


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

      дисциплины   Б1.Б.13 Теория управления 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6, ОПК-2,  
ОПК-3, ПК-1,  

ПК-2, ПК-3 
 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

6 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций 
на различных этапах их фор-
мирования, 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-6 способностью работать в коллекти-
ве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

сущность и содержание 
теории управления, цели, 
задачи, принципы, методы 
и функции управления; 
основные этапы развития 
управленческой мысли; 
теоретические основы 
управления персоналом 

планировать и анализировать 
свою управленческую дея-
тельность; работать в коллек-
тиве, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

понятийным аппаратом в об-
ласти теории управления; 
навыками применения совре-
менных инструментов теории 
управления для решения 
практических задач 

ОПК-2 способностью находить организа-
ционно-управленческие решения, 
оценивать результаты и послед-
ствия принятого управленческого 
решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых 
решений 

понятия, виды и принципы 
обоснования принятия эф-
фективных организацион-
но-управленческих реше-
ний 

находить эффективные орга-
низационно-управленческие 
решения; оценивать результа-
ты и последствия принятого 
управленческого решения, 
брать на себя ответственность 
за их выполнение 

методами принятия и реали-
зации эффективных органи-
зационно-управленческих 
решений 

ОПК-3 способностью проектировать орга-
низационные структуры, участво-
вать в разработке стратегий управ-
ления человеческими ресурсами ор-
ганизаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, распреде-
лять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи 
менеджера в современной 
организации; типы органи-
зационных структур, их 
основные параметры и 
принципы проектирова-
ния; теоретические основы 
формирования стратегии 
управления человеческими 
ресурсами организаций; 
принципы целеполагания, 

ставить цели и формулиро-
вать задачи, связанные с реа-
лизацией профессиональных 
функций; проектировать, ана-
лизировать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершен-
ствованию; осуществлять 
планирование и реализацию 
стратегии управления челове-
ческими ресурсами организа-

навыками реализации основ-
ных управленческих функций 
(принятие решений, органи-
зация, мотивирование и кон-
троль); проектирования орга-
низационной структуры и де-
легирования полномочий; со-
временным инструментарием 
управления человеческими 
ресурсами 



виды и методы организа-
ционного планирования; 
принципы распределения и 
делегирования полномо-
чий и ответственности 
между ступенями и звень-
ями управления 

ций; распределять и делеги-
ровать полномочия с учетом 
личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно испол-
нять управленческие решения, в 
том числе в условиях неопределен-
ности и рисков, применять адекват-
ные инструменты и технологии ре-
гулирующего воздействия при реа-
лизации управленческого решения 

технологию и организацию 
процесса принятия и эф-
фективного исполнения 
управленческих решений, 
в том числе в условиях не-
определенности и рисков 

определять приоритеты про-
фессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в усло-
виях неопределенности и 
рисков 

навыками применения адек-
ватных инструментов и тех-
нологии регулирующего воз-
действия при реализации 
управленческого решения 

ПК-2 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, ли-
дерства и власти для решения стра-
тегических и оперативных управ-
ленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на осно-
ве знания процессов групповой ди-
намики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществ-
лять диагностику организационной 
культуры 

теоретические основы со-
временной теории мотива-
ции, лидерства и власти; 
процессы групповой дина-
мики и принципы форми-
рования команды; процесс 
формирования организа-
ционной культуры 

использовать основные тео-
рии мотивации, лидерства и 
власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управ-
ленческих задач, а также для 
организации групповой рабо-
ты; проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществ-
лять диагностику организаци-
онной культуры 

навыками использования ос-
новных теорий мотивации, 
лидерства и власти для реше-
ния стратегических и опера-
тивных управленческих за-
дач; организации групповой 
работы и проведения диагно-
стики организационной куль-
туры 

ПК-3 умением применять основные эко-
номические методы для управления 
государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленче-
ских решений по бюджетированию 
и структуре государственных (му-
ниципальных) активов 

основные экономические 
методы для управления 
государственным и муни-
ципальным имуществом 

применять основные эконо-
мические методы для управ-
ления государственным и му-
ниципальным имуществом 

навыками принятия управ-
ленческих решений по бюд-
жетированию и структуре 
государственных (муници-
пальных) активов 



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 сущность и содер-
жание теории управле-
ния, цели, задачи, прин-
ципы, методы и функции 
управления; основные 
этапы развития управ-
ленческой мысли; теоре-
тические основы управ-
ления персоналом (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
сущности и содержания 
теории управления, целей, 
задач, принципов, методов 
и функций управления; 
основных этапов развития 
управленческой мысли; 
теоретических основ 
управления персоналом / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания сущно-
сти и содержания теории 
управления, целей, задач, 
принципов, методов и 
функций управления; ос-
новных этапов развития 
управленческой мысли; 
теоретических основ 
управления персоналом 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания сущности и 
содержания теории управ-
ления, целей, задач, прин-
ципов, методов и функций 
управления; основных эта-
пов развития управленче-
ской мысли; теоретических 
основ управления персона-
лом 

Сформированные и си-
стематические знания 
сущности и содержания 
теории управления, це-
лей, задач, принципов, 
методов и функций 
управления; основных 
этапов развития управ-
ленческой мысли; теоре-
тических основ управле-
ния персоналом 

Уметь планировать и 
анализировать свою 
управленческую деятель-
ность; работать в коллек-
тиве, толерантно воспри-
нимая социальные, этни-
ческие, конфессиональ-
ные и культурные разли-
чия (ОК-6) 

Фрагментарное умение 
планировать и анализиро-
вать свою управленче-
скую деятельность; рабо-
тать в коллективе, толе-
рантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать и анализиро-
вать свою управленче-
скую деятельность; рабо-
тать в коллективе, толе-
рантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение планировать и 
анализировать свою управ-
ленческую деятельность; 
работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия 
 

Успешное и системати-
ческое умение планиро-
вать и анализировать 
свою управленческую 
деятельность; работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, конфес-
сиональные и культур-
ные различия 



1 2 3 4 5 
Владеть понятийным ап-
паратом в области тео-
рии управления; навы-
ками применения совре-
менных инструментов 
теории управления для 
решения практических 
задач (ОК-6) 

Фрагментарное примене-
ние понятийного аппара-
та в области теории 
управления; навыков 
применения современных 
инструментов теории 
управления для решения 
практических задач / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение понятийного аппа-
рата в области теории 
управления; навыков 
применения современных 
инструментов теории 
управления для решения 
практических задач 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние понятийного аппарата 
в области теории управле-
ния; навыков применения 
современных инструментов 
теории управления для ре-
шения практических задач 

Успешное и системати-
ческое применение по-
нятийного аппарата в 
области теории управ-
ления; навыков приме-
нения современных ин-
струментов теории 
управления для решения 
практических задач 

Знать понятия, виды и 
принципы обоснования 
принятия эффективных 
организационно-
управленческих решений 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
понятий, видов и принци-
пов обоснования принятия 
эффективных организаци-
онно-управленческих ре-
шений / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания поня-
тий, видов и принципов 
обоснования принятия 
эффективных организаци-
онно-управленческих ре-
шений 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания понятий, видов 
и принципов обоснования 
принятия эффективных ор-
ганизационно-
управленческих решений 

Сформированные и си-
стематические знания 
понятий, видов и прин-
ципов обоснования при-
нятия эффективных ор-
ганизационно-
управленческих решений 

Уметь находить эффек-
тивные организационно-
управленческие решения; 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого реше-
ния, брать на себя ответ-
ственность за их выпол-
нение (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
находить эффективные 
организационно-
управленческие решения; 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, 
брать на себя ответствен-
ность за их выполнение / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
находить эффективные 
организационно-
управленческие решения; 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, 
брать на себя ответствен-
ность за их выполнение 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение находить эф-
фективные организационно-
управленческие решения; 
оценивать результаты и по-
следствия принятого управ-
ленческого решения, брать 
на себя ответственность за 
их выполнение 

Успешное и системати-
ческое умение находить 
эффективные организа-
ционно-управленческие 
решения; оценивать ре-
зультаты и последствия 
принятого управленче-
ского решения, брать на 
себя ответственность за 
их выполнение 

Владеть методами при-
нятия и реализации эф-
фективных организаци-
онно-управленческих 
решений (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние методов принятия и 
реализации эффективных 
организационно-
управленческих решений 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методов принятия и 
реализации эффективных 
организационно-
управленческих решений 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов принятия и 
реализации эффективных 
организационно-
управленческих решений 
 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов принятия и реали-
зации эффективных ор-
ганизационно-
управленческих реше-
ний 



1 2 3 4 5 
Знать роли, функции и 
задачи менеджера в со-
временной организации; 
типы организационных 
структур, их основные 
параметры и принципы 
проектирования; теоре-
тические основы форми-
рования стратегии 
управления человече-
скими ресурсами органи-
заций; принципы целе-
полагания, виды и мето-
ды организационного 
планирования; принципы 
распределения и делеги-
рования полномочий и 
ответственности между 
ступенями и звеньями 
управления (ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
роли, функций и задач 
менеджера в современной 
организации; типов орга-
низационных структур, их 
основных параметров и 
принципов проектирова-
ния; теоретических основ 
формирования стратегии 
управления человечески-
ми ресурсами организа-
ций; принципов целепола-
гания, видов и методов 
организационного плани-
рования; принципов рас-
пределения и делегирова-
ния полномочий и ответ-
ственности между ступе-
нями и звеньями управле-
ния/ Отсутствие знаний 

Неполные знания роли, 
функций и задач мене-
джера в современной ор-
ганизации; типов органи-
зационных структур, их 
основных параметров и 
принципов проектирова-
ния; теоретических основ 
формирования стратегии 
управления человечески-
ми ресурсами организа-
ций; принципов целепола-
гания, видов и методов 
организационного плани-
рования; принципов рас-
пределения и делегирова-
ния полномочий и ответ-
ственности между ступе-
нями и звеньями управле-
ния 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания роли, функций 
и задач менеджера в совре-
менной организации; типов 
организационных структур, 
их основных параметров и 
принципов проектирования; 
теоретических основ фор-
мирования стратегии 
управления человеческими 
ресурсами организаций; 
принципов целеполагания, 
видов и методов организа-
ционного планирования; 
принципов распределения и 
делегирования полномочий 
и ответственности между 
ступенями и звеньями 
управления 

Сформированные и си-
стематические знания 
роли, функций и задач 
менеджера в современ-
ной организации; типов 
организационных струк-
тур, их основных пара-
метров и принципов про-
ектирования; теоретиче-
ских основ формирова-
ния стратегии управле-
ния человеческими ре-
сурсами организаций; 
принципов целеполага-
ния, видов и методов ор-
ганизационного плани-
рования; принципов рас-
пределения и делегиро-
вания полномочий и от-
ветственности между 
ступенями и звеньями 
управления 

Уметь ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных функ-
ций; проектировать, ана-
лизировать организаци-
онную структуру и раз-
рабатывать предложения 
по ее совершенствова-
нию; осуществлять пла-
нирование и реализацию 
стратегии управления че-

Фрагментарное умение 
ставить цели и формули-
ровать задачи, связанные 
с реализацией профессио-
нальных функций; проек-
тировать, анализировать 
организационную струк-
туру и разрабатывать 
предложения по ее совер-
шенствованию; осуществ-
лять планирование и реа-
лизацию стратегии управ-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
ставить цели и формули-
ровать задачи, связанные 
с реализацией профессио-
нальных функций; проек-
тировать, анализировать 
организационную струк-
туру и разрабатывать 
предложения по ее совер-
шенствованию; осуществ-
лять планирование и реа-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение ставить цели и 
формулировать задачи, свя-
занные с реализацией про-
фессиональных функций; 
проектировать, анализиро-
вать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее совер-
шенствованию; осуществ-
лять планирование и реали-

Успешное и системати-
ческое умение ставить 
цели и формулировать 
задачи, связанные с реа-
лизацией профессио-
нальных функций; про-
ектировать, анализиро-
вать организационную 
структуру и разрабаты-
вать предложения по ее 
совершенствованию; 
осуществлять планиро-



ловеческими ресурсами 
организаций; распреде-
лять и делегировать пол-
номочия с учетом личной 
ответственности за осу-
ществляемые мероприя-
тия (ОПК-3) 

ления человеческими ре-
сурсами организаций; 
распределять и делегиро-
вать полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые меро-
приятия / Отсутствие уме-
ний 

лизацию стратегии управ-
ления человеческими ре-
сурсами организаций; 
распределять и делегиро-
вать полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые меро-
приятия 

зацию стратегии управле-
ния человеческими ресур-
сами организаций; распре-
делять и делегировать пол-
номочия с учетом личной 
ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

вание и реализацию 
стратегии управления 
человеческими ресурса-
ми организаций; распре-
делять и делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые ме-
роприятия 

Владеть навыками реа-
лизации основных 
управленческих функций 
(принятие решений, ор-
ганизация, мотивирова-
ние и контроль); проек-
тирования организаци-
онной структуры и деле-
гирования полномочий; 
современным инстру-
ментарием управления 
человеческими ресурса-
ми (ОПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков реализации 
основных управленче-
ских функций (принятие 
решений, организация, 
мотивирование и кон-
троль); проектирования 
организационной струк-
туры и делегирования 
полномочий; современно-
го инструментария 
управления человечески-
ми ресурсами/ Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков реализа-
ции основных управлен-
ческих функций (приня-
тие решений, организа-
ция, мотивирование и 
контроль); проектирова-
ния организационной 
структуры и делегирова-
ния полномочий; совре-
менного инструментария 
управления человечески-
ми ресурсами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков реализации 
основных управленческих 
функций (принятие реше-
ний, организация, мотиви-
рование и контроль); про-
ектирования организаци-
онной структуры и делеги-
рования полномочий; со-
временного инструмента-
рия управления человече-
скими ресурсами 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков реализации ос-
новных управленческих 
функций (принятие ре-
шений, организация, мо-
тивирование и кон-
троль); проектирования 
организационной струк-
туры и делегирования 
полномочий; современ-
ного инструментария 
управления человече-
скими ресурсами 

Знать технологию и ор-
ганизацию процесса 
принятия и эффективно-
го исполнения управлен-
ческих решений, в том 
числе в условиях не-
определенности и рисков 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания 
технологии и организации 
процесса принятия и эф-
фективного исполнения 
управленческих решений, 
в том числе в условиях 
неопределенности и рис-
ков / Отсутствие знаний 

Неполные знания техно-
логии и организации про-
цесса принятия и эффек-
тивного исполнения 
управленческих решений, 
в том числе в условиях 
неопределенности и рис-
ков 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технологии и 
организации процесса при-
нятия и эффективного ис-
полнения управленческих 
решений, в том числе в 
условиях неопределенности 
и рисков 

Сформированные и си-
стематические знания 
технологии и организа-
ции процесса принятия и 
эффективного исполне-
ния управленческих ре-
шений, в том числе в 
условиях неопределен-
ности и рисков 

 
 
 



1 2 3 4 5 
Уметь определять прио-
ритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленче-
ские решения, в том чис-
ле в условиях неопреде-
ленности и рисков (ПК-1) 

Фрагментарное умение 
определять приоритеты 
профессиональной дея-
тельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять 
управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и рис-
ков / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять приоритеты 
профессиональной дея-
тельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять 
управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и рис-
ков 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение определять 
приоритеты профессио-
нальной деятельности, раз-
рабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в 
условиях неопределенности 
и рисков 

Успешное и системати-
ческое умение опреде-
лять приоритеты профес-
сиональной деятельно-
сти, разрабатывать и эф-
фективно исполнять 
управленческие реше-
ния, в том числе в усло-
виях неопределенности и 
рисков 

Владеть навыками при-
менения адекватных ин-
струментов и технологии 
регулирующего воздей-
ствия при реализации 
управленческого реше-
ния (ПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков применения 
адекватных инструментов 
и технологии регулиру-
ющего воздействия при 
реализации управленче-
ского решения / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков примене-
ния адекватных инстру-
ментов и технологии ре-
гулирующего воздей-
ствия при реализации 
управленческого решения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков применения 
адекватных инструментов и 
технологии регулирующего 
воздействия при реализа-
ции управленческого ре-
шения 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков применения 
адекватных инструмен-
тов и технологии регу-
лирующего воздействия 
при реализации управ-
ленческого решения 

Знать теоретические ос-
новы современной тео-
рии мотивации, лидер-
ства и власти; процессы 
групповой динамики и 
принципы формирования 
команды; процесс фор-
мирования организаци-
онной культуры (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
теоретических основ со-
временной теории моти-
вации, лидерства и власти; 
процессов групповой ди-
намики и принципов фор-
мирования команды; про-
цесса формирования орга-
низационной культуры / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания теоре-
тических основ современ-
ной теории мотивации, 
лидерства и власти; про-
цессов групповой дина-
мики и принципов форми-
рования команды; процес-
са формирования органи-
зационной культуры 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания теоретических 
основ современной теории 
мотивации, лидерства и 
власти; процессов группо-
вой динамики и принципов 
формирования команды; 
процесса формирования ор-
ганизационной культуры 

Сформированные и си-
стематические знания 
теоретических основ со-
временной теории моти-
вации, лидерства и вла-
сти; процессов группо-
вой динамики и принци-
пов формирования ко-
манды; процесса форми-
рования организацион-
ной культуры 

 
 
 
 



1 2 3 4 5 
Уметь использовать ос-
новные теории мотива-
ции, лидерства и власти 
для решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы; про-
водить аудит человече-
ских ресурсов и осу-
ществлять диагностику 
организационной культу-
ры (ПК-2) 

Фрагментарное умение 
использовать основные 
теории мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы; 
проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику 
организационной культу-
ры / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основные 
теории мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы; 
проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику 
организационной культу-
ры 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
основные теории мотива-
ции, лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных управленче-
ских задач, а также для ор-
ганизации групповой рабо-
ты; проводить аудит чело-
веческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику ор-
ганизационной культуры 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать основные теории 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для орга-
низации групповой рабо-
ты; проводить аудит че-
ловеческих ресурсов и 
осуществлять диагности-
ку организационной 
культуры 

Владеть навыками ис-
пользования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач; организа-
ции групповой работы и 
проведения диагностики 
организационной куль-
туры (ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния основных теорий мо-
тивации, лидерства и вла-
сти для решения страте-
гических и оперативных 
управленческих задач; 
организации групповой 
работы и проведения диа-
гностики организацион-
ной культуры / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения стра-
тегических и оператив-
ных управленческих за-
дач; организации группо-
вой работы и проведения 
диагностики организаци-
онной культуры 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
основных теорий мотива-
ции, лидерства и власти 
для решения стратегиче-
ских и оперативных управ-
ленческих задач; организа-
ции групповой работы и 
проведения диагностики 
организационной культуры 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
основных теорий моти-
вации, лидерства и вла-
сти для решения страте-
гических и оперативных 
управленческих задач; 
организации групповой 
работы и проведения 
диагностики организа-
ционной культуры 

Знать основные эконо-
мические методы для 
управления государ-
ственным и муници-
пальным имуществом 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания 
основных экономических 
методов для управления 
государственным и муни-
ципальным имуществом / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных экономических мето-
дов для управления госу-
дарственным и муници-
пальным имуществом 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных эко-
номических методов для 
управления государствен-
ным и муниципальным 
имуществом 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных экономических 
методов для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством 

 



1 2 3 4 5 
Уметь применять основ-
ные экономические мето-
ды для управления госу-
дарственным и муници-
пальным имуществом 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение 
применять основные эко-
номические методы для 
управления государствен-
ным и муниципальным 
имуществом / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять основные эко-
номические методы для 
управления государствен-
ным и муниципальным 
имуществом 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять ос-
новные экономические ме-
тоды для управления госу-
дарственным и муници-
пальным имуществом 

Успешное и системати-
ческое умение применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством 

Владеть навыками при-
нятия управленческих 
решений по бюджетиро-
ванию и структуре госу-
дарственных (муници-
пальных) активов (ПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре государствен-
ных (муниципальных) 
активов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре государствен-
ных (муниципальных) 
активов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре государственных 
(муниципальных) активов 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков принятия 
управленческих реше-
ний по бюджетирова-
нию и структуре госу-
дарственных (муници-
пальных) активов 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 
«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 материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-
ми 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 разносторонни-
ми навыками и приемами выполнения практических задач  

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 практиче-
ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-
нения 

Удовлетво-
рительно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последователь-
ности в изложении программного материала, испытывает затруднения при вы-
полнении практических работ  

Неудовле-
творительно 

выставляется студенту, который не знает значительной части программного мате-
риала, 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Список экзаменационных вопросов  

 
1. Сущность и содержание теории управления. 
2. Система управления и ее элементы. 
3. Внутренняя и внешняя среда организации.  
4. Цели, задачи и функции управления. 
5. Научные подходы в теории управления. 
6. Основные принципы управления. 
7. Система методов управления. 
8. Основные этапы развития управленческой мысли.  
9. Школа научного управления. 
10. Классическая (административная) школа управления. 
11. Школа психологии и человеческих отношений. 
12. Количественная школа (школа науки управления). 
13. Управленческое прогнозирование. 
14. Управленческое планирование. 
15. Организационная структура управления: типы и основные параметры. 
16. Иерархический тип организационных структур управления. 
17. Органический тип организационных структур управления. 
18. Принципы построения организационных структур управления. 
19. Управленческая организация как функция. 
20. Управленческие полномочия: делегирование и их распределение. 
21. Мотивация в системе управления. 
22. Координация в системе управления. 
23. Контроль в системе управления. 
24. Целеполагание как элемент управления. 
25. Понятие, виды и принципы обоснования управленческих решений. 
26. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
27. Эффективность и качество управленческого решения.  
28. Методы принятия управленческих решений. 
29. Система информационного обеспечения управления. 
30. Коммуникации в системе управления. 
31. Теоретические основы управления персоналом. 
32. Организационная культура. 
33. Лидерство: сущность и основные концепции. 
34. Стиль управления: основные подходы и виды. 
35. Власть и оценка различных форм власти. 
36. Партнерство как фактор обеспечения управления. 
37. Групповая динамика и управление группой. 
38. Управление конфликтами в коллективе. 
39. Эффективность управления: основные понятия и типы.  
40. Результативность и эффективность государственного управления. 
41. Государственное управление и государственная служба.  
42. Управление государственным и муниципальным имуществом. 

 
 
 



3.2. Примерные варианты экзаменационных задач  
 

1. Какова экономическая эффективность принятия управленческого решения в области 
снижения себестоимости, если начальный уровень себестоимости составлял 250 тыс. руб., в ре-
зультате реализации управленческого решения сопоставимый уровень себестоимости 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 до-
стичь 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. Организационная эффек-
тивность решения о перераспределении обязанностей составила ____ процентов. 

3. Выполнение работ по обслуживанию клиентов отдела пластиковых карт банка до реа-
лизации 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 которых 
была достигнута экономия за счет высвобождения численности работников – 150 тыс. рублей, 
за счет экономии канцелярских принадлежностей – 25 тыс. рублей. Экономический 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 
_________38.03.04___________                                  _Экономики и управления  
Дисциплина   Теория управления                                от «___»__________20___г. 
Курс ___ Семестр  ____                                                            протокол № ___ 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 

1. Сущность и содержание теории управления. 
2. Координация в системе управления. 
3. Решение задачи 

  
 
Зав. кафедрой      _________           Экзаменатор         _________              ______________ 
                                           (подпись)                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 



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, осваива-
ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, програм-
мы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 «Теория управления» по направлению подго-
товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. И.В. Украинцева. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 29 с. 
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