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Махров
Дмитрий Александрович
Дата рождения: 06.09.1969
Идентификационный номер: 0ea614c7c121f03aaa6153097683a154

Предыдущий документ об образовании: диплом специалиста,
выданный 02.03.1992
НИУ ВШЭ
https://www.hse.ru/info/
Курс: Экономика
https://www.hse.ru/openedu/course/0ea614c7c121f03aaa6153097683a154
Период освоения курса:
4 сентября - 20 ноября 2017 г.

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 5-балльная 5-балльная прописью

4 112 152 5 отлично

Шкала соответствия системы оценивания:
Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная 5-балльная прописью
0-39 2 неудовлетворительно

40-59 3 удовлетворительно
60-79 4 хорошо

80-100 5 отлично

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Слушатель рассмотрел ключевые экономические понятия, изучил связь основных
разделов экономической теории, макро- и микроэкономики с повседневной жизнью;
научился анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей



НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ПК-4); способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-8); способность принять
участие в совершенствовании учебно-методического обеспечения экономических
дисциплин (ПК-15)

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:
01.03.00 Математика. Компьютерные науки; 02.03.00 Геология; 03.03.00 Психология;
04.03.00 Конфликтология; 08.03.00 Коммерция

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:
Итоговая оценка = 0.6 * накопленная оценка + 0.4 * оценка за экзамен/зачет

Набранный балл Максимальный балл
Накопленная оценка 95 100
Оценка за экзамен 59 100
Итоговая оценка 81 100
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