


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины С3.Б.10   «Управление организацией (предприятием)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули)  

дисциплины,  

практики, ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-31 

ПК-45 

П-46 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
10 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью подготавливать ис-

ходные данные, необходимые для 

расчета экономических и соци-

ально-экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

инструментарий по подготовке 

исходных данных, необходи-

мых для расчета показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

разрабатывать информационное 

обеспечение для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей 

современными методами 

подготовки, обработки и 

анализа исходных данных 

для последующего расчета 

показателей деятельности 

ПК-2  способностью обосновывать вы-

бор методик расчета экономиче-

ских показателей 

методики расчета экономиче-

ских показателей 

обосновывать выбор методик 

расчета экономических показа-

телей 

навыками выбора, оценки и 

применения современных 

методик расчета экономиче-

ских показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчиты-

вать экономические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

типовые методики и действу-

ющую нормативно-правовую 

базу для расчета современной 

системы экономических  пока-

зателей 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

методиками расчета   соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов и  действу-

ющей нормативно-правовой 

базой 

 

ПК-4 способностью выполнять необхо-

димые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми стандартами 

основные положения и мето-

дику проведения необходимых 

расчетов для составления эко-

номических разделов планов 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты 

способностью выполнять 

необходимые для составле-

ния экономических разде-

лов планов расчеты в соот-

ветствии с принятыми стан-

дартами 



 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью осуществлять пла-

ново-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных реше-

ний, разделов текущих и перспек-

тивных планов экономического 

развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной до-

кументации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных проек-

тов, планов, программ 

состав и порядок разработки 

бизнес-плана нового или раз-

вертывающегося проекта 

(продукта) 

подготавливать отдельные раз-

делы бизнес-плана: резюме, 

производственный и организа-

ционный планы, стратегия фи-

нансирования и т.д. 

навыками разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организа-

ций (продуктов) 

ПК-7 способностью выполнять служеб-

ные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества и 

государства 

служебные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государ-

ства 

выполнять служебные обязан-

ности по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и госу-

дарства 

навыками выполнения слу-

жебных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и госу-

дарства 

ПК-22 способностью применять при ре-

шении профессиональных задач 

психологические методы, средства 

и приемы 

 

психологические методы, 

средства и приемы 

применять при решении про-

фессиональных задач психоло-

гические методы, средства и 

приемы 

навыками применения при 

решении профессиональных 

задач психологических ме-

тодов, средств и приемов 

ПК-31 способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач 

 

теорию анализа и оценки дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

осуществлять сбор, анализ, си-

стематизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходи-

мых для решения профессио-

нальных управленческих задач 

современной методологией 

сбора, обработки, подготов-

ки, анализа и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-45 способностью планировать и ор-

ганизовывать служебную деятель-

ность подчиненных, осуществлять 

методы планирования и орга-

низации служебной деятельно-

сти подчиненных, контроля и 

планировать и организовывать 

служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять кон-

навыками планирования и 

организации служебной де-

ятельности подчиненных, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль и учет ее результатов учета ее результатов троль и учет ее результатов осуществления контроля и 

учета ее результатов 

 

1 2 3 4 5 

ПК-46   способностью принимать оп-

тимальные управленческие реше-

ния с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся 

процесс и технологию приня-

тия управленческих решений, 

критерии выбора оптимально-

го управленческого решения с 

учетом рисков и возможностей 

использования имеющихся ре-

сурсов 

принимать оптимальные управ-

ленческие решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей исполь-

зования имеющихся ресурсов 

навыками разработки и 

принятия оптимальных 

управленческих решений с 

учетом конкретных ситуа-

ционных факторов 



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», 

«неудовлетворительно». 

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3   

Знать инструментарий по подго-

товке исходных данных, необхо-

димых для расчета показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарные знания инстру-

ментарий по подготовке исход-

ных данных, необходимых для 

расчета показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания инстру-

ментарий по подготовке 

исходных данных, необ-

ходимых для расчета по-

казателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания инстру-

ментарий по подготовке 

исходных данных, необ-

ходимых для расчета по-

казателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния инструментарий 

по подготовке исход-

ных данных, необхо-

димых для расчета 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь разрабатывать информа-

ционное обеспечение для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей (ПК-

1) 

 

Фрагментарное умение исполь-

зовать разрабатывать информа-

ционное обеспечение для рас-

чета экономических и социаль-

но-экономических показателей/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать разрабаты-

вать информационное 

обеспечение для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использо-

вать разрабатывать ин-

формационное обеспече-

ние для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показате-

лей 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать разраба-

тывать информаци-

онное обеспечение 

для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических пока-

зателей 

Владеть современными метода- Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и система-



ми подготовки, обработки и ана-

лиза исходных данных для по-

следующего расчета показателей 

деятельности (ПК-1) 

навыков использования подго-

товки, обработки и анализа ис-

ходных данных для последую-

щего расчета показателей дея-

тельности / Отсутствие навы-

ков 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания подготовки, обра-

ботки и анализа исход-

ных данных для после-

дующего расчета показа-

телей деятельности 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования подготовки, 

обработки и анализа ис-

ходных данных для по-

следующего расчета по-

казателей деятельности 

тическое применение 

навыков использова-

ния подготовки, об-

работки и анализа 

исходных данных 

для последующего 

расчета показателей 

деятельности 

Знать методики расчета эконо-

мических показателей (ПК-2) 

Фрагментарные знания методи-

ки расчета экономических пока-

зателей/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки расчета экономических 

показателей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методики 

расчета экономических 

показателей 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики расчета 

экономических пока-

зателей 

Уметь обосновывать выбор мето-

дик расчета экономических пока-

зателей 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение обосно-

вывать выбор методик расчета 

экономических показателей / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать выбор ме-

тодик расчета экономиче-

ских показателей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновы-

вать выбор методик рас-

чета экономических пока-

зателей 

Успешное и система-

тическое умение 

обосновывать выбор 

методик расчета эко-

номических показате-

лей 

Владеть навыками выбора, оцен-

ки и применения современных 

методик расчета экономических 

показателей (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора, оценки и 

применения современных ме-

тодик расчета экономических 

показателей / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выбора, 

оценки и применения со-

временных методик рас-

чета экономических по-

казателей 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков вы-

бора, оценки и примене-

ния современных мето-

дик расчета экономиче-

ских показателей 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков выбора, 

оценки и применения 

современных мето-

дик расчета эконо-

мических показате-

лей 

Знать типовые методики и дей-

ствующую нормативно-правовую 

базу для расчета современной си-

стемы экономических  показате-

лей (ПК-3) 

Фрагментарные знания типовые 

методики и действующую нор-

мативно-правовую базу для 

расчета современной системы 

экономических  показателей / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую ба-

зу для расчета современ-

ной системы экономиче-

ских  показателей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую ба-

зу для расчета современ-

Сформированные и 

систематические зна-

ния типовые методи-

ки и действующую 

нормативно-

правовую базу для 



ной системы экономиче-

ских  показателей 

расчета современной 

системы экономиче-

ских  показателей 

Уметь на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать по-

казатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-3) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать на основе типовых мето-

дик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать показатели, характе-

ризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использо-

вать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой ба-

зы рассчитывать показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитывать показа-

тели, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов 

Владеть навыками методиками 

расчета   социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов и  дей-

ствующей нормативно-правовой 

базой 

 (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования мето-

диками расчета   социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и  

действующей нормативно-

правовой базой 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методиками расче-

та   социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов и  дей-

ствующей нормативно-

правовой базой 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования методиками 

расчета   социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов и  дей-

ствующей нормативно-

правовой базой 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния методиками рас-

чета   социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов и  дей-

ствующей норматив-

но-правовой базой 

 

Знать основные положения и ме-

тодику проведения необходимых 

расчетов для составления эконо-

мических разделов планов(ПК-4) 

Фрагментарные знания основ-

ные положения и методику 

проведения необходимых рас-

четов для составления эконо-

мических разделов планов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ные положения и методи-

ку проведения необходи-

мых расчетов для состав-

ления экономических раз-

делов планов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основные 

положения и методику 

проведения необходимых 

расчетов для составления 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основные поло-

жения и методику 

проведения необхо-

димых расчетов для 



экономических разделов 

планов 

составления эконо-

мических разделов 

планов 

Уметь выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты(ПК-4) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использо-

вать выполнять необхо-

димые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты 

Владеть навыками способностью 

выполнять необходимые для со-

ставления экономических разде-

лов планов расчеты в соответ-

ствии с принятыми стандарта-

ми(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков выполнять необходи-

мые для составления экономи-

ческих разделов планов расче-

ты в соответствии с принятыми 

стандартами / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выпол-

нять необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты в соответствии с 

принятыми стандартами 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков вы-

полнять необходимые 

для составления эконо-

мических разделов пла-

нов расчеты в соответ-

ствии с принятыми стан-

дартами 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков выполнять 

необходимые для со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты в соот-

ветствии с приняты-

ми стандартами 

Знать состав и порядок разработ-

ки бизнес-плана нового или раз-

вертывающегося проекта (про-

дукта)(ПК-5) 

Фрагментарные знания состав и 

порядок разработки бизнес-

плана нового или развертыва-

ющегося проекта (продукта)/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания состав и 

порядок разработки биз-

нес-плана нового или раз-

вертывающегося проекта 

(продукта) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания состав и 

порядок разработки биз-

нес-плана нового или раз-

вертывающегося проекта 

(продукта) 

Сформированные и 

систематические зна-

ния состав и порядок 

разработки бизнес-

плана нового или раз-

вертывающегося про-

екта (продукта) 

Уметь применять подготавливать 

отдельные разделы бизнес-плана: 

резюме, производственный и ор-

ганизационный планы, стратегия 

финансирования и т.д.(ПК-5) 

Фрагментарное умение подго-

тавливать отдельные разделы 

бизнес-плана: резюме, произ-

водственный и организацион-

ный планы, стратегия финанси-

рования и т.д./ Отсутствие уме-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать отдель-

ные разделы бизнес-

плана: резюме, производ-

ственный и организаци-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение подготавли-

вать отдельные разделы 

бизнес-плана: резюме, 

производственный и ор-

Успешное и система-

тическое умение под-

готавливать отдель-

ные разделы бизнес-

плана: резюме, про-

изводственный и ор-



ний онный планы, стратегия 

финансирования и т.д. 

ганизационный планы, 

стратегия финансирова-

ния и т.д. 

ганизационный пла-

ны, стратегия финан-

сирования и т.д. 

Владеть навыками использова-

ния навыками разрабатывать 

бизнес-планы создания и разви-

тия новых организаций (продук-

тов)(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков разрабатывать бизнес-

планы создания и развития но-

вых организаций (продуктов)/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разраба-

тывать бизнес-планы со-

здания и развития новых 

организаций (продуктов) 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков раз-

рабатывать бизнес-планы 

создания и развития но-

вых организаций (про-

дуктов) 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков разрабаты-

вать бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

(продуктов) 

Знать служебные обязанности по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства(ПК-

7) 

Фрагментарные знания служеб-

ные обязанности по обеспече-

нию законности и правопоряд-

ка, безопасности личности, об-

щества и государства / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания слу-

жебные обязанности по 

обеспечению законности 

и правопорядка, безопас-

ности личности, общества 

и государства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания служеб-

ные обязанности по обес-

печению законности и 

правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и 

государства 

Сформированные и 

систематические зна-

ния служебные обя-

занности по обеспе-

чению законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества и государ-

ства 

Уметь выполнять служебные 

обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка, без-

опасности личности, общества и 

государства(ПК-7) 

Фрагментарное умение выпол-

нять служебные обязанности по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять служебные 

обязанности по обеспече-

нию законности и право-

порядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

служебные обязанности 

по обеспечению законно-

сти и правопорядка, без-

опасности личности, об-

щества и государства 

Успешное и система-

тическое умение вы-

полнять служебные 

обязанности по обес-

печению законности 

и правопорядка, без-

опасности личности, 

общества и государ-

ства 

Владеть навыками выполнения 

служебных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

Фрагментарное применение 

навыков выполнения служеб-

ных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопоряд-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выполне-

ния служебных обязан-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков вы-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков выполнения 

служебных обязан-



сти, общества и государства(ПК-

7) 

ка, безопасности личности, 

общества и государства / От-

сутствие навыков 

ностей по обеспечению 

законности и правопо-

рядка, безопасности лич-

ности, общества и госу-

дарства 

полнения служебных 

обязанностей по обеспе-

чению законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

ностей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества и государ-

ства 

Знать психологические методы, 

средства и приемы 

(ПК-22) 

Фрагментарные знания психо-

логические методы, средства и 

приемы 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания психо-

логические методы, сред-

ства и приемы 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания психоло-

гические методы, сред-

ства и приемы 

 

Сформированные и 

систематические 

знания психологиче-

ские методы, сред-

ства и приемы 

 

Уметь применять при решении 

профессиональных задач психо-

логические методы, средства и 

приемы(ПК-22) 

Фрагментарное умение приме-

нять при решении профессио-

нальных задач психологические 

методы, средства и приемы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

при решении профессио-

нальных задач психоло-

гические методы, сред-

ства и приемы 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять при решении 

профессиональных 

задач психологиче-

ские методы, средства 

и приемы 

Владеть навыками применения 

при решении профессиональных 

задач психологических методов, 

средств и приемов 

(ПК-22) 

Фрагментарное применение 

навыков решении профессио-

нальных задач психологических 

методов, средств и приемов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков решении 

профессиональных задач 

психологических мето-

дов, средств и приемов 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков решении 

профессиональных 

задач психологиче-

ских методов, средств 

и приемов 

 

Знать теорию анализа и оценки 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

(ПК-31) 

Фрагментарные знания теорию 

анализа и оценки данных, необ-

ходимых для решения профес-

сиональных задач / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания теорию 

анализа и оценки данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания теорию 

анализа и оценки данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

Сформированные и 

систематические зна-

ния теорию анализа и 

оценки данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных 



задач задач 

Уметь осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных управленческих за-

дач(ПК-31) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необ-

ходимых для решения профес-

сиональных управленческих за-

дач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных 

управленческих задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использо-

вать осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных управленческих за-

дач 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать осуществ-

лять сбор, анализ, си-

стематизацию, оценку 

и интерпретацию 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных управ-

ленческих задач 

Владеть современной методоло-

гией сбора, обработки, подготов-

ки, анализа и интерпретации дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач(ПК-31) 

Фрагментарное применение 

методологией сбора, обработ-

ки, подготовки, анализа и ин-

терпретации данных, необхо-

димых для решения професси-

ональных задач / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методологией сбо-

ра, обработки, подготов-

ки, анализа и интерпре-

тации данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методологи-

ей сбора, обработки, под-

готовки, анализа и ин-

терпретации данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков методологи-

ей сбора, обработки, 

подготовки, анализа 

и интерпретации 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Знать теорию анализа и оценки 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных за-

дач(ПК-45) 

Фрагментарные знания теорию 

анализа и оценки данных, необ-

ходимых для решения профес-

сиональных задач / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания теорию 

анализа и оценки данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания теорию 

анализа и оценки данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Сформированные и 

систематические зна-

ния теорию анализа и 

оценки данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных 

задач 

Уметьпланировать и организовы-

вать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять кон-

троль и учет ее результатов(ПК-

45) 

Фрагментарное умение и пла-

нировать и организовывать 

служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять кон-

троль и учет ее результатов / 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и организо-

вывать служебную дея-

тельность подчиненных, 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение планировать 

и организовывать слу-

жебную деятельность 

Успешное и система-

тическое умение пла-

нировать и организо-

вывать служебную 

деятельность подчи-



Отсутствие умений осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

подчиненных, осуществ-

лять контроль и учет ее 

результатов 

ненных, осуществ-

лять контроль и учет 

ее результатов 

Владетнавыками планирования и 

организации служебной деятель-

ности подчиненных, осуществ-

ления контроля и учета ее ре-

зультатов 

(ПК-45) 

Фрагментарное применение 

навыков планирования и орга-

низации служебной деятельно-

сти подчиненных, осуществле-

ния контроля и учета ее ре-

зультатов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков планиро-

вания и организации 

служебной деятельности 

подчиненных, осуществ-

ления контроля и учета 

ее результатов 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

планирования и органи-

зации служебной дея-

тельности подчиненных, 

осуществления контроля 

и учета ее результатов 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков планирова-

ния и организации 

служебной деятель-

ности подчиненных, 

осуществления кон-

троля и учета ее ре-

зультатов 

 

Знать процесс и технологию при-

нятия управленческих решений, 

критерии выбора оптимального 

управленческого решения с уче-

том рисков и возможностей ис-

пользования имеющихся ресур-

сов(ПК-46) 

Фрагментарные знания процесс 

и технологию принятия управ-

ленческих решений, критерии 

выбора оптимального управ-

ленческого решения с учетом 

рисков и возможностей исполь-

зования имеющихся ресурсов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания процесс 

и технологию принятия 

управленческих решений, 

критерии выбора опти-

мального управленческо-

го решения с учетом рис-

ков и возможностей ис-

пользования имеющихся 

ресурсов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания процесс и 

технологию принятия 

управленческих решений, 

критерии выбора опти-

мального управленческо-

го решения с учетом рис-

ков и возможностей ис-

пользования имеющихся 

ресурсов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния процесс и техно-

логию принятия 

управленческих ре-

шений, критерии вы-

бора оптимального 

управленческого ре-

шения с учетом рис-

ков и возможностей 

использования име-

ющихся ресурсов 

Уметьпринимать оптимальные 

управленческие решения с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей исполь-

зования имеющихся ресурсов 

(ПК-46) 

Фрагментарное умение прини-

мать оптимальные управленче-

ские решения с учетом крите-

риев социально-экономической 

эффективности, рисков и воз-

можностей использования 

имеющихся ресурсов/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможностей использо-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

Успешное и система-

тическое умение при-

нимать оптимальные 

управленческие ре-

шения с учетом кри-

териев социально-

экономической эф-

фективности, рисков 



вания имеющихся ресур-

сов 

можностей использования 

имеющихся ресурсов 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

Владеть навыками разработки и 

принятия оптимальных управ-

ленческих решений с учетом 

конкретных ситуационных фак-

торов 

 (ПК-46) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки и принятия 

оптимальных управленческих 

решений с учетом конкретных 

ситуационных факторов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработ-

ки и принятия оптималь-

ных управленческих ре-

шений с учетом конкрет-

ных ситуационных фак-

торов 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков раз-

работки и принятия оп-

тимальных управленче-

ских решений с учетом 

конкретных ситуацион-

ных факторов 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков разработки 

и принятия опти-

мальных управленче-

ских решений с уче-

том конкретных си-

туационных факто-

ров 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, студент де-

монстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих компе-

тенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высо-

кую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен само-
стоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения ти-
повых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для выполне-
ния новых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 



соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навыки сформированы 
на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность 
студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студен-
та не выявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 Вопросы к экзамену 

 

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 конку-

рентного 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 измене-

ниям в организации  

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

ников 

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 управлен-

ческого 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. Крите-

рий 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Образцы экзаменационных билетов 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Специальность (специализация)                    Утверждено на заседании кафед-

ры   38.05.01 Экономическая безопасность   Экономики и управления____ 

Дисциплина С3.Б.10Управление организациейот «»___                    _20  г. 

Курс __ Семестр  _     протокол № __ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

 
1 Управление  организацией: понятия, генезис  

2 Концепции и школы управления 

 

Зав. кафедрой_________           Экзаменатор_________               
                                           (подпись)                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Специальность (специализация)                    Утверждено на заседании кафед-
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  2 

 
1 Обеспечение качества изделий на различных стадиях их жизненного цикла  

2 Организация службы контроля качества на предприятии  

 

Зав. кафедрой_________           Экзаменатор_________               
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Рабочая программа дисциплины С3.Б.10«Управление организацией (предприяти-

ем)» / разработчик Курочкин 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 
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