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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-6 7 (4) 

ОПК-2 7 (4) 

 
 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не знает не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не умеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть (соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не владеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

 
Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 

 

 

 

 
Знать 

(соответствует 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 



таблице 1 РП) Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, затрудняется 

оценить результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 

 Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавров. 



Тематика рефератов 

1. История развития   менеджмента. Школы и подходы в истории 

менеджмента. 

2.Организационные структуры управления предприятием в рыночной 

экономике. 

3.Организационное проектирование и развитие. 

4. Человек как главный фактор в управлении организацией. Особенности 

управления группой и ее динамикой. 

5. Командный менеджмент предприятия. Конфликты и стратегии их 

преодоления. 

6. Основы руководства, власти, лидерства и стили управления. 

7. Управление организационной культурой и имиджем предприятия. 

8.Факторы эффективности менеджмента и методы оценки 

эффективности управления. 

9. Современные тенденции развития информационного и 

интеллектуального менеджмента. 

10. Сущность реструктуризации и ее значение в условиях 

экономического кризиса. 

11.Оптимизация процесса целеполагания в организации. 

12.Методы анализа организационных и управленческих структур. 

13.Оценка эффективности управления. 

14.Зависимость управления организацией от ее миссии и видения. 

15.Управленческий контроль: формы и средства реализации, анализ 

хозяйственной деятельности. 

16.Управление сопротивлением при проведении стратегических 

преобразований. 

17.Управление качеством производства. 

18.Применение теорий мотивации на практике. 

19.Техника принятия управленческих решений. 

20.Управление международной деятельностью фирм. 

21. Персональное развитие в организации: аспекты карьеры 

работника. 

22. Лидерство в организационном поведении. 

23. Влияние стиля руководства на эффективность управления. 

24. Проблемы оценки и улучшения социально-психологического 

климата в коллективе. 

25.Особенности мотивации в разных культурах. 

26.Управление трудовыми противоречиями и конфликтами в 

организациях. 

27.Перемены в организации и управление ими. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента 
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2. Характерные черты и стадии менеджмента. 

3. Школы менеджмента. 

4. Опыт менеджмента за рубежом. 

5. Развитие управленческой мысли в России. Особенности Российского 

менеджмента. 

6. Закономерности и принципы менеджмента. 

7. Понятие и сущность внешней среды в бизнесе. 

8. Среда косвенного воздействия. 

9. Среда прямого воздействия. 

10. Содержание внутренней среды организации. 

11. Классификация технологий по Вудворду и Томпсону. 

12. Понятие и классификация целей и их функций. 

13. Понятие миссии, функции миссии, «Дерево целей». 

14. Стратегия фирмы. Классификация стратегий. 

15. Экономический механизм управления. 

16. Организационно-распределительный механизм управления. 

17. Социальный механизм управления. 

18. Психологический механизм управления. 

19. Сущность информации и ее роли в менеджменте. 

20. Типы информации. 

21. Внутрифирменная система информации. 

22. Понятие и сущность коммуникаций, их виды. 

23. Понятие и сущность управленческих решений в менеджменте. 

24. Классификация управленческих решений. 

25. Технология принятия решений. 

26. Способы и методы реализации решений. 

27. Правовое регулирование образования и функционирования 

предприятий. 

28. Система органов государственного управления АПК. 

29.Структура управления, ее свойства, виды. 

30. Стратегический менеджмент, этапы и разновидности. 

31.Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

32. Стратегическое планирование, его цели и задачи. 

33. Текущее планирование, цели и задачи. 

34. Содержание организационных полномочий, их виды. 

35. Централизация и децентрализация полномочий. 

36. Контроль как функция менеджмента, цели и задачи, принципы и 

объекты контроля. 

37. Виды и стадии управленческого контроля. 

38. Управление по отклонениям. 

39.Мотивация и ее виды. 

40. Содержательные теории мотивации. 

41.Процессуальные теории мотивации. 

42. Системный подход к управлению производством. 
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43. Характеристика производственного процесса. 

44. Оперативное управление, цели, задачи и функции. 

45. Диспетчерская служба, задачи, функции и ее регламентирование. 

46. Понятие и виды предпринимательского риска. 

47. Виды потерь в предпринимательской деятельности. 

48. Управление рисками. 

49. Эффективность менеджмента, критерии и показатели 

50. Сущность и цели инновационного менеджмента. 

51. Методика разработки инновационной политики. 

52. Понятие и признаки банкротства (несостоятельности). 

53. Особенности механизма банкротства. 

54. Кадровый менеджмент, цель, принципы. 

55. Кадры управления, кадровая политика. 

56. Подбор и адаптация кадров. 

57. Понятие коллектива, признаки и виды. 

58. Пути формирования коллектива 

59. Психологическая структура личности, элементы, факторы 

формирования индивидуальности. 

60. Личность и коллектив. 

61.Понятие власти. Власть и лидерство.  

62. Руководитель и лидер. Качества современного руководителя. 

63. Понятие стиля руководства и его типы. 

64. Деловой этикет. Профессиональная этика. 

65. Понятие конфликта, классификация конфликтов. 

66. Управление конфликтной ситуацией. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине в 7 семестре 

предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 
 
Не зачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


