


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.8 Теория менеджмента 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования 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 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи ме-

неджера в современной ор-

ганизации; типы организа-

ционных структур, их ос-

новные параметры и прин-

ципы их проектирования; 

теоретические основы фор-

мирования стратегии управ-

ления человеческими ресур-

сами организаций; принци-

пы целеполагания, виды и 

методы организационного 

планирования; принципы 

распределения и делегиро-

вания полномочий и ответ-

ственности между ступеня-

ми и звеньями управления 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ре-

ализацией профессиональ-

ных функций; проектиро-

вать, анализировать органи-

зационную структуру и раз-

рабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

методами реализации основ-

ных управленческих функций 

(принятие решений, организа-

ция, мотивирование и кон-

троль); навыками проектиро-

вания организационной струк-

туры и делегирования полно-

мочий; современным инстру-

ментарием управления челове-

ческими ресурсами 

 

 



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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать роли, функции и задачи менеджера в современной органи-

зации; типы организационных структур, их основные параметры 

и принципы их проектирования; теоретические основы форми-

рования стратегии управления человеческими ресурсами органи-

заций; принципы целеполагания, виды и методы организацион-

ного планирования; принципы распределения и делегирования 

полномочий и ответственности между ступенями и звеньями 

управления (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в области 

основ менеджмента: роли, функ-

ции и задачи менеджера в совре-

менной организации / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области основ менеджмен-

та: роли, функции и задачи мене-

джера в современной организации 

Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реали-

зацией профессиональных функций; проектировать, анализиро-

вать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; осуществлять планирование и реали-

зацию стратегии управления человеческими ресурсами органи-

заций; распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ставить 

цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профес-

сиональных функций / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение ставить 

цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профессио-

нальных функций 

Владеть методами реализации основных управленческих функ-

ций (принятие решений, организация, мотивирование и кон-

троль); навыками проектирования организационной структуры и 

делегирования полномочий; современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования основ 

менеджмента: методов реализа-

ции основных управленческих 

функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и кон-

троль) / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков использования основ ме-

неджмента: методов реализации 

основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) 



Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать роли, функции и 

задачи менеджера в со-

временной организации; 

типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; тео-

ретические основы фор-

мирования стратегии 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций; принципы целепола-

гания, виды и методы ор-

ганизационного планиро-

вания; принципы распре-

деления и делегирования 

полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управ-

ления (ОПК-3) 

Фрагментарные знания ти-

пов организационных 

структур, их основные па-

раметры и принципы их 

проектирования; теорети-

ческих основ формирова-

ния стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; принципов 

целеполагания, виды и 

методы организационного 

планирования; принципов 

распределения и делеги-

рования полномочий и от-

ветственности между сту-

пенями и звеньями управ-

ления/ Отсутствие знаний 

Неполные знания типов ор-

ганизационных структур, 

их основные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретических ос-

нов формирования страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; принципов целепо-

лагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципов рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания типов организаци-

онных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретических ос-

нов формирования страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; принципов целепо-

лагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципов рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния 

Сформированные и система-

тические знания типов ор-

ганизационных структур, 

их основные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретических ос-

нов формирования страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; принципов целепо-

лагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципов рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния 

Уметь ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функ-

ций; проектировать, ана-

лизировать организаци-

онную структуру и раз-

рабатывать предложения 

по ее совершенствова-

нию; осуществлять пла-

нирование и реализацию 

Фрагментарное умение про-

ектировать, анализировать 

организационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее совер-

шенствованию; осуществ-

лять планирование и реа-

лизацию стратегии управ-

ления человеческими ре-

сурсами организаций; 

распределять и делегиро-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение про-

ектировать, анализировать 

организационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее совер-

шенствованию; осуществ-

лять планирование и реа-

лизацию стратегии управ-

ления человеческими ре-

сурсами организаций; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы проектировать, анали-

зировать организацион-

ную структуру и разраба-

тывать предложения по ее 

совершенствованию; осу-

ществлять планирование и 

реализацию стратегии 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

Успешное и систематическое 

умение проектировать, ана-

лизировать организацион-

ную структуру и разраба-

тывать предложения по ее 

совершенствованию; осу-

ществлять планирование и 

реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

распределять и делегиро-



стратегии управления че-

ловеческими ресурсами 

организаций; распреде-

лять и делегировать пол-

номочия с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприя-

тия (ОПК-3) 

вать полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые меро-

приятия / Отсутствие уме-

ний 

распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые меро-

приятия 

ций; распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

вать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые меропри-

ятия 

Владеть методами реали-

зации основных управ-

ленческих функций 

(принятие решений, ор-

ганизация, мотивирова-

ние и контроль); навы-

ками проектирования ор-

ганизационной структу-

ры и делегирования пол-

номочий; современным 

инструментарием управ-

ления человеческими ре-

сурсами (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков проектирования 

организационной струк-

туры и делегирования 

полномочий; современ-

ным инструментарием 

управления человечески-

ми ресурсами / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проектирования 

организационной струк-

туры и делегирования 

полномочий; современ-

ным инструментарием 

управления человечески-

ми ресурсами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков проектирования 

организационной струк-

туры и делегирования 

полномочий; современ-

ным инструментарием 

управления человечески-

ми ресурсами 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проектирования организа-

ционной структуры и де-

легирования полномочий; 

современным инструмен-

тарием управления чело-

веческими ресурсами 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине объ-

ем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие 

необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, 

соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных рабо-
тах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзамена-
ционной оценки «неудовлетворительно» 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шка-

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

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

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

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач  

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

ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные 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 по-

следовательности в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программно-

го материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Список вопросов к зачету 
 

1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

3. Цели, задачи и характерные черты менеджмента. 

4. Общие функции менеджмента как вида деятельности. 

5. Специальные функции менеджмента как вида деятельности  

6. Научные подходы к менеджменту. 

7. Закономерности менеджмента. 

8. Принципы менеджмента  

9. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

10. Школа научного управления. 

11. Классическая (административная) школа управления. 

12. Школа психологии и человеческих отношений. 

13. Количественная школа (школа науки управления). 

14. Зарубежные модели менеджмента. 

15. Особенности развития российского менеджмента. 

16. Интеграционные процессы в менеджменте. 

17. Внешняя среда организации: факторы прямого воздействия. 

18. Внешняя среда организации: факторы косвенного воздействия  

19. Внутренняя среда организации. 

20. Системы менеджмента в организации. 

 

3.2. Список вопросов к экзамену 
 

21. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классифика-

ции. 

22. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функциональ-

ная и линейно-функциональная структуры. 

23. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и диви-

зиональная структуры. 

24. Органический тип организационных структур управления. 

25. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 

26. Организация как функция менеджмента. 

27. Управленческие полномочия и их реализация. 

28. Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. 

29. Типы и методы управленческого прогнозирования. 

30. Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, элементы, механизмы. 

31. Типы и методы управленческого планирования. 

32. Координация в системе менеджмента. 

33. Контроль в системе менеджмента. 

34. Принципы и типы контроля в системе менеджмента. 

35. Мотивация деятельности в менеджменте. 

36. Содержательные теории мотивации в менеджменте. 

37. Процессуальные теории мотивации в менеджменте. 

38. Процессы управления в организации. 

39. Целеполагание в менеджменте. 
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40. Оценка ситуации в менеджменте. 

41. Понятие и виды управленческих решений. 

42. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

43. Эффективность и качество управленческого решения.  

44. Методы принятия управленческих решений. 

45. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 

46. Сущность и система методов управления. 

47. Управленческая информация в менеджменте: свойства, требования, виды. 

48. Система информационного обеспечения менеджмента. 

49. Коммуникационный процесс в менеджменте. 

50. Виды коммуникаций в менеджменте и их совершенствование. 

51. Основы управления персоналом в организации. 

52. Основные направления и типы кадровой политики в организации. 

53. Экономика и социология управления персоналом.  

54. Формирование человеческого капитала.  

55. Профессионализация менеджмента. 

56. Личность менеджера. 

57. Лидерство: сущность и основные концепции. 

58. Стиль управления: основные подходы и виды. 

59. Власть и партнерство. 

60. Групповая динамика и управление группой. 

61. Формальное и неформальное управление. 

62. Управление конфликтами в организации. 

63. Методы разрешения конфликтов. 

64. Эффективность менеджмента: основные понятия и типы.  

65. Ресурсы, качество и эффективность управления.  

66. Диверсификация менеджмента.  

67. Типология стратегий развития организаций.  

68. Выбор альтернатив эффективного управления.  

69. Пути повышения эффективности менеджмента.  

70. Инновационный потенциал менеджмента. 
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3.3. 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 

_________38.03.02___________                                  _Экономики и управления 

Дисциплина   Теория менеджмента                            от «___»__________20___г. 

Курс ___ Семестр  ___                                                            протокол № ___ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

 

1. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классифика-

ции 

2. Сущность и система методов управления 

 
  

Зав. кафедрой     _________           Экзаменатор          _________              Украинцева И.В. 

                                           (подпись)                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Теория менеджмента по направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент» / разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 77 с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств 

дисциплины  Б1.Б.8  «Теория менеджмента» 

 

Фонд оценочных средств: 
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