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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОПОП

В результате изучения дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Организация 
внешних коммуникаций н на предприятиях АПК» обучающиеся, в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 
Агрономия, , формируют следующие компетенции:

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); способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).

Таблица 1
Паспорт компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы

Компетенция Структурные Этапы Виды Оценочные
Код Наименовани элементы формирова занятий для средства для

е компетенции (в ния формирова оценки уровня
результате компетенци ния сформированност
освоения и в компетенци и компетенции

дисциплины процессе и
обучающий освоения

должен знать, ОПОП
уметь, владеть) (семестр)

1 2 3 4 5 6
ПК-2 владением знает:виды и 9 лекции, тестовые

различными особенности практичес задания/практиче
способами межличностных, кие занятия ская работа/
разрешения групповых и деловая игра.
конфликтных организационных
ситуаций при коммуникаций в
проектирован корпорациях
ии основные
межличностн стратегии
ых, преодоления
групповых и конфликтов в
организацион корпорации.
ных умеет:ставить
коммуникаци цели и
й на основе формулировать
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современных 
технологий 
управления 
персоналом, в 
том числе в 
межкультурн 
ой среде

задачи, связанные 
с реализацией 
профессиональных 
функций в 
управлении 
корпорацией
владеет:способам
и разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом

ПК-5 способностью 
анализироват 
ь взаимосвязи 
между
функциональ
ными
стратегиями
компаний с
целью
подготовки
сбалансирова
нных
управленческ 
их решений

знает: виды и 
механизм 
контроля по 
времени
осуществления и
по субъектам
контроля;
признаки
корпоративного
менеджмента,
функциональные
особенности
корпоративного
управления; типы
организационных
структур
корпораций, виды 
управленческих 
решений и методы 
их принятия в 
корпорациях

9 лекции, 
практическ 
ие занятия

тестовые 
задания/практиче 
ская работа/ 
деловая игра.

умеет: анализиров 
ать взаимосвязи 
между
функциональными
стратегиями
компаний с целью
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений
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владеет: методами 
анализа
спланированных и
достигнутых
результатов и
целей корпораций;
методами
эффективных
корпоративных
коммуникаций.
методами
реализации
основных
управленческих
функций
(планирование,
организация,
мотивирование и
контроль)в
процессе
управления
корпорацией

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Перечень оценочных средств
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Представление оценочного 
средства в ФОС

1 практическая работа средство, направленное на 
изучение практического 
хода тех или иных 
процессов, исследование 
явления в рамках заданной 
темы с применением 
методов, освоенных на 
лекциях, сопоставление 
полученных результатов с 
теоретическими 
концепциями, 
осуществление 
интерпретации полученных 
результатов, оценивание 
применимости полученных 
результатов на практике

практические работы

2 Тестирование метод, который позволяет 
выявить уровень знаний, 
умений и навыков, 
способностей и других 
качеств личности, а также 
их соответствие 
определенным нормам

банк тестовых заданий



путем анализа способов 
выполнения обучающимися 
ряда специальных заданий

3 Доклад цель подготовки а, доклада 
-  научить обучающегося 
овладевать теорией, 
самостоятельно работать с 
литературными 
источниками, обобщать 
материал, полученный в 
результате проведенной 
работы.

темы докладов

4 Контрольная работа самостоятельный труд 
обучающегося, который 
способствует углубленному 
изучению пройденного 
материала.

задания к контрольной 
работе
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Программа оценивания контролируемой дисциплины
Таблица 3

№
п/п

Контролируемые разделы 
(темы дисциплины)

Код 
контролиру 

емой 
компетенци 

и (или ее 
части)

Наименование 
оценочного средства

1 2 3 4
1 Сущность и признаки 

корпоративного менеджмента.
ПК-5 доклад, письменное тестирование, ответы 

на вопросы.
2 Эволюция корпоративного 

менеджмента.
ПК -5 доклад, ответы на вопросы, решение 

ситуационных задач.
3 Функции и 

функциональные 
направления менеджмента 
корпорации.

ПК-5 доклад, решение ситуационных задач, 
ответы на вопросы.

4 Методологические основы 
принятия управленческих 
решений в корпорациях.

ПК-5 доклад, решение ситуационных 
задач,ответы на вопросы.

5 Коммуникационный процесс в 
корпорациях.

ПК-2 Ответы на вопросы, решение 
ситуационных задач, контрольная работа.

6 Современные технологии 
управления персоналом 
корпорации в стратегии 
преодоления конфликтов.

ПК -2
доклад, решение ситуационных задач, 

решение ситуационных задач,ответы на 
вопросы.

Таблица 3
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине 
«Корпоративный менеджмент на предприятии АПК» на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания

Код 
компетенц 
ии, этапы 
освоения 

компетенц 
ии

Планируе
мые

результат
ы

обучения

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
ниже порогового 

уровня 
(неудовлетворит 

ельно)

пороговый
уровень

(удовлетворите
льно)

продвинутый
уровень
(хорошо)

высокий
уровень

(отлично)

1 2 3 4 5 6
ПК-2,
9 семестр

знает: обучающийся не 
знает
значительной
части
программного
материала,
плохо
ориентируется в 
материале, не

обучающийся
демонстрирует
знания только
основного
материала,
например,
называет
особенности
межличностны

обучающийся 
демонстрируе 
т знание 
материала, но 
не вполне 
уверенно 
определяет 
виды и 
особенности

обучающийся
демонстрирует
знание
материала,
свободно
определяет
виды и
особенности
межличностны
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может назвать 
виды и 
особенности 
межличностных, 
групповых и 
организационны 
х коммуникаций 
в корпорациях 
основные 
стратегии 
преодоления 
конфликтов в 
корпорации.

х, групповых и 
организационн 
ых
коммуникаций 
в корпорациях, 
но испытывает 
значительные 
затруднения 
при
определении
основные
стратегии
преодоления
конфликтов в
корпорации, не
знает деталей,
допускает
неточности в
формулировках
, нарушает
логическую
последовательн
ость в
изложении
программного
материала

межличностн
ых,
групповых и
организацион
ных
коммуникаци 
й в
корпорациях,
не вполне
уверенно
выделяет
основные
стратегии
преодоления
конфликтов в
корпорации.

х, групповых и 
организационн 
ых
коммуникаций
в корпорациях
основные
стратегии
преодоления
конфликтов в
корпорации.

умеет: не умеет ставить 
цели и
формулировать
задачи,
связанные с
реализацией
профессиональн
ых функций в
управлении
корпорацией,доп
ускает
существенные
ошибки,
неуверенно, с
большими
затруднениями
выполняет
самостоятельну
ю работу,
большинство
заданий,
предусмотренны
х программой
дисциплины, не
выполнено.

в целом 
успешное, но 
не системное 
умение ставить 
цели и
формулировать 
задачи, 
связанные с 
реализацией 
профессиональ 
ных функций в 
управлении 
корпорацией.

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
ставить цели 
и
формулироват 
ь задачи, 
связанные с 
реализацией 
профессионал 
ьных функций 
в управлении 
корпорацией.

без видимых 
затруднений 
умеет ставить 
цели и
формулировать 
задачи, 
связанные с 
реализацией 
профессиональ 
ных функций в 
управлении 
корпорацией.
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владеет обучающийся не в целом в целом успешное и
навыкам владеет успешное, но успешное, но системное
и: навыками не системное содержащее владение

конфликтных владение отдельные навыками
ситуаций при навыками пробелы или разрешения
проектировании разрешения сопровождаю конфликтных
межличностных, конфликтных щееся ситуаций при
групповых и ситуаций при отдельными проектировани
организационны проектировани ошибками и
х коммуникаций и владение межличностны
на основе межличностны навыками х, групповых и
современных х, групповых и способами организационн
технологий организационн разрешения ых
управления ых конфликтных коммуникаций
персоналом. коммуникаций

на основе
современных
технологий
управления
персоналом.

ситуаций при 
проектирован 
ии
межличностн
ых,
групповых и
организацион
ных
коммуникаци
й на основе
современных
технологий
управления
персоналом.

на основе
современных
технологий
управления
персоналом.

ПК-5, знает: обучающийся не обучающийся обучающийся обучающийся
9 семестр знает демонстрирует демонстрируе демонстрирует

значительной знания только т знание знание
части основного материала,вид материала
программного материала, ы и механизм (виды и
материала, а виды и контроля по механизм
именновиды и механизм времени контроля по
механизм контроля по осуществлени времени
контроля по времени я и по осуществления
времени осуществления субъектам и по субъектам
осуществления и и по субъектам контроля; контроля;
по субъектам контроля; признаки признаки
контроля; признаки корпоративно корпоративног
признаки корпоративног го о
корпоративного о менеджмента, менеджмента, менеджмента,
менеджмента, функциональн функциональ функциональн
функциональные ые особенности ные ые
особенности корпоративног особенности особенности
корпоративного о управления; корпоративно корпоративног
управления; типы го о управления;
типы организационн управления; типы
организационны ых структур типы организационн
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х структур корпораций, организацион ых структур
корпораций, виды ных структур корпораций,
виды управленчески корпораций, виды
управленческих х решений и виды управленчески
решений и методы их управленческ х решений и
методы их принятия в их решений и методы их
принятия в корпорациях, методы их принятия в
корпорациях, но не знает принятия в корпорациях),
плохо деталей, корпорациях, исчерпывающе
ориентируется в допускает не допускает и
материале, не неточности в существенны последователь
знает практику формулировках х неточностей но, четко и
применения , нарушает логично
материала, логическую излагает
допускает последовательн материал,
существенные ость в хорошо
ошибки изложении

программного
материала

ориентируется 
в материале, не 
затрудняется с 
ответом при 
видоизменении 
заданий

умеет: не умеет в целом в целом сформированн
анализировать успешное, но успешное, но ое умение
взаимосвязи не системное содержащие анализировать
между умение отдельные взаимосвязи
функциональны анализировать пробелы, между
ми стратегиями взаимосвязи умение функциональн
компаний с между анализироват ыми
целью функциональн ь взаимосвязи стратегиями
подготовки ыми между компаний с
сбалансированн стратегиями функциональ целью
ых компаний с ными подготовки
управленческих целью стратегиями сбалансирован
решений подготовки

сбалансирован
ных
управленчески 
х решений.

компаний с
целью
подготовки
сбалансирова
нных
управленческ 
их решений.

ных
управленчески 
х решений.

владеет обучающийся не в целом в целом успешное и
навыкам владеет успешное, но успешное, но системное
и: навыками не системное содержащее владение

анализа владение отдельные навыками
спланированных навыками пробелы или методами
и достигнутых анализа сопровождаю анализа
результатов и спланированны щееся спланированны
целей х и отдельными х и
корпораций; достигнутых ошибками достигнутых
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методами
эффективных
корпоративных
коммуникаций,
методами
реализации
основных
управленческих
функций
(планирование,
организация,
мотивирование и
контроль) в
процессе
управления
корпорацией,
допускает
существенные
ошибки, с
большими
затруднениями
выполняет
самостоятельну
ю работу,
большинство
предусмотренны
х программой
дисциплины не
выполнено

результатов и 
целей
корпораций;
методами
эффективных
корпоративных
коммуникаций,
методами
реализации
основных
управленчески
х функций
(планирование,
организация,
мотивирование
и контроль) в
процессе
управления
корпорацией

владение
навыками
методами
анализа
спланированн
ых и
достигнутых 
результатов и 
целей
корпораций;
методами
эффективных
корпоративны
х
коммуникаци
й,
методами
реализации
основных
управленческ
их функций
(планировани
е,
организация, 
мотивировани 
е и контроль) 
в процессе 
управления 
корпорацией

результатов и 
целей
корпораций;
методами
эффективных
корпоративных
коммуникаций,
методами
реализации
основных
управленчески
х функций
(планирование,
организация,
мотивирование
и контроль) в
процессе
управления
корпорацией.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

Освоения образовательной программы

3.1. Входной контроль

Входной контроль проводится на первом занятии. Цель входного 
контроля - проверка исходного уровня подготовленности обучающегося и 
оценка его соответствия требованиям, предъявляемым при изучении 
дисциплины. Максимальное число баллов, которое может набрать 
обучающийся на входном контроле, составляет не более 10 % от общего 
количества баллов дисциплины. Входной контроль путем письменного 
опроса осуществляет преподаватель, проводящий практическое занятие.



Вопросы для входного контроля призваны выявить имеющийся уровень 
знаний на начальном этапе изучения дисциплины представляют собой такой 
вид задания как вопросы входного контроля.

Критерии оценки входного контроля:

Оценка «отлично» ставится, если студент полно и развернуто, с 

использованием специальных терминов дал ответ на все поставленные 

вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется при условии понимания студентом 

существа вопроса, даны правильные, но недостаточно полно изложенные 

ответы на все поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не в полной 

мере понимает суть вопросов, ответил с ошибками на 50% поставленных 

вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при неверном ответе на более 

чем 50 % поставленных вопросов.

Вопросы входного контроля

1. Дайте определение понятию « менеджмент»
2. Сформулируйте главные направления работы менеджера.
3. Назовите качества, необходимые руководителю.
4. Назовите объект и субъект управления в менеджменте.
5. Поясните сущность и формы проявления законов организации: 

синергии, пропорциональности, самосохранения.
6. Дайте краткие определения следующим категориям: разделение 

труда, внешняя и внутренняя среда организации.
7. Какие существуют степени тяжести трудового процесса?
8. Назовите виды планов по временному признаку.
9. Назовите факторы, влияющие на стратегию организации.
10. Назовите виды потребностей работников.

3.2. Текущий контроль
Текущий контроль по дисциплине «Корпоративный менеджмент на 

предприятии АПК» позволяет оценить степень восприятия учебного 
материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем 
дисциплины.

Текущий контроль проводится в виде:
- тематического контроля: по итогам изучения отдельных тем 

дисциплины;



- рубежного контроля: по итогам изучения раздела или нескольких 
разделов дисциплины.

3.2 Доклады

В результате подготовки и представления аудитории подготовленного 
доклада обучающийся приобретает умение работать с литературой, навыки 
защиты собственной позиции по конкретному вопросу.

1) Доклад структурно проработанный, с использованием современных 
источников и литературы, владение проблематикой выступления, логичность 
и последовательность изложения материала, четкое аргументирование 
представленной позиции, оформленный по стандартам и требованиям 
оценивается в 0,5 баллов.

Доклад, мало проработанный структурно, с использованием отдельных 
современных источников и литературы, или с использованием одной-двух 
работ по указанной тематике, недостаточное владение проблематикой 
выступления, отсутствие логичности и последовательности изложения 
материала, затруднение с аргументированием представленной позиции, 
оформленный небрежно, с отклонениями по стандартам и требованиям 
оценивается в 0,2 балла.

Темы докладов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины 
«Организация внешних коммуникаций на предприятиях АПК»

№ п/п Темы докладов
1 2

1 Рационалистический подход в управлении корпорацией. Ф. Тейлор, Л. и 
Ф. Гилберты.

2 Процессный подход в управлении корпорацией. А.Файоль, г. Эмерсон.
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№ п/п Темы докладов
1 2
3 Школа человеческих отношений в управлении корпорацией. Э. Мейо, М.П. Фоллет, 

Д. Мак-Грегор.
4 Преимущества специализации в исследовании А.Смита.
5 Генри Форд и созданная им на основе специализации корпорация.
6 Бюрократизация управления в корпорациях.
7 Выбор стратегии как фактор успешной деятельности корпораций.
8 Китай приобретает мировое господство?
9 Партсипативное управление как основной фактор успешной деятельности японских 

корпораций.
10 Трансформация социальной ответственности бизнеса в период переходной 

экономики.
11 Японская модель корпоративного менеджмента.
12 Немецкая модель корпоративного менеджмента.
13 Англо-американская модель корпоративного менеджмента.
14 Виды рисков в управлении корпорацией.

Тематика докладов обуславливается степенью заинтересованности 

обучающегося определенным вопросом по теме дисциплины и желанием 

наиболее полно изучить и обсудить его на практическом занятии.

3.2.1. Творческий рейтинг
Максимальное количество баллов (творческий рейтинг) за семестр -3 

Максимальное количество баллов за 1 занятие -0,5
2) Оппонирование на занятии по сообщениям докладчиков -0,2

балла.
3) Дополнения к выступлениям по плану семинара с докладом- 0,2

балла.
4) Активное участие в деловой игре -  0,5 баллов.
5) Участие в научном исследовании под руководством преподавателя

-  3 балла.
6) Развернутый ответ на вопрос по теме лекции -  0,3 балла.
Ответ на вопрос по теме лекции при отсутствии последовательности

и логичности изложения -0,1 балл.
7) Посещение всех лекционных занятий в семестре - 1 балл.
8) Посещение всех практических занятий в семестре -  1 балл.



3.3. Письменное тестирование.

По дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» 
предусмотрено проведение письменного тестирования в качестве текущего 
контроля на практических занятиях.

Пример тестовых заданий, вариант 1 и 2.

Тестовые задания к практическому занятию №4

1 вариант

Укажите правильный ответ(ы).

1. Стиль руководства, базирующийся на широком привлече-нии 
сотрудников предприятия к процессу подготовки и приня-тия каких-либо 
решений:

а)авторитарный;
б)демократический;
в)либеральный.

2. Тип организационной структуры управления зависит от:

- специфики хозяйственной деятельности предприятия; характера - 
изготовляемой продукции (оказываемых услуг); технологии 
производства, его серийности и масштабов; территориального - 
расположения производственных мощностей.

3. По признаку функционального разделения труда создаются 
следующие отделы предприятия:

а) материально-технического обеспечения;
б) производственно-диспетчерский;
в) подготовки нового производства;
г) планово-экономический.



4. Организационная структура управления на предприятии строится 
по принципу подчинения нижестоящего органа вышестоящему.

а) утверждение верно для всех организационных структур управления;
б) утверждение неверно.

5. Важнейшие требования, предъявляемые к рациональной 
организационной структуре управления, следующие:

а) экономичность (минимальные затраты на выполнение 
уп-равленческих функций);

б) соответствие производственной структуре предприятия;
в) функциональная пригодность, надежность и обеспечение управления 

на всех уровнях;
г) минимальное количество уровней управления и рациональные связи 

между органами управления.


