов в быту 

35. Возможности использования технологий виртуальной реальности в инфор-

мационных системах экономики 

36. Цели и методы обработки больших данных 

37. Современные автоматизированные информационные системы в банковском 

деле (бирже, бюджетных организациях и других сферах на выбор) 

38. Цифровые технологии в теории производственных возможностей 

39. Методы измерения уровня развития человеческого капитала на предприяти-

ях 

40. Специфические черты человеческого капитала в эпоху цифровой экономи-

ки: кто создает новые технологии 

41. Профессии будущего: горизонт 2030-2050 

42. Особенности мотивации персонала в IT-секторе 

43. Цифровые методы и технологии управления человеческими ресурсами в ор-

ганизации (на выбор) 

44. Нормативные акты по регулированию цифровой экономике 

45. Структура, положения, этапы национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» 

46. Направления разработки ГОСТ Р «Цифровая экономика. Общие положе-

ния». Направления деятельности Технического комитета 194 «Киберфизи-

ческие системы» 

47. Стандарты и стандартизация в цифровой экономике 
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Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

Тематика творческих заданий 

1. Выберите какую-либо российскую компанию. Посредством информации, 

доступной на сайте компании и других открытых источниках, дайте развернутое 

представление об использовании big data в деятельности данной компании. Сде-

лайте вывод об уровне и характере применения больших данных и о тех преиму-

ществах, которые они дают. Одновременно проанализируйте кадровую политику 

компании и сделайте вывод, как развитие технологии big data отражаются на че-

ловеческом потенциале компании. 

 

2. Выберите какую-либо сферу деятельности и представьте, что вы создали 

предприятие в данной сфере. Выберите все возможные цифровые технологии, ко-

торые могли бы сделать ваше предприятие ведущим в отрасли. Каких затрат это 

потребует? Какие риски несет внедрение цифровых технологий? Какова потреб-

ность в больших данных в вашем бизнесе? Нужен и возможен ли реинжиниринг 

бизнес-процессов в вашей отрасли? 

 

3. Ниже представлены вполне обычные проблемные ситуации каждого 

пользователя различных технологических компонентов современной жизни. 

Опишите, какие современные средства вы бы использовали, чтобы их разрешить 

максимально быстро, эффективно, этично и без особых затрат. 

 

Проблемная ситуация Возможности решения с помощью 

ЦТ 

Вы регулярно работаете за компьютером и стали 

замечать, что производительность вашего ком-

пьютера стала сильно падать (компьютер тормо-

зит). 

  

Вам на рабочую электронную почту приходит 

огромное количество спама, что вам сильно ме-

шает. 

  

Вы ведете в инстаграмме свой блог о рыбалке. 

Ряд неизвестных вам лиц троллят вас. 

  

Вам необходимо защитить базу данных вашего 

предприятия от взлома. 

  

Вам нужно проанкетировать несколько сотен 

своих клиентов по поводу их мнения о вашем 

товаре. 

  

Вы выбираете банк для обслуживания и хотите 

выбрать надежный банк с наиболее дешевыми 

тарифами. В вашем городе несколько десятков 
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банков. 

Вы хотите взять ипотеку под наименьший про-

цент, с наименьшим первоначальным взносом и 

максимальным сроком. 

  

Вы хотите срочно заказать билет на самолет, по 

возможности самый дешевый. 

  

Вам нужно поменять паспорт.   

Вам нужно следить за показаниями нескольких 

десятков датчиков производственного оборудо-

вания. 

  

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень контрольных вопросов 
1. Цифровое государство 

2. Цифровые технологии  

3. Информационная безопасность в цифровой экономике  

4. Кадры для цифровой экономики  

5. Сквозные технологии цифровой экономики  

6. Сайт организации 

7. Сети связи в цифровой экономике 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания сфор-

мированности компетенций обучающихся очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, получен-

ных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывается из 

двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности ком-

петенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (макси-

мум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется технологической 

картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения обучаю-

щихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) обу-

чающихся на зачете (максимум – 20 баллов)  

Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения применятся 4-

балльная и бинарная шкалы оценивания результатов текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Уровни ос- продвинутый базовый  пороговый допороговый 
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воения компе-

тенций  

уровень   уровень  уровень  уровень 

100 – балль-

ная шкала 

85 и ≥ 70 – 84  51 – 69  0 – 50  

Бинарная 

шкала 

зачтено Не зачтено 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости  

по различным показателям 

Показатели оценивания сформированно-

сти компетенций 

Баллы Оценка 

Тестирование  0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение творческого задания 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Ответы на контрольные вопросы 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по текущему контролю успеваемости 

Баллы Оценка Уровень ос-

воения ком-

петенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетво-

рительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей про-

граммой дисциплины 

51-69 «удовлетвори-

тельно» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, вы-

полнены без существенных ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый уро-

вень  

Обучающимся выполнено не менее 

75% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, или при вы-

полнении всех заданий допущены не-

значительные ошибки; обучающийся 

показал владение навыками системати-

зации материала и применения его при 

решении практических заданий; зада-



16 

ния выполнены без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, выполнены 

самостоятельно и в требуемом объеме; 

обучающийся проявляет умение обоб-

щать, систематизировать материал и 

применять его при решении практиче-

ских заданий; задания выполнены с 

подробными пояснениями и аргумен-

тированными выводами 

 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 

Наименование формы проме-

жуточной аттестации 

Баллы Оценка 

зачет  0-20 «зачтено» 

«не зачтено» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по промежуточной аттестации обучающихся 

Баллы Оценка Уровень ос-

воения ком-

петенций 

Критерии оценивания 

0-9 «не зачтено»  Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей про-

граммой дисциплины; обучающийся не 

смог ответить на вопросы 

10-20 «зачтено» 

 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной аргумента-

цией, практические задания выполне-

ны не полностью, компетенции, осваи-

ваемые в процессе изучения дисцип-

лины сформированы не в полном объ-

еме. 

Базовый уро-

вень  

Обучающийся в целом приобрел зна-

ния и  умения в рамках осваиваемых в 

процессе обучения по дисциплине 

компетенций; обучающийся ответил на 

все вопросы, точно дал определения и 

понятия, но затрудняется подтвердить 

теоретические положения практиче-

скими примерами; обучающийся пока-

зал хорошие знания по предмету, вла-

дение навыками систематизации мате-
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риала и полностью выполнил практи-

ческие задания 

Продвинутый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, уме-

ния и навыки в полном объеме, закре-

пленном рабочей программой дисцип-

лины; терминологический аппарат ис-

пользован правильно; ответы полные, 

обстоятельные, аргументированные, 

подтверждены конкретными примера-

ми;  обучающийся проявляет умение 

обобщать, систематизировать материал 

и выполняет практические задания с 

подробными пояснениями и аргумен-

тированными выводами 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет. Зачет проводится в 

виде устного ответа на заданный вопрос и выполнение практического задания с 

использованием программного обеспечения. Каждое задание оценивается мак-

симум на 10 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа и 

точность формулировок.  

 

Методика оценивания выполнения тестов 
Баллы Шкала оценок Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в зада-

ниях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

20-24 Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в зада-

ниях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терми-

нов и др. 

15-23 Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в зада-

ниях открытого типа дан не-

полный ответ на поставлен-

ный вопрос, в ответе не при-

сутствуют доказательные 

примеры, текст со стилисти-

ческими и орфографическими 
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ошибками. 

0-14 Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % зада-

ний предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные 

ошибки в теоретическом ма-

териале (терминах, понятиях). 

 

Методика оценивания ответов на устные вопросы 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

25-30 «отлично» 1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных отве-

тов; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено понимание 

материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные. Изложе-

ние материала последовательно и правильно. 

20-24 «хорошо» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «отлич-

но», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

15-23 «удовле-

твори-

тельно» 

Студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

0-14 «неудов-

летвори-

тельно» 

Студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошиб-

ки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются та-

кие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим мате-

риалом. 

Методика оценки для творческого задания 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

25-30 «отлично» 1. Полнота дан-

ных ответов; 

2. Аргументи-

Студент демонстрирует самостоятель-

ность при выборе методов выполнения за-

дания, активно использует свой жизнен-
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рованность 

данных отве-

тов; 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы; 

и т.д. 

ный опыт, материалы сети, в частности, 

официальных сайтов. Может логично 

обосновать применение тех или иных ре-

шений ситуации, пользуясь знаниями спе-

цифики хозяйственной деятельности субъ-

ектов и их поведения в условиях цифровой 

экономики. Просчитывает риски и послед-

ствия предлагаемых решений, предлагает 

критерии оценки уровня развития цифро-

вого развития в ситуации. Предлагает не-

стандартные и вместе с тем этичные, куль-

турные варианты решения. Активно при-

меняет компьютерные поисковые системы 

и социальные сети для получения инфор-

мации. Грамотно анализирует и интерпре-

тирует данные. При этом, использует про-

фессиональную лексику и демонстрирует 

понимание ситуации, способность пояс-

нить свое видение другим. 

20-24 «хорошо» Студент демонстрирует частичную само-

стоятельность при выборе методов выпол-

нения задания, в определенной степени 

использует свой жизненный опыт, мате-

риалы сети, в частности, официальных 

сайтов. Предлагает те или иные решения 

ситуации, хотя и без подробного обосно-

вания. Указывает на общие риски. Может 

предложить нестандартные варианты ре-

шения, однако, затрудняется обозначить 

конкретные последствия предлагаемых 

решений и предложить критерии оценки 

уровня развития цифрового развития в си-

туации. Применяет компьютерные поис-

ковые системы и социальные сети для по-

лучения информации, в целом, анализиру-

ет и интерпретирует данные. Использует 

общебытовую и частично профессиональ-

ную лексику. Демонстрирует общее пони-

мание проблемной ситуации, без конкре-

тики. 

15-23 «удовлетво-

рительно» 

Студент демонстрирует частичную само-

стоятельность при выборе методов выпол-

нения задания, отчасти использует свой 

жизненный опыт и материалы сети, безот-

носительно от качества используемой ин-

формации. Предлагает решение ситуации 

без обоснования, либо решения, заведомо 

не приводящие к улучшению ситуации. 

Указывает на общие риски. Как правило, 

ограничивается стандартными мерами ре-

шения вопросов. Слабо ориентируется в 

поисковых системах, цифровых техноло-
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гиях, которые могут быть использованы в 

конкретной ситуации. Слабо использует 

профессиональную лексику. Демонстри-

рует непрофессиональное понимание про-

блемной ситуации. 

0-14 «неудовле-

творительно» 

Студент демонстрирует несамостоятель-

ность при выборе методов выполнения за-

дания. Использует материалы сети, безот-

носительно от качества используемой ин-

формации. Не может предложить какое-

либо логичное решение ситуации. Очень 

слабо ориентируется в цифровых техноло-

гиях, их возможностях, рисках, последст-

виях. Как правило, не использует профес-

сиональную лексику. Демонстрирует не-

профессиональное понимание проблемной 

ситуации. 
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