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1. Основные положения 

 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

Производственный менеджмент агропромышленного комплекса разработан на 

основании Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

утверждѐнного приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка 

разработки (актуализации) программ государственной итоговой аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

утверждѐнного приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы 

государственной итоговой аттестации, утверждѐнной и.о. декана факультета 

экономики и менеджмента «28» августа 2019 г. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие образовательную программу по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

Производственный менеджмент агропромышленного комплекса: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская; 

 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 
 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2) 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8) 

 
2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

способностью 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-3) 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4) 

владением 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 (ОПК-5) 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7); 

 

2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про- 

грамма: 

1) организационно-управленческая 

владением 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, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением 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 (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 
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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 (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

2) информационно-аналитическая 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
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навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

3) предпринимательская 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

Производственный менеджмент агропромышленного комплекса  представлено 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы  
Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ОК-1  способность 

использовать основы 

философских знаний для 

Знания:  
базовые ценности мировой философской культуры; структуру 

современного философского знания и формы теоретической 

рефлексии, историко-философские подходы к решению 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

«вечных» и «глобальных» проблем, стоящих перед 

человечеством.  

Умения:  
опираться на ценностные константы  

мировой философской мысли в своем личностном обще-

культурном развитии; использовать систему философских 

знаний в профессиональной и повседневной деятельности, 

реализовывать основные методы философского и научного 

познания 

Навыки:  
основами навыка философского анализа и синтеза, применять 

их при работе с учебной и научной литературой.  

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знания:  
содержание основных этапов Отечественной истории с 

древнейших времен до начала XXI в., а  

также основные закономерности исторического развития. 

Умения:  
анализировать конкретные исторические ситуации, выражать 

и обосновывать свою гражданскую позицию по вопросам 

внутренней и внешней политики России, ее международного 

положения; активно участвовать в политической жизни  

Навыки:  
навыками работы с историческими источниками. 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знания:  
основные теоретические положения и ключевые концепции 

экономической теории, направления развития экономики; 

основы культуры экономического мышления.  

Умения:  
видеть многообразие экономических проблем и их 

взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе; 

использовать методы экономического анализа в своей 

профессиональной и организационно-социальной 

деятельности; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровнях.  

 

Навыки:  
пользоваться категориальным аппаратом микро- и 

макроэкономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; методикой расчета наиболее важных 

экономических коэффициентов и показателей, важнейшими 

методами анализа экономических явлений; навыками работы с 

информационными источниками, учеб-ной и справочной 

литературой по экономической проблематике  

ОК-4 - способность к 
Знания:  
основные направления совершенствования культуры речи; 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

понятие стиля и стилевого многообразия; условия 

функционирования разговорной речи; основные 

характеристики функционирования разговорной речи.  

Умения:  
отобрать необходимые языковые средства для речевого 

общения; использовать нормы речевой культуры; подготовить 

речь к публичному выступлению. 

Навыки:  
речевого этикета; навыками публичного выступления; 

составляющими культуры речи; правильным применением 

основных единиц речевого общения. 

ОК-5 - способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знания:  
способы работы в команде; способы личностного развития с 

учетом возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и культурных различий.  

Умения:  
применять способы командного взаимодействия, 

предусматривающего толерантное восприятие социальных, 

культурных и личностных различий; осуществлять 

личностное развитие с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и 

культурных различий.  

Навыки:  
навыками работы в команде; приемами личностного развития 

с учетом возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и культурных различий.  

ОК-6 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знания:  
объективные закономерности самоорганизации и 

самообразования; технологии самоорганизации и 

самообразования; основные препятствия на пути 

осуществления процесса самоорганизации и самообразования.  

Умения:  
проводить психологический анализ своих действий; 

правильно оценивать поведение окружающих; анализировать 

причины, лежащие в основе эффективной и неэффективной 

собственной деятельности, также каждой личности и всего 

коллектива; использовать знания по психологии в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении.  

Навыки:  
психологического анализа окружающей действительности; 

диагностики основных процессов, состояний, черт, как 

собственной личности, так и поведения всего персонала 

организации; приемами управления поведением, как своим, 

так и персонала; методами мотивирования; методами 

группового исследования.  
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ОК-7 - способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знания:  
научно - практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

Умения:  
использовать творчески средства и методы физического  

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни.  

Навыки:  
Пользования средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности.  

ОК-8 – способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знания:  
алгоритмы действий администрации и педагогов при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях 

социального характера; возможные социально-

психологические последствия чрезвычайных ситуаций.  

Умения:  
оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

осуществлять руководство поведением и деятельностью 

сотрудников, оказавшихся в зоне действия чрезвычайной 

ситуации.  

Навыки:  
навыками оказания первой помощи; навыками организации и 

проведения мероприятий по профилактике и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на производстве. 

ОПК-1 – владение 

навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знания: общие правовые вопросы, институты права и 

государства, основные начала и принципы государственно-

правовой жизни, основные понятия и юридические 

конструкции права в целом, содержание правовых статусов 

субъектов правоотношений в основных отраслях 

материального права. 

Умения: свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями; логически грамотно выражать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике и 

обосновать ее при помощи норм права; определять 

оптимальные способы защиты своих прав и законных. 

Навыки: навыками анализа правовых актов; навыками 

применения различных нормативных актов.  

ОПК-2 – способность 

находить 

Знания: основы генезиса концепции корпоративной 

социальной ответственности (КСО), роль и место этики 

бизнеса в системе КСО; основные направления 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

организационно-

управленческие решения 

и готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

 
 

интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления; основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций. 

Умения: диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные модели принятия 

этичных управленческих решений; определять направления

 деятельности компании с  учетом принципов 

корпоративного управления и принятия управленских 

решений; оценивать роль организации в системе социальной 

ответственности. 

Навыки:   
методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации; навыками деловых коммуникаций. 

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 

осуществление 

мероприятия 

Знания:  
сущность и основные элементы организационной структуры; 

методы и приемы анализа организационной структуры; 

методы организационного проектирования. 

Умения:  
планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; использовать количественные и качественные 

методы анализа при проектировании организационных 

структур. 

Навыки:  
навыками проектирования организационной структуры; 

современными технологиями менеджмента для оценки 

ситуации и выбора альтернативы при определении 

наилучшего организационного проекта; методикой 

организационного проектирования. 

ОПК-4 – способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

Знания:  
основы организации эффективного делового общения, 

публичных выступлений, проведения переговоров и 

совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 

электронных коммуникаций и т.д.; 

Умения:  
применять рациональные методы и средства осуществления 

деловых коммуникаций; 

Навыки:  
навыками выстраивания эффективных деловых 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

электронные 

коммуникации 

коммуникаций;  

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 

Знания:  
финансовая отчетность предприятия; современные методы 

обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; методы и способы финансового 

учета определения финансовых результатов деятельности 

организации. 

Умения:  
составлять финансовую отчетность; применять различные 

методы и способы финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации; использовать 

современных методы обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем в финансовом учете.  

Навыки:  
составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния на финансовые результаты деятельности 

организации; методами и способами финансового учета, 

влияющего на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

 

ОПК-6– владение 

методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

Знания:  
параметры и условия качества решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций; факторы, влияющие на процесс принятия 

решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций в условиях неопределенности; 

основные математические модели принятия решений. 

Умения:  
оценивать эффективность решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций на основе метода накопления; анализировать и 

оценивать альтернативные варианты решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций по фактору времени; применять метод 

дисконтирования при оценке эффективности решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели.  

Навыки:  
математическими и статистическими методами разработки, 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

принятия и реализации решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; методами 

реализации основных управленческих функций при принятии 

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 

Знания:  
место и роль информационных технологий и 

информационных систем управления в управленческой 

деятельности; методы проектирования информационных 

систем управления.  

 

Умения:  
применять полученные теоретические знания и принимать 

обоснованные решения по выбору инструментальных средств 

при решении управленческих и финансовых задач; 

использовать компьютерную технику в режиме пользователя 

для решения управленческих задач; использовать 

корпоративные автоматизированные системы. 

Навыки:  
решения управленческих задач с использованием новых 

информационных технологий; навыками самостоятельного 

усвоения новых знаний в области информационных 

технологий; средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования с использованием 

электронных таблиц; навыками работы с органайзером для 

управления проектами; современными методами 

проектирования и эксплуатации информационных систем 

управления; методами и средствами защиты коммерческой 

информации. 

ПК-1– 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, 

Знания:  
основные этапы развития менеджмента как науки и 

профессии; принципы развития и закономерности 

функционирования организации; роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации; содержание основных 

теорий мотивации, лидерства и власти; структуру и основные 

элементы среды организации; стадии групповой динамики. 

Умения:  
использовать средства анализа внешних и внутренних 

факторов деятельности организации; выявлять проблемы 

организационных структур и разрабатывать предложения по 

их совершенствованию.  

Навыки:  
методами реализации основных управленческих функций; 

навыками анализа проблем управления в различных 

организациях; современными технологиями эффективного 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

умений проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; формирования и оценки процессов руководства 

и лидерства в организациях.  

 

ПК-2 – владение 

различными способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе, в межкультурной 

среде 

Знания:  
основные характеристики социального партнерства как 

гуманитарного феномена; основные принципы и механизмы 

социального партнерства, эффективные способы его 

использования; причины, процесс протекания социальных 

конфликтов и способы их разрешения.  

 

Умения:  
использовать положения нормативных и регламентирующих 

документов в практике социального партнерства; выявлять 

эффективных и неэффективных субъектов партнерства и 

проектировать эффективные коммуникации на основе 

современных теорий управления персоналом; производить 

подготовку и организацию партнерских переговоров.  

 

Навыки:  
сотрудничества с профсоюзами; составления трудовых 

соглашений, коллективных договоров; разрешения 

социальных конфликтов (первичные навыки).  

 

ПК-3 – владение 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Знания:  
основные понятия стратегического менеджмента: миссию и 

стратегические цели компании, иерархию формирования 

стратегий, сущность функциональных стратегий, 

конкурентных стратегий, стратегий внешнего роста, 

процедуру принятия сбалансированных управленческих 

решений в области стратегического управления 

Умения:  
анализировать и оценивать факторы внешней и внутренней 

среды организаций социальной и производственной сферы; 

выбирать и обосновывать стратегические направления 

развития организаций социальной и производственной сферы; 

разрабатывать стратегический план развития организаций 

социальной и производственной сферы; управлять группами 

влияниями в организаций социальной и производственной 

сферы.  

самостоятельно осуществлять сбор и поиск стратегической 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

информации, определять способы ее обработки, анализа, 

представления и передачи с целью подготовки 

сбалансированных управленческий решений и разработки 

стратегии предприятия; документально оформлять стратегию 

предприятия и осуществлять управление ее реализацией 

Навыки:  
Владения методами анализа факторов внешней и внутренней 

среды организаций социальной и производственной сферы; 

методами внутреннего анализа ресурсов организаций 

социальной и производственной сферы; методами разработки 

стратегии организаций социальной и производственной 

сферы; приемами и методами стратегического партнерства. 

ПК-4 – 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 в операциями 

на мировых рынках 

Знания:  

основные категории и понятия финансового менеджмента; 

основы финансового анализа для оценки финансовых 

параметров; подходы и стратегии управления финансами, 

основные финансовые механизмы, методический 

инструментарий для разработки и реализации управленческих 

решений; 

Умения:  
применять основные методы финансового менеджмента в 

оценке активов, капитала; проводить финансовый анализ, 

анализ рыночных и специфических рисков; анализировать 

типовые финансовые ситуации; правильно интерпретировать 

основные финансовые показатели и модели; формировать и 

интерпретировать информацию в области управления 

инвестициями, активами и капиталом; формировать 

финансовую и инвестиционную политику в процессе 

принятия эффективных управленческих решений;  

Навыки:  

Владения финансовым инструментарием для реализации 

эффективных управленческих решений; навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом развития финансовых рынков и 

институтов; навыками принятия правильных финансовых и 

инвестиционных решений. 

ПК-5 – способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

Знания:  
теоретические основы организации и функционирования 

предприятия; методы принятия предпринимательских 

решений; принципы и методы оценки предпринимательской 

деятельности; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; сущность виды и условия 

предпринимательской ответственности. 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

сбалансированных 

управленческих решений 

Умения:  
принимать сбалансированные предпринимательские решения;  

осуществлять построение оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности, основанной на 

взаимосвязи функциональных стратегий. 

Навыки:  
владеть групповыми методами реализации основных 

управленческих функций (принятия решений); навыками 

управления группой при принятии управленческих решений. 

ПК-6 способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

Знания: 

основные виды и элементы проектов; важнейшие принципы, 

функции и методы управления проектом; порядок разработки 

проектов; принципы построения организационных структур 

управления проектами; источники, формы и принципы 

организации проектного финансирования, роль инноваций в 

деятельности предприятия; инновационную среду; процесс 

организации инновационной деятельности; методику расчета 

затрат, эффекта и эффективности организации инновационной 

деятельности; 

Умения:  
рассчитывать показатели эффективности различных вари-

антов проекта и выбрать оптимальный вариант; планировать 

затраты на производство и реализацию продукции, 

рассчитывать финансовые потоки по проекту; управлять 

работами по проекту; управлять ресурсами проекта; управлять 

рисками по проекту.  

Навыки:  
владеть навыками использования современных проектных 

технологий, навыками организации инновационной 

деятельности; современными технологиями оценки 

инновационного потенциала и инновационной активности 

организации; методиками расчета эффекта и эффективности 

инновационной деятельности 

ПК-7 – владение 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

Знания:  
принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; механизмы реализации управленческих 

решений; основные элементы управления.  

Умения:  
ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных управленческих функций;  

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию.  

Навыки:  
реализации основных управленческих функций (принятие 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

решений, организация, мотивирование и контроль);  

составления и реализации бизнес-планов, а также составления 

коммерческих соглашений, договоров и контрактов; 

современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации.                                                                                                                                    

ПК-8 – владение 

навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Знания:  
состав и содержание инфраструктуры инновационного 

менеджмента; различные модели инновационного 

менеджмента. 

Умения:  
осуществлять выбор модели инновационного менеджмента, 

адекватной условиям конкретной организации; разрабатывать 

сетевую и программно-целевую модель инновационного 

менеджмента в организации.  

Навыки:  
владеть понятийным аппаратом в сфере инновационной 

деятельности.  

ПК-9 способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение 

Знания: современный инструментарий и механизмы оценки 

факторов макроэкономической среды на функционирование 

хозяйствующего субъекта и органов государственного и 

муниципального управления, мотивы и модели 

покупательского поведения. 

Умения: оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, 

анализировать поведение потребителей с целью 

формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций 

Навыки: владеть навыками использования методов 

управления рисками, определения ожидаемого ущерба в 

денежном выражении; разработки мер противодействия 

рискам, угрозам и факторам неопределѐнности, 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

антикризисных мероприятий. 

 

ПК-10 владение 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знания: виды управленческих решений и методы их 

принятия, основы и принципы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Умения: применять количественные и качественные методы 

анализа в ходе принятия управленческих решений, выбирать, 

анализировать и проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления. 

Навыки: владеть навыками построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей, 

методами математического моделирования организации 

систем управления. 

ПК-11 владение 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов 

Знания: основы электронного документооборота, принципы 

разработки и создания баз данных и их использование в 

информационных системах, процессы управления 

информационными ресурсами как совокупности 

регламентированных правил выполнения операций 

Умения: проводить анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; 

разрабатывать и создавать реляционные базы данных 

Навыки:  владеть информационными технологиями 

электронного документооборота;  навыками ведения баз 

данных по различным показателям;  навыками 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

ПК-12 Умение Знания: принципы проектирования межличностных, 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации 

проектов, направленных 

на развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

правления) 

групповых и организационных связей с деловыми партнерами, 

направленные на развитие организации. 

Умения: организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации. 

Навыки: владеть методами осуществления делового общения, 

современными технологиями и методами организации и 

поддержания связей с деловыми партнерами. 

ПК-13 умение 

моделировать бизнес-

процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Знания: предмет и задачи моделирования производственно-

экономических процессов на предприятии, общие принципы 

моделирования производственно-экономических процессов, 

классификацию экономико-математических моделей, области 

и границы их применения, основные этапы моделирования, 

основные программные средства моделирования 

Умения: грамотно поставить экономико-математическую 

задачу и обосновать критерий оптимальности, подготовить 

необходимую входную информацию, самостоятельно 

выделять наиболее существенные количественные и 

качественные связи моделируемого процесса, правильно 

выбрать базовую экономико-математическую модель для 

конкретной задачи разработать функционально-числовую 

экономико-математическую модель задачи, решить задачу с 

помощью стандартного программного обеспечения ПЭВМ, 

сделать анализ результатов решения, сформулировать 

конкретные выводы и предложения по совершенствованию 

управления деятельностью предприятия и принятию 

эффективных решений, интерпретировать модели и приходить 

к экономически состоятельным выводам по результатам их 

решения 

Навыки: владеть основными понятиями, приемами и 

методами моделирования производственно-экономических 

процессов на предприятии, приемами математической 

формулировки отдельных связей и условий моделируемого 

объекта, стандартными программами средствами решения 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

экономико-математических задач 

ПК-14 умение 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

Знания: основные принципы и стандарты финансового учета 

Умения: использовать принципы финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации 

Навыки: владеть методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования 

ПК-15 умение 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Знания: принципы, способы и методы оценки рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений 

Умения: оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений 

Навыки: владеть методами анализа рыночных и специфи-

ческих рисков, оценкой вероятности их наступления 

ПК-16 владение 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знания: основы инвестирования, виды инвестиционных 

проектов и способы их оценки, сущность финансового 

планирования и прогнозирования 

Умения: оценивать влияние инвестиционных решений на рост 

ценности компании 

Навыки: владеть методами оценки эффективности 

инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 способность 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

Знания: методику оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности, 

принципы выявления рыночных возможностей 

Умения: анализировать внешнюю среду организации, 

выявлять ее рыночные возможности и оценивать их влияние 

на формирование новых бизнес-моделей 

Навыки: владеть способностями оценки экономических и 

социальных условий осуществления предпринимательской 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

выявлять новые 

рыночные возможности 

и формировать новые 

бизнес-модели 

деятельности 

ПК-18 владение 

навыками бизнес-

планирования создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знания: технологию организации построения бизнес-плана 

проекта 

Умения: разрабатывать бизнес-проекты и проводить их 

оценку 

Навыки: владеть навыками разработки бизнес-плана создания 

и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продукции) 

ПК-19 владение 

навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Знания: концептуальные основы предпринимательской 

деятельности, ее сущность и инструментарий 

Умения: обосновывать потребность фирмы в привлечении 

заемных средств; составлять бизнес-план для организации; 

проанализировать бизнес-план и организовать его 

презентацию 

Навыки: владеть специальной экономической терминологией 

и современным аналитическим инструментарием данной 

дисциплины; современными методами планирования и 

управления в бизнесе; методикой планирования 

предпринимательской деятельности и практическими 

навыками разработки бизнес-планов организации, владеть 

навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

ПК-20 владением 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур  

Знания: виды и типовые формы организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

Умения: собирать информацию, необходимую для подготовки 

организационных и распорядительных документов, 

разрабатывать организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

Навыки: владеть: инструментами оценки качества 

составления организационных и распорядительных 

документов 

 

 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 
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подготовки  38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

Производственный менеджмент агропромышленного комплекса представлено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы  

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня 

сформированности 

компетенции 

1 2 

Обучающийся не знает значительной части теоретического 

материала, плохо ориентируется в основных понятиях и 

определениях, не умеет пользоваться теоретическим материалом на 

практике, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и 

неточности. 

ниже порогового 

уровня  

(неудовлетворительн

о) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического 

материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, допускает неточности в 

формулировках, нарушает логическую последовательность в 

изложении материала. 

пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и 

практического материала, в целом успешное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы 

допускает несущественные неточности. 

продвинутый 

уровень  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики 

применения теоретического материала в реальных производственных 

условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично 

излагает материал, не затрудняется с ответом при постановке 

производственной задачи. 

высокий уровень  

(отлично) 

 

4. Материалы для оценки результатов освоения образовательной  

программы 

 

4.1. Результатом освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

Производственный менеджмент агропромышленного комплекса  является 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных (профессионально-специализированных – при наличии во 

ФГОС ВО) компетенций.  

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы сводится к процедуре ВКР  и результатов еѐ защиты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в таблице 

3.  
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Таблица 3 - Критерии оценивания ВКР  

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы 

– работа не носит самостоятельного исследовательского 

характера; 

– работа носит самостоятельный исследовательский характер 

– работа носит рационализаторский, изобретательский характер 

2 Актуальность работы 
– тема работы не актуальна 

– тема работы актуальна 

3 
Цели и задачи 

работы 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не 

соответствуют теме исследования 

– цели и задачи четко и правильно сформулированы, 

соответствуют теме исследования 

4 Научная новизна 

– результаты исследования не имеют научной новизны 

– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные 

или сформулированы новые, но недостаточно четко 

обоснованные положения 

– получены новые данные или сформулированы и доказаны 

новые четко обоснованные положения 

5 
Оригинальность 

подхода 

– традиционная тематика работы 

– в основе работы лежит тематика по новым перспективным 

направлениям науки 

– в работе имеются новые идеи по перспективным 

направлениям науки 

6 Личный вклад автора 

– личный вклад автора в исследование незначителен 

– личный вклад автора составляет менее половины содержания 

исследования 

– личный вклад автора составляет более половины содержания 

исследования 

– исследование выполнено автором полностью самостоятельно 

7 
Практическая 

значимость 

– работа не имеет практического значения 

– работа интересна и имеет практическое значение 

8 
Соответствие 

содержания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям 

и задачам 

– содержание не во всем соответствует сформулированной 

теме, целям и задачам 

– содержание точно соответствует сформулированной теме, 

целям и задачам 

9 
Методика 

исследований 

– выбор методик некорректен 

– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют 

достаточных затрат времени 

– освоены сложные, но универсальные методики 

– модифицированы или адаптированы существующие методики 

– разработаны собственные методики исследования 

10 
Математическая 

обработка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки 

результатов 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– в работе использованы простейшие средства математической 

обработки результатов 

– в работе использованы средства статистической обработки 

результатов 

11 

Объѐм 

анализируемого 

материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не 

позволяет сделать достоверных выводов 

– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет 

сделать достоверные выводы 

– большой объем анализируемого материала, позволяющий 

сделать достоверные выводы 

12 Выводы 

– выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным 

задачам или недостоверны 

– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные 

или их достоверность вызывает некоторые сомнения 

– выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 

13 
Качество 

оформления работы 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к 

оформлению выпускных работ 

– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству 

требований, предъявляемых к выпускным работам 

– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

выпускным работам 

14 
Язык и стиль 

изложения материала 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит 

ошибки и опечатки 

– работа написана научным языком, соответствует нормам 

русского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 

15 
Обзор литературных 

источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования, 

не содержит работ ведущих ученых 

– в достаточной степени отражает информацию по теме 

исследования, но не содержит работ на иностранных языках 

– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих 

ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 

на иностранных языках 

16 Иллюстрации 

– иллюстративный материал в работе представлен 

недостаточно 

– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, 

графики, схемы, диаграммы и т.д. 

– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные 

авторские рисунки 

 

4.4. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает 

сути работы. 

– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в 

структуре 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает 

суть работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 

слайды презентации, не укладывается в лимит времени 

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик 

ссылается на слайды презентации, но недостаточно 

комментирует их 

– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает 

текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует 

их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает 

восприятию, много лишнего текста, содержит большие 

таблицы, иллюстративный материал недостаточен 

– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные 

недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал 

без заголовков или подписей данных и т.д. 

– соответствует всем требованиям к презентации 

4 Защита 

– не может ответить на вопросы 

– даны ответы на большинство вопросов 

– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 

5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

  

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в следующем 

порядке: 

- представление обучающегося членам ГЭК секретарем; 

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об 

основных результатах ВКР (не более 15 минут).  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада 

обучающегося. Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на 

иностранном языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера 

с целью выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения 

ориентироваться в вопросах специальности; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

- зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 

- заслушивание рецензии на ВКР (при наличии); 

- ответы обучающегося на замечания рецензента; 

- с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и 

желающие выступить из числа присутствующих на защите; 
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- предоставляется заключительное слово студенту-выпускнику в ответ 

на выступления; 

- после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК 

выясняет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии 

они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испытания ГЭК 

обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку, руководствуясь критериями оценки 

результатов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение обучающимся государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует 

следующим критериям: 

1. Работа носит исследовательский (рационализаторский, 

изобретательский) характер; 

2. Тема работы актуальна; 

3. Четко сформулированы цель и задачи исследования; 

4. Работа отличается определенной новизной; 

5. Работа выполнена обучающимся самостоятельно; 

6. Работа имеет прикладной или теоретическое характер; 

7. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с 

собственными результатами и аргументированные выводы; 

8. В тексте имеется ссылки на все литературные источники; 

9. Содержание работы полностью раскрывает тему, цель и задачи 

исследования; 

10. Выбранные методики исследования целесообразны. 

11. В работе использованы средства математической или статистической 

обработки данных; 

12. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет 

сделать достоверные выводы; 

13. Исследуемая проблема достаточно раскрыта; 

14. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

полученные результаты и соответствуют поставленным задачам. 

15. ВКР написана с соблюдением всех требований к структуре, 

содержанию и оформлению. 

16. Работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам 

русского литературного языка, работа не содержит грубых опечаток и 

орфографических ошибок. 
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17. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями. 

18. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе 

выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследования. 

19. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 

работы. 

20. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и умение 

вести научную дискуссию, обладает культурой речи. 

21. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комментирует 

их. 

22. Презентация отражает содержание работы и соответствует 

предъявляемым требованиям. 

23. Даны четкие ответы на вопросы. 

24. Рецензент оценивает работу на «хорошо» или «отлично». 

25. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 

недочетов не имеет принципиальный характер. 

 

Оценка «хорошо» – оценка может быть снижена за следующие 

недостатки: 

1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся 

информационные источники по теме исследования; 

2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не 

соответствует нормам русского языка; 

3. Недостаточно представлен иллюстративный материал; 

4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» – оценка может быть снижена за 

следующие недостатки: 

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глубине 

проведенного исследования. 

2. Анализ материала носит фрагментарный характер. 

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения. 

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для 

освещения темы материал. 

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие 

технические погрешности. 

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 
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7. На защите студент не сумел достаточно четко изложить основные 

положения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на 

вопросы членов комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

1. Цель и задачи ВКР сформулированы некорректно или не 

соответствуют теме исследования. 

2. Основные выводы не соответствуют задачам исследования. 

3. Содержание ВКР не соответствует теме работы. 

4. Студент не ориентируется в материале работы и не ответил ни на один 

вопрос при защите. 

 

Оценочные материалы рассмотрены на 

заседании кафедры «Менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК 

27 августа 2019 г. (протокол № 1), 

Организация производства и управление 

бизнесом в АПК 27 августа 2019 г. (протокол 

№ 1. 

 
 


