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1. Паспорт оценочных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины Менеджмент обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

1) Знания: 

- особенности современного менеджмента; (З-1) 

- функции, виды и психологию менеджмента; (З-2) 

- основы организации работы коллектива исполнителей; (З-3) 

- принципы делового общения в коллективе; (З-4) 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; (З-5) 

- информационные технологии в сфере управления. (З-6) 

2) Умения: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; (У-1) 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; (У-2) 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; (У-3) 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. (У-4) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

− Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, ПК 1.2. 

− Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите, ПК 2.3. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа, экзамен 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

 

 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   
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У-1 

ОК 1 

Правильное применение приемов и 

видов делового общения в 

профессиональной деятельности; 

Практическое задание правильно 

выполнено и представлено с 

использованием дополнительной 

литературы. 

Оценка результатов 

практических работ 

 

У-2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Решение практических 

организационных задач, стоящих перед 

представленным структурным 

подразделением; 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного 

ресурса и объема информации. 

Устный опрос 

Практическая работа  

Самостоятельная 

работа 

У-3 

ОК 10 

Правильный выбор метода и способа 

решения профессиональной задачи; 

Поиск информации осуществлен 

эффективно с учетом временного 

ресурса и объема информации 

Оценка результатов 

практических работ 

 

У-4 

ОК 11 

ОК 12 

Полнота и использование 

профессиональной терминологии при 

ответе. Правильное использование 

приемов делового общения. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   

З 1 

З 2 

З 3 

З 4 

З 5 

З 6 

− активное и использование знаний 

психологии менеджмента; 

− использование принципы делового 

общения в коллективе; 

− выбор метода и способа организации 

профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента; 

− решение информационных задач в 

сфере управления; 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

тестирование 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Менеджмент, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З 1 – З 6 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1- У4 

ОК 1 − ОК 5 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

З1 – З6 

У1- У4 

ОК 1 − ОК 5 

Контрольная работа, Экзамен 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Перечень типовых вопросов для устного опроса 

 

1. В чем состоит сущность менеджмента? 

2. Перечислите характерные особенности современного менеджмента? 

3. Какими основными качествами должен обладать менеджер? 

4. В чем заключаются особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности? 

5. Объясните  сущность понятия «среда предприятия»? 

6. Назовите основные принципы построения организационных структур предприятия? 

7.  Как осуществляется распределение труда в системе управления? 

8. В чем заключается роль менеджера при создании органов управления  

предприятием? 

9. Охарактеризуйте внутреннюю среду организации? 

10. Охарактеризуйте внешнюю среду организации? 

11. В чем состоит содержание процесса управления? 

12. Какова сущность цикла менеджмента? 

13. Почему цикл менеджмента является основой  управленческой деятельности? 

14. Из каких этапов состоит процесс планирования деятельности на предприятии? 

15. В  чем заключается сущность стратегического планирования? 

16. Каковы основные этапы тактического планирования? 

17. Каковы различия между стратегическим и тактическим планированием? 

18. Что такое мотивация труда и каковы ее критерии? 

19. Каковы основы формирования мотивационной политики организации? 

20. Каковы основные правила работы с группой? 

21. Какие группы работников существуют в зависимости от мотивации и способностей? 

22. Какие методы управления относятся к экономическим? 

23. Какие методы управления относятся к организационно-распорядительным? 

24. Какие типы характеров существуют с точки зрения управления? 

25. Какие виды коммуникативности существуют? 

26. Какие пути преодоления преград существуют в организационных коммуникациях? 

27. Каковы правила ведения деловой беседы? 

28. Из каких этапов состоит любая деловая индивидуальная беседа? 

29.  Какие управленческие решения существуют? 

30. Какие подходы к классификации управленческих решений вы можете назвать? 

31. Какие существуют главные инструменты выполнения функции контроля? 

32. Какие задачи выполняет контроль в управленческой деятельности? 

33. В чем заключается различие между понятиями «власть» и «влияние»? 

 

 

 

 

Типовые задания в тестовой форме 

1.  В зависимости от основной цели 

деятельности предприятия 

классифицируются на  

-специализированные, универсальные, 

комплексные 

-коммерческие и некоммерческие, 

государственные и частные 

-крупные, средние, мелкие 

-коммерческие и некоммерческие 

2.  В зависимости от характера трудовой -по профессиям 
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деятельности кадры предприятия НЕ 

могут подразделяться 

-по приближенности к руководителю 

-по специальностям 

-по уровню квалификации 

3.  Взаимоотношения, обеспечивающие 

координацию действий работников, 

находящихся на одном уровне 

управления, являются ______ связями 

управления 

-горизонтальными 

-вертикальными 

-прямыми 

-обратными 

4.  В перечень классических принципов 

менеджмента НЕ входит... 

 

дисциплина 

иерархия 

централизация 

инициативность всех работников 

5.  Высшим органом управления 

акционерным обществом является 

-общее собрание акционеров 

-правление 

-наблюдательный совет 

-совет директоров 

6.  Высшим органом управления 

финансово-промышленной группы 

является 

-совет управляющих 

-собрание акционеров 

-совет старейшин 

-совет учредителей 

7.  Директивное планирование в отличие 

от индикативного предполагает 

-участие исполнителей в разработке планов 

-допустимость корректировки плановых 

заданий 

-доведение плановых заданий до 

исполнителей 

-обязательное выполнение плановых 

заданий 

8.  Для оптимизации численности 

руководителей используется норма 

-управляемости 

-обслуживания 

-выработки 

-времени 

9.  Идея нормирования трудовой 

деятельности, основанного на 

хронометраже рабочих операций, 

принадлежит основам 

-школы человеческих отношений 

-школы научного управления 

-бихевиористской школы управления 

школы науки управления 

10.  Качественные методы планирования в 

основном используются при 

разработке... 

 

-оперативных планов  

-текущих планов  

-бизнес-плана  

-стратегии 

 

 

 

 

 

Типовые задания для практических работ 

 

1. Задание. 

На совещании у директора фирмы «Холод» подводили итоги работы за 1 квартал года. 

Ситуация на рынке изменилась и на складе фирмы скопилось много нереализованных 

холодильников. Директор всю вину возложил на коммерческого директора Зайцева. Зайцев сказал 

участникам совещания, что уже в январе у него появилась тревога за реализацию, и он дал устное 

указание начальнику службы маркетинга Волкову определить и уточнить конъюнктуру рынка на 
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февраль, март. Волков ответил, что впервые об этом слышит. Возник конфликт, кто его виновник? 

/Ответ кратко пояснить/. 

 

2. Задание. 

Опишите ситуацию, /приведите пример/, когда управленческий контроль отрицательно 

действует на подчиненных. 

 

3. Задание. 

Менеджер хочет отказать подчинённому, убедив его в своей правоте. Какой аргумент лучше 

всего свидетельствует о высокой культуре управления у менеджера?  

1)Поставьте себя на моё место;  

2) Когда будете начальником, тогда и будете вправе решать;  

3) Я отвечаю за всех Вас. /Ответ кратко обосновать/. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание1. 

Необходимо рассказать о менеджере-руководителе или работнике,  

вносящем существенный вклад в деятельность организации, подчеркнув качества 

менеджера, проявившиеся в его поведении и отношениях к фактам и событиям. Это может быть 

"легендарный" руководитель, историческое лицо, известный вам руководитель конкретной 

организации.  

В работе необходимо подчеркнуть основные функции, характеристики менеджерского 

труда, обнаружить связь между изменениями внешней среды и требованиями к работе менеджера.  

Задание 2.  

Рассмотрите составляющие цикла менеджмента на примере организации, в которой вы 

работаете или учебного заведения, в котором учитесь. Дайте ваши комментарии по каждой 

функции, входящей в цикл менеджмента. 

Задание 3: 

1)Описать организационно-распорядительные, экономические, психологические методы 

управления и их формы? 

2) Привести примеры по каждой её форме организационно-распорядительных, 

экономических, психологических методов управления на основе информации, где вы работали 

или проходили практику? 

Задание 4: 

-Перечислить виды мотивации труда для сотрудников и дать им характеристику? 

-Представить ситуацию, что вы являетесь руководителем. Какую бы мотивацию труда вы 

предложили бы для своих подчинённых, объяснить свой выбор? 

Задание 5.  

1. Разработайте вариант линейно-функциональной структуры управления для придуманной 

вами юридической фирмы. Поясните, какие виды деятельности будут выполняться линейными 

подразделениями, а какие функциональными. 

2. Как вы представляете формальную и неформальную структуры организации? В чем их 

принципиальные отличия? Оказывает ли неформальная организация воздействие на формальную? 

Если да, то раскройте механизм такого воздействия. 

Задание 6. 

1. Перечислите основные организационные приемы и формы контроля. 

2. Какие из них, по вашему мнению, чаще всего используются в организациях. Какие из 

них, на ваш взгляд, больше всего подходят для решения основной задачи контроля? 

3. В каких случаях контроль может отрицательно воздействовать на деятельность 

сотрудников турфирмы? Приведите примеры или назовите недопустимые формы контроля. 

4. Ваш подчиненный по причине недисциплинированности не выполнил задание в срок, 

хотя дал слово сделать эту работу к намеченной дате. Ваша реакция: 
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 А. Сначала добиться выполнения задания, а затем уже поговорить наедине : 

воспитывать, а если надо – наказать. 

 Б. Поговорить с ним наедине, выяснить причину срыва, добиться выполнения работы, 

наказать в случае повторного нарушения вдвойне. 

 В. Сначала поговорить с теми, кто больше знает о провинившемся. Посоветоваться о 

том, какую форму воздействия применить к нему. 

 Г. Отменить задание, передать вопрос на решение «треугольнику». В дальнейшем вести 

тщательный контроль за его работой, вовремя исправлять ошибки. 

5. Перечислите условия (требования) эффективного контроля. Выберите из них три, 

которые считаете наиболее важными. 

 

Задание 7. 

1. С помощью управленческой решетки ГРИД решите ситуацию: 

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему подчиненному, 

который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник считаете задания 

неотложными. Выберите наиболее приемлемый вариант решения: 

А. Буду строго придерживаться субординации, не оспаривая решения начальника; 

предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в моих глазах начальник. 

В. Выражу свое несогласие с решением начальника; предупрежу его о том, что впредь в 

таких случаях буду отменять его задания, порученные моему подчиненному без моего согласия. 

Г. В интересах дела отменю задание начальника, прикажу подчиненному продолжать 

начатую работу. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

4(СОО*) 

5(ООО**) 

Контрольная работа 

Экзамен 

Контрольная работа проводится за счет 

часов, отведённых на изучение дисциплины.  

Результаты зачета определяются на 

основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода 

обучения. 

Экзамена – проводится по билетам, в каждом 

из которых по два задания: два теоретических 

вопроса и одно практическое задание. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Менеджмент» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

Умения 

У 1 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

У 2 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

У 3 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

У 4 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

Знания 

З 1 особенности современного менеджмента; 

З 2 функции, виды и психологию менеджмента; 

З 3 основы организации работы коллектива исполнителей; 

З 4 принципы делового общения в коллективе; 

З 5 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

З 6 информационные технологии в сфере управления. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного 

наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического материала, 

систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном 

режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе 

отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических и 

ситуационных задач.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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Отметка "5" ставится, если студент: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого материала. 

Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом практическом занятии. Итоговая учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

В части текущего контроля студенты выполняют задания внеаудиторных самостоятельных 

работ. В качестве самостоятельной работы студентами могут быть составлены модели, таблицы и 

схемы, презентации и др. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы на 

поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, 

обобщать, делать выводы, устанавливать метапредметные связи; отсутствуют ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает весь изученный программный 

материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, 

применяет полученные знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном 

воспроизведении, требует незначительной помощи учителя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при ответе допускает 

существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего числа), знает материал на 

уровне минимальных требований программы, затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знание и 

усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, дает ответы с 

существенными недочетами (менее 60% правильных ответов от общего числа), отсутствуют 

умения работать на уровне воспроизведения, допускает затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

− незнание определений основных понятий; 
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− неумение выделить в ответе главное; 

− неумение применять знания для объяснения явлений; 

− неумение делать выводы и обобщения; 

− неумение пользоваться первоисточниками и справочниками. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

− неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

− недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

− нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 

Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 

На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего 

задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебником и другими  

справочными материалами.  

Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. Иногда 

работа с тестом даётся на все время занятия.  В данном случае тест используется не как 

инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с 

информацией (различными источниками). Тесты даются каждому студенту в письменном виде. 

Задача студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»).  

K = 
𝑨

𝑷
K – коэффициент усвоения,  

A – число правильных ответов,   

P – общее число вопросов в тесте. 

5 = 0,9-1 

4 = 0,8-0,89 

3 = 0,7-0,79 

2 = >  0,7 

 

Критерии и шкала оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 
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Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы или реферат не представлен. 

Критерии оценки промежуточной аттестации (контрольной работы): 

 

1. Соответствие ответа на теоретический вопрос действующему законодательству 

2. Грамотное решение задач 

3. Полнота ответа 

4. Самостоятельность 

 

Оценка 5 – отлично – ставиться при правильном ответе на вопросы; 

Оценка 4 – хорошо – ставиться при правильном ответе (или при ответе с незначительными 

недочётами) на вопросы. 

Оценка 3 – удовлетворительно – ставиться при правильном, но кратком ответе на теоретические 

вопросы. 

Оценка 2 – неудовлетворительно – ставиться при неправильном ответе на вопросы или при 

правильном ответе только на один вопрос. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает всестороннее 

систематическое и глубокое знание программного материала; способен творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; владеет понятийным аппаратом; 

демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в вопросе проблематики; подтверждает теоретические постулаты примерами из 

практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое знание 

программного материала; способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в основном знает 

программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по направлению 

подготовки; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

значительные пробелы в знаниях основного программного материала; допускает принципиальные 

ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание теории и практики. 
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