


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.19 «Менеджмент» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3; ОПК-4 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность менеджмента, его 

цели, задачи, принципы и 

функции; основные этапы 

развития менеджмента 

планировать и анализиро-

вать свою управленческую 

деятельность, формулиро-

вать свои собственные цен-

ностные ориентиры 

понятийным аппаратом в обла-

сти менеджмента; навыками 

применения современных ин-

струментов менеджмента для 

решения практических задач 

ОПК-4 способностью находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность 

понятия, виды и принципы 

обоснования принятия эф-

фективных организационно-

управленческих решений 

искать нестандартные 

управленческие решения, 

брать на себя ответствен-

ность за их выполнение; 

разрешать сложные, кон-

фликтные и непредсказуе-

мые управленческие ситуа-

ции 

технологией и методами при-

нятия эффективных организа-

ционно-управленческих реше-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать сущность менедж-

мента, его цели, задачи, 

принципы и функции; 

основные этапы развития 

менеджмента (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

сущности менеджмента, 

его цели, задачи, принци-

пы и функции; основные 

этапы развития менедж-

мента / Отсутствие знаний 

Неполные знания сущности 

менеджмента, его цели, 

задачи, принципы и функ-

ции; основные этапы раз-

вития менеджмента 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности менедж-

мента, его цели, задачи, 

принципы и функции; ос-

новные этапы развития 

менеджмента 

Сформированные и система-

тические знания сущности 

менеджмента, его цели, 

задачи, принципы и функ-

ции; основные этапы раз-

вития менеджмента 

Уметь планировать и 

анализировать свою 

управленческую деятель-

ность, формулировать 

свои собственные цен-

ностные ориентиры (ОК-

3) 

Фрагментарное умение пла-

нировать и анализировать 

свою управленческую де-

ятельность, формулиро-

вать свои собственные 

ценностные ориентиры / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пла-

нировать и анализировать 

свою управленческую де-

ятельность, формулиро-

вать свои собственные 

ценностные ориентиры 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение планировать и 

анализировать свою 

управленческую деятель-

ность, формулировать 

свои собственные цен-

ностные ориентиры 

Успешное и систематическое 

умение планировать и ана-

лизировать свою управ-

ленческую деятельность, 

формулировать свои соб-

ственные ценностные ори-

ентиры 

Владеть понятийным ап-

паратом в области ме-

неджмента; навыками 

применения современных 

инструментов менедж-

мента для решения прак-

тических задач (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние понятийного аппарата 

в области менеджмента; 

навыков применения со-

временных инструментов 

менеджмента для решения 

практических задач / От-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение понятийного аппа-

рата в области менедж-

мента; навыков примене-

ния современных инстру-

ментов менеджмента для 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков понятийного 

аппарата в области ме-

неджмента; навыков при-

менения современных ин-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

понятийного аппарата в 

области менеджмента; 

навыков применения со-

временных инструментов 

менеджмента для решения 



сутствие навыков решения практических за-

дач 

струментов менеджмента 

для решения практиче-

ских задач 

практических задач  

Знать понятия, виды и 

принципы обоснования 

принятия эффективных 

организационно-

управленческих решений 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания 

понятий, видов и принци-

пов обоснования принятия 

эффективных организаци-

онно-управленческих ре-

шений / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания поня-

тий, видов и принципов 

обоснования принятия 

эффективных организаци-

онно-управленческих ре-

шений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания понятий, ви-

дов и принципов обосно-

вания принятия эффек-

тивных организационно-

управленческих решений 

Сформированные и систе-

матические знания поня-

тий, видов и принципов 

обоснования принятия эф-

фективных организацион-

но-управленческих реше-

ний 

Уметь искать нестан-

дартные управленческие 

решения, брать на себя 

ответственность за их 

выполнение; разрешать 

сложные, конфликтные и 

непредсказуемые управ-

ленческие ситуации 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

искать нестандартные 

управленческие решения, 

брать на себя ответствен-

ность за их выполнение; 

разрешать сложные, кон-

фликтные и непредсказу-

емые управленческие си-

туации / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

искать нестандартные 

управленческие решения, 

брать на себя ответствен-

ность за их выполнение; 

разрешать сложные, кон-

фликтные и непредсказу-

емые управленческие си-

туации  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение искать не-

стандартные управленче-

ские решения, брать на 

себя ответственность за их 

выполнение; разрешать 

сложные, конфликтные и 

непредсказуемые управ-

ленческие ситуации 

Успешное и систематиче-

ское умение искать не-

стандартные управленче-

ские решения, брать на се-

бя ответственность за их 

выполнение; разрешать 

сложные, конфликтные и 

непредсказуемые управ-

ленческие ситуации 

Владеть технологией и 

методами принятия эф-

фективных организаци-

онно-управленческих 

решений (ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние технологии и методов 

принятия эффективных 

организационно-

управленческих решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технологии и мето-

дов принятия эффектив-

ных организационно-

управленческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние технологии и методов 

принятия эффективных 

организационно-

управленческих решений  

Успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гии и методов принятия 

эффективных организаци-

онно-управленческих ре-

шений  

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с за-

дачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затруд-

няется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает принятое ре-

шение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-

вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ  

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями и ошибками выполняет практические работы  

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список экзаменационных вопросов 
1. Понятие «управление». Состояние управления современной российской макро- и микроэко-

номикой. 

2. Необходимость совершенствования организации управления в России. 

3. Особое значение антикризисного менеджмента в современных условиях. 

4. Понятие и сущность менеджмента. 

5. Цели, задачи и значение менеджмента. 

6. Технологии менеджмента. 

7. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. 

8. Виды менеджмента. 

9. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

10. Школа научного управления. 

11. Классическая (административная) школа управления. 

12. Школа психологии и человеческих отношений. 

13. Количественная школа (школа науки управления). 

14. Опыт менеджмента за рубежом: зарубежные модели менеджмента. 

15. Особенности, возможности и пути использования менеджмента в России. 

16. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

17. Система управления предприятиями и ее виды. 

18. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. 

19. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функциональная и 

линейно-функциональная структуры. 

20. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и дивизио-

нальная структуры. 

21. Органический тип организационных структур управления. 

22. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 

23. Организационный менеджмент и его значение для предприятия. 

24. Виды полномочий и их распределение. 

25. Централизация и децентрализация управления. Координация в организационном процессе. 

26. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их мониторинг. 

27. Внутренняя среда предприятия. 

28. Внешняя среда предприятия. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

29. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

30. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный процесс. 

31. Виды коммуникаций их совершенствование. 

32. Система информационных коммуникаций. 

33. Стратегический менеджмент: понятие и сущность. 

34. Принципы, функции и процесс стратегического менеджмента. 

35. Ситуационный менеджмент: анализ и управление ситуацией. 

36. Финансовый менеджмент и его роль в системе современного менеджмента. 

37. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

38. Основные качества менеджера и особенности его работы. 

39. Этика делового общения. 

40. Управление конфликтами. 

41. Психология менеджмента. 

42. Корпоративная культура. 

43. Организационное поведение. 



44. Система мотиваций в менеджменте. 

45. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

46. Управление рисками. 

47. Антикризисное управление. 

48. Международный менеджмент. Особенности управления внешнеэкономическими связями. 

49. Эффективность менеджмента: подходы, типы, выбор показателей. 

50. Пути повышения эффективности менеджмента. 

 
3.2. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 

 

Направление подготовки                                     Утверждено на заседании кафедры 

_________38.03.01___________                                  _Экономики и управления 

Дисциплина   Менеджмент                                         от «___»__________20___г. 

Курс ___ Семестр  ____                                                         протокол № ___ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

 

1. Понятие «управление». Состояние управления современной российской макро- и мик-

роэкономикой 

2. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их мониторинг 

 
  
Зав. кафедрой     _________           Экзаменатор          _________              Украинцева И.В. 
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