


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.21.2 «Практикум по менеджменту» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-25;  

ПК-26 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-25 способностью организовывать и 

контролировать технологиче-

ский процесс в учебных мастер-

ских, организациях и предприя-

тиях 

способы принятия управ-

ленческих решений 

организовывать производ-

ство, правильно использо-

вать труд работников; ис-

пользовать приемы и методы 

работы с персоналом, мето-

ды оценки качества и ре-

зультативности труда работ-

ников 

навыками применения совре-

менных методов управления в 

практической деятельности 

ПК-26 готовностью к анализу и орга-

низации экономической, хозяй-

ственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных ма-

стерских и на предприятиях 

основы построения, расчета 

и анализа современной си-

стемы показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

искать решения возникаю-

щих задач в области ме-

неджмента, брать на себя от-

ветственность за их выпол-

нение 

навыками принятия организа-

ционно-управленческих реше-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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

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

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать способы принятия управленческих ре-

шений (ПК-25) 

Фрагментарные знания способов принятия 

управленческих решений / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания спо-

собов принятия управленческих решений 

Уметь организовывать производство, пра-

вильно использовать труд работников; ис-

пользовать приемы и методы работы с персо-

налом, методы оценки качества и результа-

тивности труда работников (ПК-25) 

Фрагментарное умение организовывать 

производство, правильно использовать 

труд работников; использовать приемы и 

методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда 

работников / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 

производство, правильно использовать труд 

работников; использовать приемы и методы 

работы с персоналом, методы оценки каче-

ства и результативности труда работников 

Владеть навыками применения современных 

методов управления в практической деятель-

ности (ПК-25) 

Фрагментарное применение навыков при-

менения современных методов управления 

в практической деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

применения современных методов управле-

ния в практической деятельности 

Знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне (ПК-26) 

Фрагментарные знания основ построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов построения, расчета и анализа современ-

ной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

Уметь искать решения возникающих задач в 

области менеджмента, брать на себя ответ-

ственность за их выполнение (ПК-26) 

Фрагментарное умение искать решения 

возникающих задач в области менеджмен-

та, брать на себя ответственность за их 

выполнение / Отсутствие умений 

В целом успешное умение искать решения 

возникающих задач в области менеджмента, 

брать на себя ответственность за их выпол-

нение 



1 2 3 

Владеть навыками принятия организационно-

управленческих решений (ПК-26) 

Фрагментарное применение навыков при-

нятия организационно-управленческих 

решений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков при-

нятия организационно-управленческих ре-

шений 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине объем 

самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие необ-

ходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соот-

ветствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных работах, 
его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 
оценки «неудовлетворительно» 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список вопросов к зачету 

 

1. Роль организации (фирмы) в современном обществе. 

2. Производственный процесс – основа деятельности фирмы. 

3. Внутренняя и внешняя среда организации (фирмы) и их взаимосвязь. 

4. Организационно-правовые формы организации. 

5. Производственный процесс и принципы его организации. 

6. Типы производств и их технико-экономическая характеристика. 

7. Производственная структура предприятия. 

8. Производственный цикл и его структура. 

9. Методы расчета производственного цикла. 

10. Организация поточного производства. 

11. Организация автоматизированного производства. 

12. Гибкое интегрированное производство. 

13. Содержание процесса управления. 

14. Место решения в процессе управления. 

15. Структура и процесс принятия решения. 

16. Распределение полномочий на принятие решений. 

17. Риск при принятии решений. 

18. Экономические методы управления. 

19. Организационно-распорядительные методы управления. 

20. Социально-психологические методы управления. 

21. Содержание работы руководителя. 

22. Стиль управления. 

23. Эффективность стиля управления. 

24. Понятие и виды контроля.  

25. Процесс контроля и выбор варианта форм контроля. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

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

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

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21.2 «Практикум по менеджменту» по направле-

нию подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» / разраб. И.В. Украин-

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

2016. – 19 с. 
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