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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

Компетенция 1 ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

Компетенция 2 ОПК-3:способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

Компетенция 1 ПК-7: 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

 

Обучающийся знает: 

теоретические и методологические основы 

производственного менеджмента 

эволюцию систем управления 

промышленными и транспортными 

предприятиями, их варианты и основные 

компоненты 

разрабатывать инновационные 

управленческие решения с учѐтом 

тенденций развития рынков различного 

типа, обеспечивая при этом достижение 

цели как промышленных и транспортных 

предприятий 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

формировать и использовать базовый 

инструментарий производственного 

менеджмента (цели, задачи, принципы, 

функции и методы, критерии 

эффективности, тенденции развития и т.п.) в 

соответствии с факторами внешней и 

внутренней среды функционирования 

промышленных и транспортных 

предприятий 

проводить анализ тенденций развития 

рынков различного типа, обобщать 

полученные результаты и выявлять 

основные факторы и резервы повышения 

эффективности деятельности 

Аналитическое 

задание 

 



промышленных и транспортных 

предприятий 

способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности промышленных и 

транспортных предприятий в условиях 

интеграции систем и процессов управления 

данными предприятиями и реализации 

инновационных стратегий в нестандартных 

управленческих ситуациях 

Обучающийся владеет: 

навыками планирования и организации 

деятельности промышленных предприятий 

основными подходами к выявлению 

резервов развития промышленных 

предприятий и их использования для 

достижения поставленных перед ними 

целей 

методами разработки инновационных 

решений в области производственного 

менеджмента, умением формировать 

рабочие команды, делегировать полномочия 

еѐ членам, нести ответственность за 

последствия принятых решений 

Аналитическое 

задание 

 

Компетенция 2 ОПК-

3:способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Обучающийся знает: 

основные стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

применять основные стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: 

информацией о базовых стратегиях 

управления человеческими ресурсами 

организаций 

Аналитическое 

задание 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированностикомпетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

                                                           
1

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 



 

Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-7: 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

 

Обучающийся знает: 

теоретические и методологические основы производственного 

менеджмента; эволюцию систем управления промышленными и 

транспортными предприятиями, их варианты и основные компоненты 

разрабатывать инновационные управленческие решения с учѐтом 

тенденций развития рынков различного типа, обеспечивая при этом 

достижение цели как промышленных и транспортных предприятий 

Компетенция 2 ОПК-

3:способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

Обучающийся знает: 

основные стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций. 

Примеры вопросов/заданий 

1. Производственный менеджмент воспринимается, как правило, в следующих значениях: 

А – как наука и практика управления; 

Б – как инструмент предпринимательства и концепция управления предприятием; 

В – как концепция управления предприятием и как вид его деятельности; 

Г – как функция управления и как теоретическая основа организации производства; 

Д - как теоретическая основа организации производства и как инструмент предпринимательства; 

 

2. Обычно выделяют следующие основные концепции управления предприятием: 

А – научный подход, административный подход, подход с позиции психологии и человеческих 

отношений; 



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

Б – системный подход, ситуационный подход, процессный подход; 

В – экономический подход, административный подход, психологический подход; 

Г – производственного менеджмента, маркетинга, логистики; 

Д – производственного менеджмента, коммерческого менеджмента, управления персоналом. 

 

3. Организация экономической, производственной и иной деятельности, приносящей 

предпринимателю прибыль, называется:  

А – предпринимательством; 

Б – коммерцией; 

В – сбытом; 

Г – маркетингом; 

Д – бизнесом. 

 

4. Процесс организационно-технического и социально-экономического взаимодействия 

хозяйствующих субъектов по поводу концентрации/распределения и организации обмена 

продукцией и услугами на эквивалентной основе называется: 

А – бизнесом; 

Б – маркетингом; 

В – коммерцией; 

Г – предпринимательством; 

Д – сбытом. 

 

5. Назовите вид деятельности, не входящий в производственную деятельность предприятия: 

А – разработка стратегии и ее выполнение; 

Б – маркетинг; 

В – движение ресурсов; 

Г – концентрация/ распределение; 

Д – выполнение перехода (передела) или операции. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-7: 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Обучающийся умеет: 

формировать и использовать базовый инструментарий 

производственного менеджмента (цели, задачи, принципы, функции 

и методы, критерии эффективности, тенденции развития и т.п.) в 

соответствии с факторами внешней и внутренней среды 

функционирования промышленных и транспортных предприятий 

проводить анализ тенденций развития рынков различного типа, 

обобщать полученные результаты и выявлять основные факторы и 

резервы повышения эффективности деятельности промышленных и 

транспортных предприятий; способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности промышленных и транспортных 

предприятий в условиях интеграции систем и процессов управления 

данными предприятиями и реализации инновационных стратегий в 

нестандартных управленческих ситуациях. 



 

Компетенция 2 ОПК-

3:способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Обучающийся умеет: 

применять основные стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций. 

Примеры вопросов/заданий 

1.  К виду деятельности относится управление заказами на продукцию и услуги? Ответ обоснуйте. 

Приведите примеры. 

 

2. Охарактеризуйте целенаправленную координацию во времени и в пространстве  всех  

материальных,  трудовых  и  финансовых ресурсов производства, имеющихся или оптимально 

возможных в определенных конкретных условиях.  Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 

 

3. В чем отличие организации производства от производственной логистики? Ответ обоснуйте. 

Приведите примеры. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-7: 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Обучающийся владеет: 

навыками планирования и организации деятельности промышленных 

предприятий 

основными подходами к выявлению резервов развития промышленных 

предприятий и их использования для достижения поставленных перед 

ними целей 

методами разработки инновационных решений в области 

производственного менеджмента, умением формировать рабочие 

команды, делегировать полномочия еѐ членам, нести ответственность 

за последствия принятых решений 



 

Темы курсовых работ 

1. Современная концепция управления предприятием. 

2. Направления развития хозяйственного управления. 

3. Производственный менеджмент в системе управления предприятием. 

4. Системный подход в изучении производственного менеджмента. 

5. Общие характеристики предприятия. Признаки предприятия. 

6. Предприятие в системе предпринимательской деятельности. 

7. Организационно-правовые формы предприятия. 

8. Организационная структура управления предприятием. 

9. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Понятие потенциал предприятия. 

10. Конкурентоспособность предприятия. 

11. Стратегия размещения предприятия. Факторы, влияющие на размещение. 

12. Стратегия процесса. Процессный подход к управлению. 

13. Управление операциями в производстве.  

14. Реинжиниринг бизнес-процессов. Совершенствование операций. 

15. Производственный процесс, понятие и структура. Технологический процесс.Естественные 

процессы. 

16. Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

17. Производственный процесс на предприятии. Принципы организации производственного 

процесса. 

18. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

19. Производственная (операционная) стратегия предприятия. 

20. Стратегия организации производства. Производственная структура предприятия. 

21. Формы организации и типы производства. 

Компетенция 2 ОПК-

3:способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

Обучающийся владеет: 

информацией о базовых стратегиях управления человеческими 

ресурсами организаций. 

Примеры вопросов/заданий 

1.  На какие виды производственной деятельности предприятия распространяется стратегический 

менеджмент. Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 

 

2. К каким функциям относится выбор модели управления запасами: 

А – движения ресурсов; 

Б – организации производства; 

В – технологии изготовления; 

Г – производственного менеджмента; 

Д – производственной логистики. 

Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 

 

3.  Назовите и охарактеризуйте направления развития хозяйственного управления. 



22. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

23. Методы (способы) организации производства. 

24. Партионный и поточный методы организации производства. Виды движения предметов 

труда. 

25. Организация поточного производства на предприятии. 

26. Способы организации поточного производства. 

27. Расчет основных параметров поточных линий. 

28. Расчет количества рабочих мест на поточной линии. 

29. Производственный цикл. Его структура. 

30. Организация производственного процесса во времени и в пространстве. 

Производственный цикл, проблемы минимизации. 

31. Формирование стратегии продукта. Жизненный цикл продукта. 

32. Исследовательская стадия проектирования продукта (НИОКР). 

33. Конструкторская подготовка производства нового продукта. 

34. Технологическая подготовка производства 

35. Организационно-экономическая подготовка производства 

36. Понятие производственной инфраструктуры. Стратегия обслуживания производства. 

37. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования. Инструментальное 

хозяйство. 

38. Организация транспортного хозяйства. 

39. Организация складского хозяйства. 

40. Система планов предприятия. 

41. Текущее планирование. План производства. Финансовый план. 

42. Оперативное управление производством. Оперативно-календарное планирование. 

43. Стратегическое планирование. 

44. Реализация стратегических изменений. 

45. Интегрированные системы планирования и управления предприятием. 

46. Система управления качеством продукции. 

47. Антикризисное управление. Реформирование предприятия. 

48. Риски в управлении предприятием. 

49. Финансовое обеспечение предприятия. 

 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету 

1. Современная концепция управления предприятием. 

2. Направления развития хозяйственного управления. 

3. Производственный менеджмент в системе управления предприятием. 

4. Системный подход в изучении производственного менеджмента. 

5. Общие характеристики предприятия. Признаки предприятия. 

6. Предприятие в системе предпринимательской деятельности. 

7. Организационно-правовые формы предприятия. 

8. Организационная структура управления предприятием. 

9. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Понятие потенциал предприятия. 

10. Конкурентоспособность предприятия. 

11. Стратегия размещения предприятия. Факторы, влияющие на размещение. 

12. Стратегия процесса. Процессный подход к управлению. 

13. Управление операциями в производстве.  

14. Организация поточного производства на предприятии. 

15. Производственный цикл. Его структура. 

16. Организация производственного процесса во времени и в пространстве. Производственный цикл, 

проблемы минимизации. 

17. Формирование стратегии продукта. Жизненный цикл продукта. 

18. Исследовательская стадия проектирования продукта (НИОКР). 

19. Конструкторская подготовка производства нового продукта. 



20. Технологическая подготовка производства 

21. Организационно-экономическая подготовка производства 

22. Понятие производственной инфраструктуры. Стратегия обслуживания производства. 

23. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования. Инструментальное 

хозяйство. 

24. Организация транспортного хозяйства. 

25. Организация складского хозяйства. 

26. Реализация стратегических изменений. 

27. Интегрированные системы планирования и управления предприятием. 

28. Система управления качеством продукции. 

29. Антикризисное управление. Реформирование предприятия. 

30. Риски в управлении предприятием. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Современная концепция управления предприятием. 

2. Направления развития хозяйственного управления. 

3. Производственный менеджмент в системе управления предприятием. 

4. Системный подход в изучении производственного менеджмента. 

5. Общие характеристики предприятия. Признаки предприятия. 

6. Предприятие в системе предпринимательской деятельности. 

7. Организационно-правовые формы предприятия. 

8. Организационная структура управления предприятием. 

9. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Понятие потенциал предприятия. 

10. Конкурентоспособность предприятия. 

11. Стратегия размещения предприятия. Факторы, влияющие на размещение. 

12. Стратегия процесса. Процессный подход к управлению. 

13. Управление операциями в производстве.  

14. Реинжиниринг бизнес-процессов. Совершенствование операций. 

15. Производственный процесс, понятие и структура. Технологический процесс.Естественные 

процессы. 

16. Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

17. Производственный процесс на предприятии. Принципы организации производственного 

процесса. 

18. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

19. Производственная (операционная) стратегия предприятия. 

20. Стратегия организации производства. Производственная структура предприятия. 

21. Формы организации и типы производства. 

22. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

23. Методы (способы) организации производства. 

24. Организация поточного производства на предприятии. 

25. Способы организации поточного производства. 

26. Расчет основных параметров поточных линий. 

27. Расчет количества рабочих мест на поточной линии. 

28. Производственный цикл. Его структура. 

29. Организация производственного процесса во времени и в пространстве. Производственный 

цикл, проблемы минимизации. 

30. Формирование стратегии продукта. Жизненный цикл продукта. 

31. Исследовательская стадия проектирования продукта (НИОКР). 

32. Конструкторская подготовка производства нового продукта. 

33. Технологическая подготовка производства 

34. Организационно-экономическая подготовка производства 

35. Понятие производственной инфраструктуры. Стратегия обслуживания производства. 

36. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования. Инструментальное 

хозяйство. 

37. Организация транспортного хозяйства. 

38. Организация складского хозяйства. 



39. Система планов предприятия. 

40. Текущее планирование. План производства. Финансовый план. 

41. Оперативное управление производством. Оперативно-календарное планирование. 

42. Стратегическое планирование. 

43. Реализация стратегических изменений. 

44. Интегрированные системы планирования и управления предприятием. 

45. Система управления качеством продукции. 

46. Антикризисное управление. Реформирование предприятия. 

47. Риски в управлении предприятием. 

48. Финансовое обеспечение предприятия. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите курсовой работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 



«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трѐх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовую работу, если число ошибок и недочетов 

превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Не зачтено»»  – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и 

навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок 

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и 

неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 
курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 
ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВОк 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВОк 

результатам освоения программы   

+ 
  

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым 

компетенциям 

+ 
  

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: заведующий кафедрой менеджмента организации Оренбургского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.э.н.,доцент 

/ Юматов А.С. 

 


