


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.Б.19 «Управление организацией (предприятием)» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-8; ПК-5 

 
 

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 

3 

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 

ОК-8 способностью принимать опти-
мальные организационно-
управленческие решения 

основные этапы процесса 
разработки и реализации оп-
тимальных организационно-
управленческих решений 
при управлении организаци-
ей (предприятием) 

принимать оптимальные ор-
ганизационно-
управленческие решения 
при управлении организаци-
ей (предприятием) 

навыками разработки и реали-
зации оптимальных организа-
ционно-управленческих реше-
ний при управлении организа-
цией (предприятием) 

ПК-5 способностью осуществлять 
планово-отчетную работу орга-
низации, разработку проектных 
решений, разделов текущих и 
перспективных планов эконо-
мического развития организа-
ции, бизнес-планов, смет, учет-
но-отчетной документации, 
нормативов затрат и соответ-
ствующих предложений по реа-
лизации разработанных проек-
тов, планов, программ 

основные положения разра-
ботки текущих и перспек-
тивных планов экономиче-
ского развития организации 

разрабатывать отдельные 
разделы текущих и перспек-
тивных планов экономиче-
ского развития организации 

навыками разработки отдель-
ных разделов текущих и пер-
спективных планов экономи-
ческого развития организации 

 

 
 
 
 
 
 



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 4 5 
Знать основные этапы 
процесса разработки и 
реализации оптимальных 
организационно-
управленческих решений 
при управлении органи-
зацией (предприятием) 
(ОК-8) 

Фрагментарные знания 
основных этапов процесса 
разработки и реализации 
оптимальных организаци-
онно-управленческих ре-
шений при управлении 
организацией (предприя-
тием) / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных этапов процесса 
разработки и реализации 
оптимальных организа-
ционно-управленческих 
решений при управле-
нии организацией 
(предприятием) 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания основных этапов 
процесса разработки и реа-
лизации оптимальных орга-
низационно-управленческих 
решений при управлении 
организацией (предприяти-
ем) 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных этапов процесса 
разработки и реализации 
оптимальных организаци-
онно-управленческих ре-
шений при управлении 
организацией (предприя-
тием) 

Уметь принимать опти-
мальные организацион-
но-управленческие реше-
ния при управлении ор-
ганизацией (предприяти-
ем) (ОК-8) 

Фрагментарное умение 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения 
при управлении организа-
цией (предприятием)/ От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения 
при управлении органи-
зацией (предприятием) 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение принимать опти-
мальные организационно-
управленческие решения 
при управлении организа-
цией (предприятием) 

Успешное и систематиче-
ское умение принимать 
оптимальные организаци-
онно-управленческие ре-
шения при управлении ор-
ганизацией (предприяти-
ем) 

Владеть навыками раз-
работки и реализации 
оптимальных организа-
ционно-управленческих 
решений при управлении 

Фрагментарное примене-
ние навыков разработки и 
реализации оптимальных 
организационно-
управленческих решений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
разработки и реализа-
ции оптимальных орга-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков разработки и 
реализации оптимальных 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разработки и реализации 
оптимальных организа-
ционно-управленческих 



организацией (предприя-
тием) (ОК-8) 

при управлении органи-
зацией (предприятием)/ 
Отсутствие навыков 

низационно-
управленческих реше-
ний при управлении ор-
ганизацией (предприя-
тием) 

организационно-
управленческих решений 
при управлении организа-
цией (предприятием) 

решений при управлении 
организацией (предприя-
тием) 

Знать основные положе-
ния разработки текущих 
и перспективных планов 
экономического развития 
организации (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
основных положений раз-
работки текущих и пер-
спективных планов эко-
номического развития ор-
ганизации / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных положений разра-
ботки текущих и пер-
спективных планов эко-
номического развития 
организации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания основных поло-
жений разработки текущих 
и перспективных планов 
экономического развития 
организации 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных положений разра-
ботки текущих и перспек-
тивных планов экономи-
ческого развития органи-
зации 

Уметь разрабатывать от-
дельные разделы теку-
щих и перспективных 
планов экономического 
развития организации 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать отдельные 
разделы текущих и пер-
спективных планов эко-
номического развития ор-
ганизации / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать отдель-
ные разделы текущих и 
перспективных планов 
экономического разви-
тия организации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать 
отдельные разделы текущих 
и перспективных планов 
экономического развития 
организации 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабатывать 
отдельные разделы теку-
щих и перспективных 
планов экономического 
развития организации 

Владеть навыками раз-
работки отдельных раз-
делов текущих и пер-
спективных планов эко-
номического развития 
организации (ПК-5) 

Фрагментарное примене-
ние навыков разработки 
отдельных разделов те-
кущих и перспективных 
планов экономического 
развития организации / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
разработки отдельных 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического разви-
тия организации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков разработки от-
дельных разделов текущих 
и перспективных планов 
экономического развития 
организации 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разработки отдельных 
разделов текущих и пер-
спективных планов эко-
номического развития ор-
ганизации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шка-
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

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

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе 
материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-
полнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по су-
ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает за-
труднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-
рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программно-
го материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Понятие «управление» и его элементы. 
2. Сущность, цели и задачи менеджмента. 
3. Функции менеджмента. 
4. Научные подходы к менеджменту. 
5. Закономерности менеджмента. 
6. Принципы менеджмента.  
7. Внутренняя среда предприятия. 
8. Внешняя среда предприятия: факторы прямого воздействия. 
9. Внешняя среда предприятия: факторы косвенного воздействия  
10. Системы менеджмента в организации. 
11. Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. 
12. Типы и методы управленческого прогнозирования. 
13. Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, элементы, механизмы. 
14. Типы и методы управленческого планирования. 
15. Организация как функция менеджмента. 
16. Управленческие полномочия и их реализация. 
17. Централизация и децентрализация управления.  
18. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классифика-

ции. 
19. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функцио-

нальная и линейно-функциональная структуры. 
20. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и 

дивизиональная структуры. 
21. Органический тип организационных структур управления. 
22. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 
23. Мотивация деятельности в управлении организацией. 
24. Мотивационный процесс и теории мотивации. 
25. Координация в организационном процессе. 
26. Контроль в управлении организацией. 
27. Принципы и типы контроля в управлении организацией. 
28. Процессы управления в организации. 
29. Целеполагание в управлении организацией. 
30. Понятие и виды управленческих решений. 
31. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
32. Эффективность и качество управленческого решения.  
33. Управленческая информация: свойства, требования.  
34. Виды управленческой информации. 
35. Система информационного обеспечения управления организацией. 
36. Коммуникационный процесс в управлении организацией. 
37. Виды коммуникаций в управлении организацией. 
38. Преграды в коммуникациях предприятия и их совершенствование. 
39. Основы управления персоналом в организации. 
40. Власть и партнерство как фактор обеспечения управления.  
41. Сущность и система методов управления. 
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42. Формальное и неформальное управление. 
43. Управление конфликтами в организации. 
44. Методы разрешения конфликтов. 

 
3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 

 
1. Какова экономическая эффективность принятия управленческого решения в обла-

сти снижения себестоимости, если начальный уровень себестоимости составлял 250 тыс. 
руб., в результате реализации управленческого решения сопоставимый уровень себестои-
мости составил 150 тыс. руб., затраты на принятие и реализацию решения составили 50 
тыс. руб., капитальные расходы – 100 тыс. руб.? 

2. Новый вариант перераспределения обязанностей между сотрудниками позволил 
достичь реализации целей проекта на 3 дня раньше, то есть вместо 12 дней за 9 дней. 
Примерная величина затрат на 1 день реализации проекта равна 10 тыс. рублей. Органи-
зационная эффективность решения о перераспределении обязанностей составила ____ 
процентов. 

3. Выполнение работ по обслуживанию клиентов отдела пластиковых карт банка до 
реализации проекта автоматизации осуществлялось усилиями 10 специалистов, а после 
реализации проекта – усилиями 5 специалистов. Организационная эффективность проекта 
автоматизации составила ____ процентов. 

4. В организации был проведен ряд управленческих мероприятий, в результате кото-
рых была достигнута экономия за счет высвобождения численности работников – 150 тыс. 
рублей, за счет экономии канцелярских принадлежностей – 25 тыс. рублей. Экономиче-
ский эффект от данных мероприятий составил _______ тыс. руб. 

 
3.3. Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
Направление подготовки                                     Утверждено на заседании кафедры 
_________38.05.01 ___________                                _Экономики и управления  
Дисциплина   Управление организацией                   от «___» _________20___г. 
                                 (предприятием) 
Курс ____ Семестр   __                                                            протокол №____ 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 

1. Понятие «управление» и его элементы. 
2. Мотивация деятельности в управлении организацией. 
3. Решение задачи. 
 

  
Зав. кафедрой_________           Экзаменатор_________                      __________________ 
                                     (подпись)                                          (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 «Управление организацией (предприяти-
ем)» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»/ разраб. И.В. Украинцева. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. 
– 25 с. 
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