
 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.10 Теория управления                    
                                          (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-14 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
8 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисци-

плины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

методики самоорганизации и самооб-

разованию 

повышать уровень самоорга-

низации и самообразования 

самоорганизацией и методи-

кой самообразования 

 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

основные  организационно-

управленческие решения, методику 

оценки результатов и последствий 

управленческого решения, знать ответ-

ственность за принятые решения с по-

зиций их социальной значимости 

находить организационно-

управленческие решения, оце-

нивать результаты и послед-

ствия принятого управленче-

ского решения и уметь нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимости 

принимаемых решений 

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать его ре-

зультаты и последствия. Быть 

готовым   нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принимае-

мых решений. Владеть  спо-

собностью управлять органи-

зациями, подразделениями, 

группами 

 

ОПК-3 способностью проектиро-

вать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществ-

лять мероприятия, распре-

делять и делегировать пол-

номочия с учетом личной 

организационные структуры и страте-

гии управления человеческими ресур-

сами организаций, основы планирова-

ния, методику распределения и деле-

гирования полномочий 

проектировать организацион-

ные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управле-

ния ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, находить и реа-

лизовывать  новые способы и 

методы управления организа-

циями  

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия 



ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

ПК-1 умением определять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности, разрабаты-

вать и эффективно испол-

нять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях 

неопределенности и рис-

ков, применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого решения 

приоритеты профессиональной дея-

тельности, теорию и практику разра-

ботки и  исполнения управленческих 

решений, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, инструмен-

ты и технологии регулирующего воз-

действия при реализации управленче-

ского решения 

определять приоритеты про-

фессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при его реализации  

определением  приоритетов 

профессиональной деятельно-

сти, разработкой и исполнени-

ем управленческих решений, в 

том числе в условиях неопре-

деленности и рисков, владеть 

применением адекватных ин-

струментов и технологий ре-

гулирующего воздействия при 

реализации  



1 2 3 4 5 

ПК-2  

 

владением навыками ис-

пользования основных тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на осно-

ве знания процессов груп-

повой динамики и принци-

пов формирования коман-

ды, умений проводить 

аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагно-

стику организационной 

культуры 

основные теории мотивации, лидерства 

и власти применительно к решению 

стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, теорию организации 

групповой работы, теорию процессов 

групповой динамики, принципы фор-

мирования команды, методику аудита 

человеческих ресурсов и диагностики 

организационной культуры 

использовать основные теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также уметь организо-

вать групповую работу на ос-

нове знания процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды, уметь 

осуществить диагностику ор-

ганизационной культуры 

навыками использования ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния управленческих задач, а 

также для организации груп-

повой работы на основе зна-

ния процессов групповой ди-

намики и принципов форми-

рования команды, владеть 

аудитом человеческих ресур-

сов и диагностикой организа-

ционной культуры 

ПК-3 умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

экономические  методы управления, 

теорию принятия управленческих ре-

шений по управлению фирмами, под-

разделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами 

 

применять основные экономи-

ческие методы для управления 

государственным и муници-

пальным имуществом, уметь 

разрабатывать и реализовы-

вать управленческие решения 

умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имуще-

ством, владеть разработкой и 

применением управленческих 

решений по бюджетированию 

и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-14 способностью проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на осно-

ве их делегирования 

теорию и практику  проектирования 

организационных структур, распреде-

ления полномочий и ответственности 

на основе их делегирования, методы 

разработки программ создания  струк-

тур и механизмов коммерческих орга-

низаций и обеспечение заданной тра-

ектории их организационного поведе-

ния   

проектировать организацион-

ную структуру, распределять 

полномочия и ответственно-

сти на основе их делегировани 

способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирова-

ния 



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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» 

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 социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания в об-

ласти социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различиях/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различиях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

циальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различиях 

Сформированные и система-

тические знания в области 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

Уметь работать в коллек-

тиве, толерантно воспри-

нимая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 

(ОК-6) 

 

 

Фрагментарное умение при-

менять работать в коллективе, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

В целом успешное умение 

применять систему фунда-

ментальных знаний (матема-

тических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономи-

ческих) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления тех-

нической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 



Владеть способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования рабо-

тать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания работать в коллек-

тиве, толерантно воспри-

нимая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

В целом успешное примене-

ние навыков использования 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать методики самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания мето-

дики самоорганизации и са-

мообразованию / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методики 

самоорганизации и само-

образованию 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики самоорганизации 

и самообразованию 

Сформированные и система-

тические знания методики 

самоорганизации и самооб-

разованию 

Уметь повышать уровень 

самоорганизации и само-

образования 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение разра-

батывать повышение уровня 

самоорганизации и самообра-

зования  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать повышение 

уровня самоорганизации и 

самообразования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабатывать 

повышение уровня самоор-

ганизации и самообразова-

ния 

В целом успешное умение 

разрабатывать повышение 

уровня самоорганизации и 

самообразования 

Владеть самоорганиза-

цией и методикой само-

образования 

(ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки самоор-

ганизации и методики само-

образования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов разработки 

самоорганизации и мето-

дики самообразования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов разработки самоорга-

низации и методики само-

образования 

В целом успешное примене-

ние навыков разработки са-

моорганизации и методики 

самообразования 

Знать основные организа

ционно-управленческие 

решения, методику оцен-

ки результатов и послед-

ствий управленческого 

решения, знать ответ-

ственность за принятые 

решения с позиций их 

социальной значимости 

(ОПК-2) 

Фрагментар-

ные знания основных организ

ационно-управленческих ре-

шений, методику оценки ре-

зультатов и последствий 

управленческого решения, 

знать ответственность за при-

нятые решения с позиций их 

социальной значимости / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния основных организаци

онно-управленческих ре-

шений, методику оценки 

результатов и послед-

ствий управленческого 

решения, знать ответ-

ственность за принятые 

решения с позиций их 

социальной значимости 

Сформированные, зна-

ния основных организацио

нно-управленческих реше-

ний, методику оценки ре-

зультатов и последствий 

управленческого решения, 

знать ответственность за 

принятые решения с пози-

ций их социальной значи-

мости 

Сформированные и неполные 

знания основ-

ных организационно-

управленческих решений, 

методику оценки результатов 

и последствий управленче-

ского решения, знать ответ-

ственность за принятые ре-

шения с позиций их социаль-

ной значимости 

Уметь находить органи-

зационно-управленческие 

решения, оценивать ре-

Фрагментарное умение нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить организационно-

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

находить организационно-

В целом успешное умение 

находить организационно-

управленческие решения, 



зультаты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и уметь 

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-

ной значимости прини-

маемых решений 

(ОПК-2) 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и уметь 

нести за них ответственность 

с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений/ 

Отсутствие умений 

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и уметь нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и 

уметь нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и уметь 

нести за них ответственность 

с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений 

Владеть навыками нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать его ре-

зультаты и последствия. 

Быть готовым   нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений. Владеть  

способностью управлять 

организациями, подраз-

делениями, группами 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать его результаты и 

последствия. Быть готовым   

нести за них ответственность 

с позиций социальной значи-

мости принимаемых реше-

ний. Владеть  способностью 

управлять организациями, 

подразделениями, группами 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ционно-управленческие 

решения, оценивать его 

результаты и послед-

ствия. Быть готовым   

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-

ной значимости принима-

емых решений. Владеть  

способностью управлять 

организациями, подраз-

делениями, группами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков организаци-

онно-управленческие ре-

шения, оценивать его ре-

зультаты и последствия. 

Быть готовым   нести за 

них ответственность с по-

зиций социальной значи-

мости принимаемых реше-

ний. Владеть  способно-

стью управлять организа-

циями, подразделениями, 

группами 

В целом успешное примене-

ние навыков нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать его результаты и 

последствия. Быть готовым   

нести за них ответственность 

с позиций социальной значи-

мости принимаемых реше-

ний. Владеть  способностью 

управлять организациями, 

подразделениями, группами 

Знать организационные 

структуры и стратегии 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций, основы планирова-

ния, методику распреде-

ления и делегирования 

полномочий 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания орга-

низационных структур и стра-

тегий управления человече-

скими ресурсами организа-

ций, основы планирования, 

методику распределения и 

делегирования полномочий / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти организационных 

структур и стратегий 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций, основы планирова-

ния, методику распреде-

ления и делегирования 

полномочий 

Сформированные, органи-

зационные структуры и 

стратегия управления че-

ловеческими ресурсами 

организаций, основы пла-

нирования, методику рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий 

Сформированные и неполные 

знания организационных 

структур и стратегий управ-

ления человеческими ресур-

сами организаций, основы 

планирования, методику рас-

пределения и делегирования 

полномочий 

Уметь проектировать ор-

ганизационные структу-

ры, участвовать в разра-

ботке стратегий управле-

ния ресурсами организа-

ций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, 

Фрагментарное умение проек-

тировать организационные 

структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления 

ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять ме-

роприятия, находить и реали-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать организа-

ционные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления ре-

сурсами организаций, 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

проектировать организаци-

онные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления ресурсами ор-

ганизаций, планировать и 

В целом успешное умение 

проектировать организаци-

онные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления ресурсами орга-

низаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, 



находить и реализовы-

вать  новые способы и 

методы управления орга-

низациями (ОПК-3) 

зовывать  новые способы и 

методы управления организа-

циями/ Отсутствие умений 

планировать и осуществ-

лять мероприятия, нахо-

дить и реализовывать  но-

вые способы и методы 

управления организация-

ми 

осуществлять мероприятия, 

находить и реализовывать  

новые способы и методы 

управления организациями 

находить и реализовывать  

новые способы и методы 

управления организациями 

Вла-

деть навыками проектиро

вать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков проектировать орга-

низационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления челове-

ческими ресурсами организа-

ций, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проектиро-

вать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проектировать 

организационные структу-

ры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, распределять 

и делегировать полномочия 

с учетом личной ответ-

ственности за осуществля-

емые мероприятия 

В целом успешное примене-

ние навыков проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления чело-

веческими ресурсами органи-

заций, распределять и деле-

гировать полномочия с уче-

том личной ответственности 

за осуществляемые меропри-

ятия 

 

Знать приоритеты профес

сиональной деятельно-

сти, теорию и практику 

разработки и  исполнения 

управленческих решений, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рис-

ков, инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реализа-

ции управленческого ре-

шения  

(ПК-1) 

Фрагментарные знания в об-

ласти приорите-

тов профессиональной дея-

тельности, теорию и практику 

разработки и  исполнения 

управленческих решений, в 

том числе в условиях неопре-

деленности и рисков, инстру-

менты и технологии регули-

рующего воздействия при ре-

ализации управленческого 

решения / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти приорите-

тов профессиональной 

деятельности, теорию и 

практику разработки и  

исполнения управленче-

ских решений, в том чис-

ле в условиях неопреде-

ленности и рисков, ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого решения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

приорите-

тов профессиональной дея-

тельности, теорию и прак-

тику разработки и  испол-

нения управленческих ре-

шений, в том числе в усло-

виях неопределенности и 

рисков, инструменты и 

технологии регулирующе-

го воздействия при реали-

зации управленческого ре-

шения 

Сформированные и неполные 

знания в области приорите-

тов профессиональной дея-

тельности, теорию и практи-

ку разработки и  исполнения 

управленческих решений, в 

том числе в условиях не-

определенности и рисков, 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения 

Уметь применять опреде-

ление приоритетов про-

фессиональной деятель-

ности, разрабатывать и 

Фрагментарное умение при-

менять определение приори-

тетов профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять определение 

приоритетов профессио-

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять определение 

приоритетов профессио-

В целом успешное умение 

применять определение при-

оритетов профессиональной 

деятельности, разрабатывать 



эффективно исполнять 

управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рис-

ков, применять адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при его реа-

лизации 

(ПК-1) 

эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при его реализа-

ции/ Отсутствие умений 

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и техноло-

гии регулирующего воз-

действия при его реализа-

ции 

нальной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в 

условиях неопределенности 

и рисков, применять адек-

ватные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при его реали-

зации 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях не-

определенности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии ре-

гулирующего воздействия 

при его реализации 

Владеть навыками ис-

пользования приорите-

тов профессиональной 

деятельности, разработ-

кой и исполнением 

управленческих реше-

ний, в том числе в усло-

виях неопределенности и 

рисков, владеть приме-

нением адекватных ин-

струментов и технологий 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования при-

оритетов профессиональной 

деятельности, разработкой и 

исполнением управленческих 

решений, в том числе в усло-

виях неопределенности и 

рисков, владеть применением 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания приоритетов про-

фессиональной деятель-

ности, разработкой и ис-

полнением управленче-

ских решений, в том чис-

ле в условиях неопреде-

ленности и рисков, вла-

деть применением адек-

ватных инструментов и 

технологий регулирую-

щего воздействия при 

реализации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния приоритетов профес-

сиональной деятельности, 

разработкой и исполнени-

ем управленческих реше-

ний, в том числе в услови-

ях неопределенности и 

рисков, владеть примене-

нием адекватных инстру-

ментов и технологий регу-

лирующего воздействия 

при реализации 

В целом успешное примене-

ние навыков использования 

приоритетов профессио-

нальной деятельности, раз-

работкой и исполнением 

управленческих решений, в 

том числе в условиях не-

определенности и рисков, 

владеть применением адек-

ватных инструментов и тех-

нологий регулирующего 

воздействия при реализации 

Знать основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти применительно к 

решению стратегических 

и оперативных управ-

ленческих задач, теорию 

организации групповой 

работы, теорию процес-

сов групповой динамики, 

принципы формирования 

команды, методику 

аудита человеческих ре-

сурсов и диагностики 

Фрагментарные знания ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти примени-

тельно к решению стратеги-

ческих и оперативных управ-

ленческих задач, теорию ор-

ганизации групповой работы, 

теорию процессов групповой 

динамики, принципы форми-

рования команды, методику 

аудита человеческих ресур-

сов и диагностики организа-

ционной культуры  / Отсут-

Неполные знания основ-

ных теорий мотивации, 

лидерства и власти при-

менительно к решению 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, теорию организа-

ции групповой работы, 

теорию процессов груп-

повой динамики, принци-

пы формирования коман-

ды, методику аудита че-

ловеческих ресурсов и 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных тео-

рий мотивации, лидерства 

и власти применительно к 

решению стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, теорию органи-

зации групповой работы, 

теорию процессов группо-

вой динамики, принципы 

формирования команды, 

методику аудита человече-

Сформированные и непол-

ные знания основных теорий 

мотивации, лидерства и вла-

сти применительно к реше-

нию стратегических и опера-

тивных управленческих за-

дач, теорию организации 

групповой работы, теорию 

процессов групповой дина-

мики, принципы формиро-

вания команды, методику 

аудита человеческих ресур-

сов и диагностики организа-



организационной куль-

туры (ПК-2) 

ствие знаний диагностики организаци-

онной культуры   

ских ресурсов и диагности-

ки организационной куль-

туры   

ционной культуры   

Уметь использовать ос-

новные теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также уметь организовать 

групповую работу на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирова-

ния команды, уметь осу-

ществить диагностику 

организационной культу-

ры (ПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основные теорий 

мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегиче-

ских и оперативных управ-

ленческих задач, а также 

уметь организовать группо-

вую работу на основе знания 

процессов групповой динами-

ки и принципов формирова-

ния команды, уметь осуще-

ствить диагностику организа-

ционной культуры/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основные 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также уметь орга-

низовать групповую рабо-

ту на основе знания про-

цессов групповой динами-

ки и принципов формиро-

вания команды, уметь 

осуществить диагностику 

организационной культу-

ры 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

использовать основные тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а 

также уметь организовать 

групповую работу на осно-

ве знания процессов груп-

повой динамики и принци-

пов формирования коман-

ды, уметь осуществить диа-

гностику организационной 

культуры 

В целом успешное умение 

использовать основные тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а так-

же уметь организовать груп-

повую работу на основе зна-

ния процессов групповой ди-

намики и принципов форми-

рования команды, уметь 

осуществить диагностику 

организационной культуры 

Владеть навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения управленческих 

задач, а также для орга-

низации групповой рабо-

ты на основе знания про-

цессов групповой дина-

мики и принципов фор-

мирования команды, вла-

деть аудитом человече-

ских ресурсов и диагно-

стикой организационной 

культуры (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния управленческих задач, а 

также для организации груп-

повой работы на основе зна-

ния процессов групповой ди-

намики и принципов форми-

рования команды, владеть 

аудитом человеческих ресур-

сов и диагностикой организа-

ционной культуры  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, владеть аудитом 

человеческих ресурсов и 

диагностикой организаци-

онной культуры  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, владеть аудитом 

человеческих ресурсов и 

диагностикой организаци-

онной культуры  

В целом успешное примене-

ние навыков использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния управленческих задач, а 

также для организации груп-

повой работы на основе зна-

ния процессов групповой ди-

намики и принципов форми-

рования команды, владеть 

аудитом человеческих ресур-

сов и диагностикой органи-

зационной культуры  

 



Знать экономические  

методы управления, тео-

рию принятия управлен-

ческих решений по 

управлению фирмами, 

подразделениями, груп-

пами (командами) со-

трудников, проектами 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания эко-

номических  методов управ-

ления, теорию принятия 

управленческих решений по 

управлению фирмами, под-

разделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проек-

тами / Отсутствие знаний 

Неполные знания эконо-

мических  методов 

управления, теорию при-

нятия управленческих 

решений по управлению 

фирмами, подразделени-

ями, группами (команда-

ми) сотрудников, проек-

тами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания экономиче-

ских  методов управления, 

теорию принятия управ-

ленческих решений по 

управлению фирмами, 

подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудни-

ков, проектами 

Сформированные и неполные 

знания экономических  мето-

дов управления, теорию при-

нятия управленческих реше-

ний по управлению фирмами, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами 

Уметь применять основ-

ные экономические мето-

ды для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом, 

уметь разрабатывать и 

реализовывать управлен-

ческие решения (ПК-3) 

Фрагментарное умение при-

менять основные экономиче-

ские методы для управления 

государственным и муници-

пальным имуществом, уметь 

разрабатывать и реализовы-

вать управленческие решения 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, уметь разра-

батывать и реализовывать 

управленческие решения 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять основные эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, уметь разра-

батывать и реализовывать 

управленческие решения 

В целом успешное умение 

применять основные эконо-

мические методы для управ-

ления государственным и 

муниципальным имуще-

ством, уметь разрабатывать и 

реализовывать управленче-

ские решения 

Владеть навыками при-

менять основные эконо-

мические методы для 

управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом, вла-

деть разработкой и при-

менением управленче-

ских решений по бюдже-

тированию и структуре 

государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-

3) 

Фрагментарное применение 

навыков применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имуще-

ством, владеть разработкой и 

применением управленческих 

решений по бюджетированию 

и структуре государственных 

(муниципальных) активов/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

владеть разработкой и 

применением управлен-

ческих решений по бюд-

жетированию и структуре 

государственных (муни-

ципальных) активов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

владеть разработкой и 

применением управленче-

ских решений по бюджети-

рованию и структуре госу-

дарственных (муниципаль-

ных) активов 

В целом успешное примене-

ние навыков применять ос-

новные экономические мето-

ды для управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом, владеть разра-

боткой и применением 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов 

Знать теорию и практику  

проектирования органи-

зационных структур, рас-

пределения полномочий 

и ответственности на ос-

нове их делегирования, 

Фрагментарные знания теории 

и практики  проектирования 

организационных структур, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования, методы разра-

Неполные знания теории 

и практики  проектирова-

ния организационных 

структур, распределения 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теории и 

практики  проектирования 

организационных структур, 

распределения полномочий 

Сформированные и неполные 

знания теории и практики  

проектирования организаци-

онных структур, распределе-

ния полномочий и ответ-

ственности на основе их де-



методы разработки про-

грамм создания  структур 

и механизмов коммерче-

ских организаций и обес-

печение заданной траек-

тории их организацион-

ного поведения  (ПК-14) 

ботки программ создания  

структур и механизмов ком-

мерческих организаций и 

обеспечение заданной траек-

тории их организационного 

поведения  / Отсутствие зна-

ний 

 

 

делегирования, методы 

разработки программ со-

здания  структур и меха-

низмов коммерческих 

организаций и обеспече-

ние заданной траектории 

их организационного по-

ведения 

и ответственности на осно-

ве их делегирования, мето-

ды разработки программ 

создания  структур и меха-

низмов коммерческих ор-

ганизаций и обеспечение 

заданной траектории их 

организационного поведе-

ния 

легирования, методы разра-

ботки программ создания  

структур и механизмов ком-

мерческих организаций и 

обеспечение заданной траек-

тории их организационного 

поведения   

Уметь проектировать ор-

ганизационную структу-

ру, распределять полно-

мочия и ответственности 

на основе их делегирова-

нии (ПК-14) 

Фрагментарное умение проек-

тировать организационную 

структуру, распределять пол-

номочия и ответственности на 

основе их делегировании 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать организа-

ционную структуру, рас-

пределять полномочия и 

ответственности на основе 

их делегировании 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

проектировать организаци-

онную структуру, распре-

делять полномочия и ответ-

ственности на основе их 

делегировании 

В целом успешное умение 

проектировать организаци-

онную структуру, распреде-

лять полномочия и ответ-

ственности на основе их де-

легировании 

 

Владеть способностью 

проектировать организа-

ционную структуру, 

осуществлять распреде-

ление полномочий и от-

ветственности на основе 

их делегирования (ПК-

14) 

Фрагментарное применение 

проектирования организаци-

онной структуры, осуществ-

лять распределение полномо-

чий и ответственности на ос-

нове их делегирования / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение проектирования 

организационной струк-

туры, осуществлять рас-

пределение полномочий и 

ответственности на осно-

ве их делегирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проектирова-

ния организационной 

структуры, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на осно-

ве их делегирования 

В целом успешное примене-

ние проектирования органи-

зационной структуры, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирова-

ния 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1 Управление  организацией: понятия, генезис  

2 Концепции и школы управления 

3 Новая управленческая парадигма 

4 Системный подход к управлению организацией 

5 Основные положения теории систем, системный и ситуационный подходы к управлению  

6 Системы управления и их элементы, организация как объект управления  

7 Описание организации как объекта управления  

8 Классификация и законы функционирования организаций  

9 Интеграция управления организациями  

10 Функции и принципы  управления  

11 Аппарат управления и управленческое решение  

12 Общенаучные и конкретные методы управления организацией 

13 Методы выполнения функций и решения проблем управления  

14 Процесс и технология управления организацией  

15 Понятийный аппарат процесса управления  

16 Процессы организации: содержание,  управление, методологии IDEF, ARIS 3 

17 Технологии управления открытой системой  

18 Место планирования и прогнозирования деятельности фирмы  

19 Обзор техники и видов планирования,  экстраполяционное прогнозирование  

20 Система прогнозов и планов фирмы, роль нормативов в планировании  

21 Комплексный подход к разработке производственной программы предприятия  

22 Оперативное планирование производства:  задачи и методы. Оперативное управление 

23 Календарно-плановые нормативы , способы расчета размера партий  

24 Оперативно-производственное планирование, диспетчирование производства, структура 

производственно-диспетчерского отдела предприятия (ПДО) 

25 Методы управления, применяемые  при различных уровнях нестабильности рынка: выбор и 

оценка стратегической позиции фирмы на рынке 

26 Стратегические зоны хозяйствования (СЗХ) : оценка привлекательности, оценка конкурент-

ного статуса фирмы (КСФ), управление портфелем СЗХ фирмы   

27 Стратегическое и оперативное управление организацией  

28 Управление на основе предвидения изменений  

29 Управление решением стратегических задач организации  

30 Предпосылки и этапы стратегических преобразований, причины сопротивления изменениям 

в организации  

31 Трудовой коллектив , работник в коллективе,  понятие о характере и способностях работни-

ков 

32 Персонал  организации: коммуникации, концепция мотивации  

33 Коммуникации:  место и роль  в управлении  

34 Преграды в организационных коммуникациях и пути их преодоления  

35 Задачи и функции менеджера, требования к человеческим качествам  

36 Лидерство и стили  руководства, власть и влияние  

37 Мотивы  деятельности работника, мотивационный механизм  

38 Экономические стимулы и внеэкономические способы стимулирования  

39 Содержательные концепции мотивации, процессный подход к мотивации  

40 Управленческий труд: характерные черты и содержание управленческого труда  



41 Содержание труда менеджеров — функции управления. Управление как искусство  

42 Условия и факторы, формирующие черты менеджера. Предпринимательство и менедмент 

43 Содержание работы руководителя . Функциональное и структурное разделение управленче-

ского труда.  

44 Распределение полномочий на принятие решений. Риск при принятии решений  

45 Функциональное разделение труда в управлении  

46 Структурное разделение труда, два подхода к структурному разделению труда  

47 Вертикальное разделение труда и горизонтальное разделение труда  

48 Руководитель организации. Новая роль лидерства и типы руководителей  

49 Общая структура организации. Структура управления и ее элементы 

50 Типовые организационные структуры управления предприятием (фирмой)  

51 Адаптивная, дивизиональная и макропирамидальная структуры управления 

52 Понятие управленческой структуры и  управленческого взаимодействия  

53 Коммуникационные каналы, разновидности коммуникационных структур  

54 Линейные,  функциональные и  линейно-функциональные структуры управления  

55 Положения о подразделениях предприятия и должностные инструкции  

56 Совет фирмы (АО), его функции и практическая деятельность  

57 Мотивация исполнителя. Экономические методы управления  

58 Организационно-распорядительные методы управления  

59 Социально-психологические методы управления  

60 Процесс формирования управленческих кадров  

61 Виды  стилей управления по преимущественному критерию функций управления. Критерий 

ориентации на сотрудников или на выполнение задач  

62 Эффективность стиля управления  

63 Управление конфликтами  

64 Понятие и виды контроля. Процесс контроля и выбор варианта форм контроля  

65 Понятие качества изделия, основные показатели качества  

66 Обеспечение качества изделий на различных стадиях их жизненного цикла  

67 Организация службы контроля качества на предприятии  

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
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