


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины        Б1.В.ОД.7 Теория организации и организационное поведение                                      
                                          (индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1, ОПК-2,  

ПК-7,ПК-8, 

ПК-9,ПК-10 

 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

6 

3 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

4 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Методические материалы, 

определяющие 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 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления 

анализировать 

конкурентную среду и 

положение 

предприятия 

профессиональной 

управленческой 

терминологией и 

лексикой, навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

теорию управления  

организационным 

поведением на базе 

современной теории 

организации  

основные методы 

формирования 

организационного 

поведения 

работников с 

учетом социальных, 

этнических и др. 

особенностей 

сферы своей 

профессиональной 

деятельности 

теорию 

организации и 

управления 

фирмами, 

подразделениями, 

командами 

сотрудников, 

проектам 

управлять  

организацией и 

организационным 

поведением; 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

прогнозировать и 

формировать 

поведение 

сотрудников 

организации   

навыками 

формирования 

организационного 

поведения 

работников, 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия, принятия 

организационно-

управленческих 

решений  

ПК-7 

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

сетями 

основные 

результаты 

новейших 

исследований по 

проблемам 

стратегического 

управления 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

стратегического 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

навыками 

профессиональной 

аргументации и 

критической оценки 

при разборе 

ситуаций из сферы 

предстоящей 

деятельности 

ПК-8 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

методику 

проведения  

системных 

исследований 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 



исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

функционирования 

организации  и 

способы 

представления их 

результатов 

научного отчета, 

статьи или доклада 
исследования 

коммерческих  

организации и их 

организационного 

поведения в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 
 

ПК-9 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

методику 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

  формулировать 

гипотезы, проводить 

эмпирические и 

прикладные 

исследования 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выбранных 

направлений 

научных 

исследований  
ПК-10 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

теорию 

исследований и 

теорию 

эксперимента, 

методику 

разработки его 

программы 

проводить 

самостоятельные 

исследования приемов 

управления 

организациями в 

отраслях АПК в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

способностью 

формулировать 

гипотезы, проводить 

самостоятельные 

исследования 

организации в 

соответствии с 

разработанной 

программой и 

методикой 
 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

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

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворите

льно» 

«удовлетворительн

о» 
«хорошо» «отлично» 

Знать способы 

анализа 

организационног

о поведения и 

синтеза 

информации для 

его управления 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания 

способов анализа 

организационного 

поведения и 

синтеза 

информации для 

его управления  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

способов анализа 

организационного 

поведения и 

синтеза 

информации для 

его управления 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знаний способов 

анализа 

организационного 

поведения и 

синтеза 

информации для 

его управления 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 

анализа 

организационного 

поведения и 

синтеза 

информации для 

его управления 

Уметь 

анализировать 

организационное 

поведение и 

синтезировать 

организационны

е структуры (ОК-

1) 

Фрагментарное 

умение 

анализировать 

организационное 

поведение и 

синтезировать 

организационные 

структуры / 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

организационное 

поведение и 

синтезировать 

организационные 

структуры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

анализировать 

организационное 

поведение и 

синтезировать 

организационные 

структуры 

Успешное и 

систематическое 

умение 

анализировать 

организационное 

поведение и 

синтезировать 

организационные 

структуры 

Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

организационно-

управленческих 

моделей, 

готовить 

аналитические 

материалы для 

управления 

бизнес-

процессами 

(ОК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

организационно-

управленческих 

моделей, готовить 

аналитические 

материалы для 

управления 

бизнес-

процессами / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

организационно-

управленческих 

моделей, готовить 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками, 

владение 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

организационно-

управленческих 

моделей, готовить 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способности к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

организационно-

управленческих 

моделей, готовить 

аналитические 

материалы для 

управления 

бизнес-

процессами 



Знать теорию 

управления 

организационны

м поведением, 

основные 

методы 

формирования 

организационно

го поведения 

работников с 

учетом 

социальных, 

этнических и др. 

особенностей 

сферы своей 

профессиональн

ой деятельности, 

теорию 

организации и 

управления 

фирмами, 

подразделениям

и командами 

сотрудников, 

проектами 

(ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания теории 

управления 

организационным 

поведением, 

основные методы 

формирования 

организационного 

поведения 

работников с 

учетом 

социальных, 

этнических и др. 

особенностей 

сферы своей 

профессиональной 

деятельности, 

теорию 

организации и 

управления 

фирмами, 

подразделениями, 

командами 

сотрудников, 

проектами / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

теории управления 

организационным 

поведением, 

основных методов 

формирования 

организационного 

поведения 

работников с 

учетом социальных, 

этнических и др. 

особенностей 

сферы своей 

профессиональной 

деятельности, 

теории организации 

и управления 

фирмами, 

подразделениями, 

командами 

сотрудников, 

проектами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания теории 

управления 

организационным 

поведением, 

основных методов 

формирования 

организационного 

поведения 

работников с 

учетом социальных, 

этнических и др. 

особенностей 

сферы своей 

профессиональной 

деятельности 

теорию 

организации и 

управления 

фирмами, 

подразделениями, 

командами 

сотрудников, 

проектами 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

теорий 

управления 

организационным 

поведением, 

основные методы 

формирования 

организационного 

поведения 

работников с 

учетом 

социальных, 

этнических и др. 

особенностей 

сферы своей 

профессионально

й деятельности, 

теорию 

организации и 

управления 

фирмами, 

подразделениями, 

командами 

сотрудников, 

проектами 

Уметь управлять 

организацией и 

организационны

м поведением; 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия, 

прогнозировать 

и формировать 

поведение 

сотрудников 

организации 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение  

управлять 

организацией и 

организационным 

поведением; 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия, 

прогнозировать и 

формировать 

поведение 

сотрудников 

организации/ 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение управлять  

организацией и 

организационным 

поведением; 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия, 

прогнозировать и 

формировать 

поведение 

сотрудников 

организации   

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение управлять  

организацией и 

организационным 

поведением; 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия, 

прогнозировать и 

формировать 

поведение 

сотрудников 

организации   

Успешное и 

систематическое 

умение управлять  

организацией и 

организационным 

поведением; 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия, 

прогнозировать и 

формировать 

поведение 

сотрудников 

организации   

Владеть 

навыками 

формирования 

организационног

о поведения 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков 

формирования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 



работников, 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия, 

принятием 

организационно-

управленческих 

решений и 

методом оценки 

их последствий 

(ОПК-2) 

организационного 

поведения 

работников, 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия, 

принятием 

организационно-

управленческих 

решений и 

методом оценки 

их последствий / 

Отсутствие 

навыков 

навыков 

формированияорган

изационного 

поведения 

работников, 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия, 

принятием 

организационно-

управленческих 

решений и методом 

оценки их 

последствий 

применение 

практических 

навыков 

формирования 

организационного 

поведения 

работников, 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия, 

принятием 

организационно-

управленческих 

решений и методом 

оценки их 

последствий 

методами 

формирования 

организационного 

поведения 

работников, 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия, 

принятием 

организационно-

управленческих 

решений и 

методом оценки 

их последствий 

Знать основные 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания основных 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основных 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Уметь обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

умение  

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  / 
Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Успешное и 

систематическое 

умение обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Владеть 

способностью 

Фрагментарное 

применение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, 

но 

Успешное и 

систематическое 



обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

(ПК-7) 

практических 

навыков владения 

способности 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями / 

Отсутствие 

навыков 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 

способности 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков владения 

способности 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать методику 

проведения 

системных 

исследований 

функционирован

ия организации и 

способы 

представления 

их результатов 

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания методики 

проведения 

системных 

исследований 

функционировани

я организации и 

способы 

представления их 

результатов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методики 

проведения 

системных 

исследований 

функционирования 

организации и 

способы 

представления их 

результатов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методики 

проведения 

системных 

исследований 

функционирования 

организации и 

способы 

представления их 

результатов 

Сформированные 

и систематические 

знания методики 

проведения 

системных 

исследований 

функционировани

я организации и 

способы 

представления их 

результатов 

Уметь 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение  

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада / 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

Успешное и 

систематическое 

умение 

обосновывать 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 



Владеть 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

коммерческих  

организаций и 

их 

организационно

го поведения в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 
 (ПК-8) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

коммерческих  

организации и их 

организационного 

поведения в виде 

научного отчета, 

статьи или 

доклада/ 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

коммерческих  

организации и их 

организационного 

поведения в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 
 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

коммерческих  

организации и их 

организационного 

поведения в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 
 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

коммерческих  

организации и их 

организационного 

поведения в виде 

научного отчета, 

статьи или 

доклада 
 

Знать методику 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ПК-9) 

Фрагментарные 

знания методики 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методики 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методики 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Сформированные 

и систематические 

знания методики 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Уметь 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

эмпирические и 

прикладные 

исследования 

(ПК-9) 

Фрагментарное 

умение  

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

эмпирические и 

прикладные 

исследования/ 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

эмпирические и 

прикладные 

исследования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

эмпирические и 

прикладные 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

умение 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

эмпирические и 

прикладные 

исследования 

Владеть 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выбранных 

направлений 

научных 

исследований 

(ПК-9) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выбранных 

направлений 

научных 

исследований/ 

Отсутствие 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выбранных 

направлений 

научных 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выбранных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выбранных 

направлений 

научных 

исследований 



навыков исследований направлений 

научных 

исследований 

Знать теорию 

исследований и 

теорию 

эксперимента, 

методику 

разработки его 

программы (ПК-

10) 

Фрагментарные 

знания теории 

исследований и 

теории 

эксперимента, 

методики 

разработки его 

программы / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

теории 

исследований и 

теории 

эксперимента, 

методики 

разработки его 

программы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания теории 

исследований и 

теории 

эксперимента, 

методики 

разработки его 

программы 

Сформированные 

и систематические 

знания теории 

исследований и 

теории 

эксперимента, 

методики 

разработки его 

программы 

Уметь 

проводить 

самостоятельны

е исследования 

приемов 

управления 

организациями в 

отраслях АПК в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

(ПК-10) 

Фрагментарное 

умение  

проводить 

самостоятельные 

исследования 

приемов 

управления 

организациями в 

отраслях АПК в 

соответствии с 

разработанной 

программой / 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования 

приемов 

управления 

организациями в 

отраслях АПК в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования 

приемов 

управления 

организациями в 

отраслях АПК в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Успешное и 

систематическое 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования 

приемов 

управления 

организациями в 

отраслях АПК в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеть 

способностью 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

самостоятельны

е исследования 

организации в 

соответствии с 

разработанной 

программой и 

методикой (ПК-

10) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

самостоятельные 

исследования 

организации в 

соответствии с 

разработанной 

программой и 

методикой / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

самостоятельные 

исследования 

организации в 

соответствии с 

разработанной 

программой и 

методикой 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

самостоятельные 

исследования 

организации в 

соответствии с 

разработанной 

программой и 

методикой 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков владения 

способностью 

формулировать 

гипотезы, 

проводить 

самостоятельные 

исследования 

организации в 

соответствии с 

разработанной 

программой и 

методикой 

 

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 

зачета с оценкой 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляющийся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняющийся с ответами при 

видоизменении заданий, использующий в ответе материал дополнительной учебной 

литературы, который правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу 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 выпол-

нения.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей практической деятельности: основные нормативные документы; 

методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, основные модели 

учета затрат. Также он должен справляться с выполнением заданий по классификации 

затрат предприятия, их группировке по различным направлениям, отражению 

производственной деятельности на счетах бухгалтерского учета и составлению по 

представленным данным регистров аналитического и синтетического учета затрат и 

выхода продукции. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями 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 дисциплины 
 

3.1. Примерная тематика рефератов. 

 

1 Теория организации  и ее место в системе научных знаний; организационный процесс и 

его результаты.  

2 Общие законы организации: синергии, информированности-упорядоченности,  

самосохранение, закон развития, композиции и  пропорциональности. 

3 Специфические  законы социальной организации.    

4 Законы организации сельскохозяйственного производства;  

5 Теории и концепции организации.  

6 Социальные и хозяйственные организации. 

7 Государственные и муниципальные организации. 

8 Организационные  структуры и структуры управления организацией,  

9 Система управления организацией. 

10 Организационное поведение: внутрихозяйственное планирование;   

11 Организационное поведение: бизнес-планирование   

12 Организационное поведение хозяйственной организации в аспекте формирования  

себестоимости производства 

13 Организационное поведение: устойчивость финансовой деятельности;  

14 Организационное поведение: управление  финансово-экономическими  показателями 

15 Организационное поведение в аспекте реализации продукции  

16 Организационное поведение в аспекте материально-технического снабжения,   

17 Организационное поведение в аспекте маркетинга и логистики 

18 Организационное поведение в аспекте управления персоналом 

19 Планирование и прогнозирование организационного поведения 

20 Прогнозирование производственной деятельности сельхозпредприятия. 

21 Принципы статической и  динамической  организации.   

22 Принципы рационализации. 

23 Поведение организационных систем.  

24 Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  

25  Организационные преобразования. 

 

3.2. Список вопросов к зачету  

 

1. Теория организации  и ее место в системе научных знаний; организационный 

процесс и его результаты.  

2. Общие законы организации: синергии, информированности-упорядоченности,  

самосохранение, закон развития, композиции и  пропорциональности. 

3. Специфические  законы социальной организации.    

4. Законы организации сельскохозяйственного производства;  

5. Теории и концепции организации.  

6. Социальные и хозяйственные организации. 

7. Государственные и муниципальные организации. 

8. Организационные  структуры и структуры управления организацией,  

9. Система управления организацией. 

10. Организационное поведение: внутрихозяйственное планирование;   

11. Организационное поведение: бизнес-планирование   



12. Организационное поведение хозяйственной организации в аспекте формирования  

себестоимости производства 

13. Организационное поведение: устойчивость финансовой деятельности;  

14. Организационное поведение: управление  финансово-экономическими  показа-

телями 

15. Организационное поведение в аспекте реализации продукции  

16. Организационное поведение в аспекте материально-технического снабжения,   

17. Организационное поведение в аспекте маркетинга и логистики 

18. Организационное поведение в аспекте управления персоналом 

19. Планирование и прогнозирование организационного поведения 

20. Прогнозирование производственной деятельности сельхозпредприятия. 

21. Принципы статической и  динамической  организации.   

22. Принципы рационализации. 

23. Поведение организационных систем.  

24. Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  

25. Организационные преобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

программы 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.В.ОД.7 «Теория организации и организационное 

поведение» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»/ разраб. В.Н. Курочкин – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

35 с. 
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