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КОПИЯ №

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
Дисциплина: защита выпускной квалификационной работы
2 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ
2.1 Компетенции, закреплённые за образовательной программой
Коды
компетенции
(по ФГОС)
ОК-1

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций
согласно ФГОС
Способность использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческих позиций

ОК-2

Способность анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- предмет философии, основные философские принципы,
законы и категории, а также их содержание и
взаимосвязи;
- мировоззренческие и методологические основы
профессиональной деятельности;
- роль философии в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности.
Уметь:
- использовать основы философских знаний в процессе
формирования собственной позиции;
- ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах мироздания и
перспективах развития планетарного социума;
- понимать характерные особенности современного этапа
развития философии;
- применять философские принципы и законы, формы и
методы познания в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками формирования мировоззренческой позиции;
- навыками философского анализа различных типов
мировоззрения, использования различных философских
методов для анализа тенденций развития современного
общества, научного анализа;
- общенаучными (общелогическими) методами научного
познания;
- основными навыками публичной речи, аргументации,
ведения научно-философской дискуссии и полемики;
- приёмами работы с современной научной, социально
гуманитарной литературой для профессионального
самообразования.
Знать:
- основные этапы и закономерности исторического
развития общества.
Уметь:
- анализировать базовые этапы исторического развития
общества.
Владеть:
- навыками формирования гражданской позиции с учетом
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анализа этапов и
развития общества.
ОК-3

ОК-4

ОК-5

Способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

КОПИЯ №

закономерностей

исторического

гать:

- основные понятия,
категории,
закономерности,
характеризующие экономическое развитие;
меть:
- анализировать процессы и явления, происходящие в
экономике;
ладеть:
- навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности._________________________
Способность к коммуникации в
Знать:
устной и письменной формах на
- основы современного русского языка и культуры речи,
русском и иностранном языках
основные принципы построения диалогов, характерные
для решения задач
свойства русского языка как средства общения и
межличностного и
передачи информации;
межкультурного взаимодействия
- грамматику и орфографию русского языка;
иностранный язык в объеме, необходимом для получения
профессиональной информации из зарубежных
источников и элементарного общения на общем и
деловом уровне;
- общую, деловую и лексику иностранного языка в
объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со
словарем) иноязычных текстов профессиональной
направленности;
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
- грамотно и логически верно обосновывать высказанную
позицию;
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками литературной и деловой устной и письменной
речи;
- навыками публичной и научной речи, аргументации,
ведения дискуссии, культурой речи;
- навыками грамотного письма;
- навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам
экономики и бизнеса;
- способностью к коммуникациям в профессиональной
деятельности на русском
и иностранном языках.
Знать:
- методы работы в команде;
- социально-психологические особенности работы в
Способность работать в
коллективе, толерантно
коллективе;
воспринимая социальные,
Уметь:
этнические, конфессиональные и
- распределять роли в команде, принимать коллективные
культурные различия
решения;
- толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
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Способность к самоорганизации
и самообразованию

ОК-7

Способность использовать методы
и средства физической культуры
для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

ОК-8

Способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1

Владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной деятельности

ОПК-2

Способность находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

Экземпляр

КОПИЯ №

Владеть:
- навыками решения общих задач, распределения
функций и ответственности;
- методами работы и кооперации в коллективе.
Знать:
- пути и средства саморазвития.
Уметь:
- критически оценить свои достоинства и недостатки.
Владеть:
способностью
к
постоянному
саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства.
Знать:
- методы и средства физической культуры,
способствующие поддержанию здорового образа
жизни;
Уметь:
- использовать методы и средства физической культуры
для осуществления полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками использования методов и средств
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Знать:
- приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций;
Уметь:
- использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций в
профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками применения приемов первой помощи,
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Знать:
- основные нормативные правовые документы;
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
Владеть:
-навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними
в профессиональной деятельности.
Знать:
- виды организационно-управленческих решений и
методы их принятия;
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
- учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности;
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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

ОПК-4

Способность осуществлять
деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять
деловую переписку и
поддерживать электронные
коммуникации

ОПК-5

Владение навыками составления
финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных
методов и способов финансового
учета на финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования
современных методов обработки
деловой информации и
корпоративных информационных
систем

Экземпляр

КОПИЯ №

Владеть:
- методами оценки экономической и социальной
эффективности принятых решений;
- навыками брать ответственность за результаты
деятельности (своей и других людей).
Знать:
- основные виды организационных структур, их
преимущества и недостатки;
- основные понятия и функции управления
человеческими ресурсами
Уметь:
-разрабатывать проект совершенствования
организационной структуры предприятия и активно
участвовать в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами.
Владеть:
- инструментами планирования и реализации
мероприятий по созданию организационной структуры;
- способностью распределять и делегировать полномочия
с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия.
Знать:
- теоретические основы, структуру и содержание
процесса деловой коммуникации;
Уметь:
- устанавливать и поддерживать деловые и
межличностные отношения;
Владеть:
- профессиональными приемами и навыками убеждения и
активного слушания для достижения поставленных целей
и задач.
Знать:
- методы и способы финансового учета хозяйственной
деятельности предприятия;
- организацию, цели и принципы построение разных
видов учета.
Уметь:
- использовать основные методы финансового учета;
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятия (организации);
- формировать аналитические отчеты в системе
финансового состояния предприятия (организации);
- использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений и оценке эффективности
деятельности предприятия (организации);
- использовать современные методы обработки деловой
информации и корпоративные информационные
системы.
Владеть:
- навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации;
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Владение методами принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ОПК-7

Способность решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационно
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

ПК-1

ПК-2

Владение навыками
использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и
оперативных управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды, умений
проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
___________ культуры___________
Владение различными способами
разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
на основе современных
технологий управления

Экземпляр

КОПИЯ №

- методами и программными средствами обработки
деловой информации, способностью взаимодействовать
со службами информационных технологий;
- навыками решения управленческих задач с
использованием новых информационных технологий.
Знать:
- особенности менеджмента как способа достижения
конкурентных преимуществ за счет достижения единства
экономической и социальной эффективности.
Уметь:
- применять на практике социально-управленческие
методы, направленные на достижение и сохранение
конкурентных преимуществ.
Владеть:
- навыками принятия решений в условиях
неопределенности, экстремальности, конфликтности.
Знать:
- сущность, значение информации и требования к
обеспечению безопасности информации в современных
условиях.
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий;
- использовать основные способы и средства защиты
информации для соблюдения информационной
безопасности;
Владеть:
- навыками использования информационно
коммуникационных технологий;
- современными методами обеспечения информационной
безопасности.
Знать:
- основные теории мотивации, лидерства и власти.
Уметь:
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры.
Владеть:
- навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов
формирования команды.

Знать:
- способы разрешения конфликтных ситуаций;
- современные технологии управления персоналом, в том
числе, в межкультурной среде.
Уметь:
- разрешать конфликтные ситуации при проектировании
межличностных, групповых и организационных
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персоналом, в том числе, в
межкультурной среде

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Владение навыками
стратегического анализа,
разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности

Умение применять основные
методы финансового
менеджмента для оценки
активов, управления оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала,
в том числе, при принятии
решений, связанных с
операциями на мировых рынках в
условиях глобализации
Способность анализировать
взаимосвязи между
функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных
управленческих решений

ПК-6

Способность участвовать в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и
продуктовых инноваций или
программой организационных
изменений

ПК-7

Владение навыками поэтапного
контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умение
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического инструментария
реализации управленческих
решений в области
функционального менеджмента для

Экземпляр

КОПИЯ №

коммуникаций.
Владеть:
- различными способами разрешения конфликтных
ситуаций.
Знать:
- приемы и методы стратегического анализа.
Уметь:
- разрабатывать и осуществлять стратегию организации,
направленную на обеспечение конкурентоспособности.
Владеть:
- навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации.
Знать:
- основные методы финансового менеджмента.
Уметь:
- применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики
и структуры капитала.
Владеть:
- навыками применения основных методов финансового
менеджмента для принятия решений, в том числе
связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации.
Знать:
- взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний.
Уметь:
- анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний.
Владеть:
- навыками подготовки сбалансированных
управленческих решений на основе анализа взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний.
Знать:
- приемы и методы управления проектом.
Уметь:
- управлять проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений.
Владеть:
- навыками управления проектами.
Знать:
- приемы и методы достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ.
Уметь:
- координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента.
Владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов.
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достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Владение навыками
документального оформления
решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Экземпляр

КОПИЯ №

Знать:
- требования к документальному оформлению решений в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций.
Уметь:
- грамотно оформлять решения в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций.
Владеть:
- навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений.____________________________

2.2. Уровни оценки сформированности компетенций
Базовый уровень предполагает формирование компетенций на начальном уровне:
- знать виды организационно-управленческих решений и методы их принятия;
- уметь находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности; учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции
социальной ответственности;
- владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач.
Средний уровень предполагает формирование компетенций на более высоком уровне:
- знать основные виды организационных структур, их преимущества и недостатки; основные
понятия и функции управления человеческими ресурсами; способы разрешения
конфликтных ситуаций; современные технологии управления персоналом, в том числе, в
межкультурной среде;
- уметь разрабатывать проект совершенствования организационной структуры предприятия и
активно участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами;
- владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды; различными способами разрешения конфликтных ситуаций.
Высокий уровень предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к
самостоятельной профессиональной деятельности:
- знать приемы и методы стратегического анализа; основные методы финансового
менеджмента; взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; приемы и
методы достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
требования к документальному оформлению решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций;
- уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры; разрабатывать и осуществлять стратегию организации,
направленную на обеспечение конкурентоспособности; применять основные методы
финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
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КОПИЯ №

политики и структуры капитала; управлять проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
- владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации; навыками применения основных методов финансового менеджмента для
принятия решений, в том числе связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации; навыками подготовки сбалансированных управленческих решений на основе
анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов.
3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 Оценочные средства, подтверждающие сформированность компетенций

Код
компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-7

ОК-8

ОК-6

ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

Уровень
освоения
компетенции
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый

Оценочные средства
ВКР
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

доклад и презентация на
защите ВКР

вопросы для
собеседования на защите
ВКР

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
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ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
базовый
средний
высокий
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

3.2 Содержание оценочных средств
Оценочные средства для защиты выпускной квалификационной работы
представлены базой вопросов для собеседования, позволяющих оценить уровень
сформированности компетенций.
Вопрос
1.
2.

Сформулируйте цель и задачи исследования
Сформулируйте выводы по проведенному анализу в соответствии с поставленными в работе
задачами
3.
Назовите нормативные документы, используемые при выполнении ВКР
4.
Нормативные документы, регулирующие финансовую и (или) кредитную деятельность
организации (предприятия, учреждения)
5.
Сформулируйте суть экономических проблем хозяйствующего субъекта, выявленных при
Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств. Издание первое
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компетенции
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КОПИЯ №

выполнении ВКР
6.

Грамотное построение доклада, использование при построении доклада и ответов на вопросы
профессиональных терминов

7.
8.

Источники информации о деятельности организации, необходимые для расчета и анализа
экономических и социально-экономических показателей
Объемы и ассортимент продукции (работ, услуг), степень ее новизны и конкурентоспособности

9.

Основные документы финансовой отчетности и денежных расчетов на предприятии

10.

Применение типовых методик для расчета основных экономических показателей деятельности
организации (предприятия, учреждения)

11.

Методы анализа, применявшиеся для исследования состояния и эффективности управления
деятельностью предприятия (организации) в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы
Организация планирования в организации (на предприятии, учреждении), выступающей базой
практики

12.
13.

Способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач, поставленных в
ВКР

14.

Способы обработки информации в конкретных условиях деятельности организации (предприятия,
учреждения)
Виды инструментальных средств, применяемых для обработки документации в организации (на
предприятии, в учреждении)
Организация применения вычислительной техники в профессиональной деятельности
специалистов финансовых и (или) кредитных отделов, служб, подразделений
Содержательная интерпретация результатов анализа основных экономических показателей
деятельности организации (предприятия, учреждения)
Состав и содержание отчетности организации, содержащей финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, необходимой для анализа результатов деятельности организации и принятия на его
основе управленческих решений

15.
16.
17.
18.

19.

Виды управленческих решений, принимаемых на основе анализа показателей состояния и
эффективности управления (в соответствии с темой выпускной квалификационной работы)

20.

Процесс принятия управленческих решений (в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы)

21.

Содержание аналитических отчетов, составляемых в организации (предприятии, учреждении), о
результатах финансовой деятельности (в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы)
22. Оценка возможностей корпоративной информационной системы, обеспечивающей регистрацию,
обработку, хранение, анализ защиту и выдачу необходимой информации всем заинтересованным
подразделениям в локальной и глобальной информационной сети
23. Применение корпоративной информационной системы для целей принятия решений в сфере
менеджмента организации (предприятия, учреждения)
24.
Методы и средства физической культуры, используемые на предприятии (в организации) для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
25. Как организовано обучение персонала на предприятии (в организации) использованию приемов
первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-4,5,6
ОПК-4
ПК-8
ОПК-7
ПК-4
ПК-3
ОПК-5
ПК-7
ПК-4

ОПК-3,5
ПК-1
ПК-5
ОК-3,6
ОПК-3
ПК-5
ОПК-7
ОПК-3
ПК-8
ОПК-7
ОПК-3,5
ПК-4
ОК-3
ОПК-5
ПК-4
ОПК-2,4,5
ПК-1,2,3,5,6
ОПК-2,3,4,6
ПК1,2,3,4,5,6,7,8
ОПК-5

ОПК-5,7
ПК-8
ОПК-5,7
ПК-4
ОК-7
ОК-8

3.3 Порядок защиты ВКР и критерии оценивания
Студент готовит доклад и презентацию по материалам ВКР.
Собеседование проводится после заслушивания доклада и ответов на вопросы членов
государственной аттестационной комиссии.
Уровень освоения компетенций

Критерии
высокий

средний

базовый

Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств. Издание первое

компетенции не
сформированы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по защите выпускной
квалификационной работы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности
(профилю) Управление малым бизнесом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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КОПИЯ №

Наличие ВКР,
доклада, презентации

Представлена ВКР.
Подготовлены доклад
и презентация,
отражающие
основные выводы по
результатам
исследования

Представлена ВКР.
Подготовлены доклад,
отражающий основные
выводы по результатам
исследования

Представлена ВКР

ВКР не представлена

Владение
понятийным
аппаратом

Свободно владеет
понятийным
аппаратом, умеет
использовать его

Владеет понятийным
аппаратом, но при
использовании его
допускает неточности

В основном знает
содержание понятий,
но допускает ошибки
в их использовании

Не владеет
основными
понятиями по
предмету

Владение
фактическим
материалом по теме

Знание и свободное
владение фактическим
материалом по теме

Незначительные
неточности в
изложении
фактического
материала

Испытывает
затруднения в
изложении
фактического
материала

Не владеет
фактическим
материалом

Знание принципов
принятия и
реализации
управленческих
решений в
конкретных
ситуациях.

Достаточно глубоко
знает принципы
принятия и
реализации решений

Допускает
незначительные
ошибки при
определении
принципов принятия
решений

Испытывает
значительные
затруднения при
определении
принципов принятия
решений

Отсутствуют знания
основных принципов
принятия решений

Умение выявлять и
анализировать
проблемы
менеджмента в
конкретных
ситуациях.

Умеет выявлять и
анализировать
проблемы и
предлагает способы
их решения. Умеет
оценивать результат

Допускает отдельные
неточности и
затруднения при
анализе и выявлении
проблем и
предложении решений

Испытывает
значительные
трудности при
анализе фактического
материала и
формировании
решения проблем

Не умеет
анализировать и
выявлять проблемы
экономического
характера в
конкретных
ситуациях

Шкала соответствия оценок уровням освоения компетенциями:
Уровень освоения компетенций
высокий
средний
базовый
компетенции не сформированы

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Оценочные средства для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств. Издание первое

