


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.01 Теория организации                    
                                          (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-14 
 

Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения дисци-
плины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

2 

 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  
индекс  

компетенции 

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 коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

основные методы формирова-
ния и организации коллек-
тива, социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

работать в коллективе, при 
этом  толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 

способностью работать в коллек-
тиве, имеющем социальные, эт-
нические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-2 владением навыками использова-
ния основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов группо-
вой динамики и принципов форми-
рования команды, умений прово-
дить аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику орга-
низационной культуры 

основные теории мотивации, 
лидерства и власти и  реше-
ния стратегических и опера-
тивных управленческих за-
дач, основы  организации 
групповой работы, теорию 
процессов групповой дина-
мики, принципы формирова-
ния команды, способы аудита 
человеческих ресурсов, мето-
дику диагностики организа-
ционной культуры 

использовать основные тео-
рии мотивации, лидерства и 
власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управ-
ленческих задач; уметь орга-
низовать групповую работу 
на основе знания процессов 
групповой динамики и прин-
ципов формирования ко-
манды, уметь проводить 
аудит и диагностику челове-
ческих ресурсов и организа-
ционной культуры 

навыками использования основ-
ных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стра-
тегических и оперативных управ-
ленческих задач, навыками орга-
низации групповой работы на ос-
нове знания процессов группо-
вой динамики и принципов фор-
мирования команды, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагно-
стику организационной куль-
туры 

ПК-3 умением применять основные эко-
номические методы для управле-
ния государственным и муници-
пальным имуществом, принятия 
управленческих решений по бюд-
жетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) акти-
вов 

основные экономические ме-
тоды для управления государ-
ственным и муниципальным 
имуществом, для принятия 
управленческих решений по 
бюджетированию и струк-
туре государственных (муни-
ципальных) активов 

применять основные эконо-
мические методы для управ-
ления государственным и му-
ниципальным имуществом, 
уметь разрабатывать управ-
ленческие решения по бюд-
жетированию и структуре 
государственных (муници-
пальных) активов 

умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
способностью принимать управ-
ленческие решения по бюджети-
рованию и структуре государ-
ственных и муниципальных ак-
тивов 



ПК-14 способность проектировать орга-
низационную структуру, осуществ-
лять распределение полномочий и 
ответственности на основе их деле-
гирования 

основы проектирования орга-
низационных структур, поря-
док распределения полномо-
чий и ответственности на ос-
нове их делегирования по 
уровням государственной и 
муниципальной власти 

различать типы структур му-
ниципального управления; 
различать полномочия раз-
личных органов государ-
ственной власти РФ в области 
местного самоуправления 

навыками и методами проекти-
рования организационных струк-
тур, осуществлять распределе-
ние полномочий и ответственно-
сти на основе их делегирования 
по уровням муниципальной вла-
сти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оцениваниясформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
 

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 социальные, эт-
нические, конфессио-
нальные и культурные 
различия (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания соци-
альных, этнических, кон-
фессиональных и куль-
турных различий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных 
различий 

Сформированные и си-
стематические знания 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий 

Уметь работать в кол-
лективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия  
(ОК-6) 

Фрагментарное умение ра-
ботать в коллективе, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы, умение работать то-
лерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Успешное и системати-
ческое умение работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Владеть способностью 
работать в коллективе, 
толерантно восприни-
мая социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и культурные 
различия (ОК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков работать в коллек-
тиве, толерантно восприни-
мая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками, владе-
ние  работой в коллек-
тиве, толерантно воспри-
нимая социальные, этни-
ческие, конфессиональ-
ные и культурные разли-
чия 

Успешное и системати-
ческое применение 
профессиональных 
навыков работы в кол-
лективе и толерант-
ность к  социальным, 
этническим, конфесси-
ональным и культур-
ным различиям 



1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
Знать основные подхо-
ды и принципы форми-
рования стратегии 
предприятия, процеду-
ры разработки функци-
ональных стратегий 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-
новных подходов и принци-
пов формирования страте-
гии предприятия, процедур 
разработки функциональ-
ных стратегий / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных подходов и принци-
пов формирования стра-
тегии предприятия, про-
цедур разработки функ-
циональных стратегий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
подходов и принципов 
формирования стратегии 
предприятия, процедур 
разработки функциональ-
ных стратегий 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных подходов и 
принципов формирова-
ния стратегии предпри-
ятия, процедур разра-
ботки функциональных 
стратегий 

Уметь выбирать мето-
дики и технологии реа-
лизации стратегиче-
ского плана развития 
предприятия, опреде-
лять миссию и страте-
гические цели пред-
приятия; составлять 
финансовую и рыноч-
ную стратегию пред-
приятия (ПК-2) 

Фрагментарное умение вы-
бирать методики и техноло-
гии реализации стратегиче-
ского плана развития пред-
приятия, определять мис-
сию и стратегические цели 
предприятия; составлять 
финансовую и рыночную 
стратегию предприятия / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать методики и тех-
нологии реализации стра-
тегического плана разви-
тия предприятия, опреде-
лять миссию и стратеги-
ческие цели предприятия; 
составлять финансовую и 
рыночную стратегию 
предприятия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выбирать 
методики и технологии 
реализации стратегиче-
ского плана развития 
предприятия, определять 
миссию и стратегические 
цели предприятия; со-
ставлять финансовую и 
рыночную стратегию 
предприятия 

Успешное и системати-
ческое умение выби-
рать методики и техно-
логии реализации стра-
тегического плана раз-
вития предприятия, 
определять миссию и 
стратегические цели 
предприятия; состав-
лять финансовую и ры-
ночную стратегию 
предприятия 

Владеть методами эко-
номического и страте-
гического анализа при-
емами реализации 
стратегических изме-
нений предприятий 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
практических навыков вла-
дения методами экономиче-
ского и стратегического 
анализа приемами реализа-
ции стратегических измене-
ний предприятий / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение практических 
навыков владения мето-
дами экономического и 
стратегического анализа 
приемами реализации 
стратегических измене-
ний предприятий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние практических навы-
ков владения методами 
экономического и страте-
гического анализа прие-
мами реализации страте-
гических изменений 
предприятий 

Успешное и системати-
ческое применение 
практических навыков 
владения методами эко-
номического и страте-
гического анализа при-
емами реализации стра-
тегических изменений 
предприятий 

Знать экономические 
методы управления, 
теорию принятия 
управленческих реше-
ний по управлению 

Фрагментарные знанияэко-
номических методов управ-
ления, теории принятия 
управленческих решений по 

Неполные знания эконо-
мических методов управ-
ления, теории принятия 
управленческих решений 
по управлению фирмами, 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания экономиче-
ских методов управления, 

Сформированные и си-
стематические знания 
экономических мето-
дов управления, теории 



фирмами, подразделе-
ниями, группами (ко-
мандами) сотрудников, 
проектами 
(ПК-3) 

управлению фирмами, под-
разделения, группы (коман-
дами) сотрудников, проек-
тов / Отсутствие знаний 

подразделения, группы 
(командами) сотрудни-
ков, проектов 

теории принятия управ-
ленческих решений по 
управлению фирмами, 
подразделения, группы 
(командами) сотрудни-
ков, проектов 

принятия управленче-
ских решений по управ-
лению фирмами, под-
разделения, группы (ко-
мандами) сотрудников, 
проектов 

Уметь применять ос-
новные экономические 
методы для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством, уметь разраба-
тывать и реализовы-
вать управленческие 
решения (ПК-3) 

Фрагментарное умение при-
менять основные экономи-
ческие методы для управле-
ния государственным и му-
ниципальным имуществом, 
уметь разрабатывать и реа-
лизовывать управленческие 
решения / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять основные эко-
номические методы для 
управления государствен-
ным и муниципальным 
имуществом, уметь разра-
батывать и реализовывать 
управленческие решения 
- 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы, умение применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и муни-
ципальным имуществом, 
уметь разрабатывать и ре-
ализовывать управленче-
ские решения 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять основные эконо-
мические методы для 
управления государ-
ственным и муници-
пальным имуществом, 
уметь разрабатывать и 
реализовывать управ-
ленческие решения 

Владеть навыками при-
менения основных эко-
номических методов 
для управления госу-
дарственным и муни-
ципальным имуще-
ством, владеть разра-
боткой и применением 
управленческих реше-
ний по бюджетирова-
нию и структуре госу-
дарственных (муници-
пальных) активов (ПК-
З) 

Фрагментарное применение 
навыков основных эконо-
мических методов для 
управления государствен-
ным и муниципальным иму-
ществом, владеть разработ-
кой и применением управ-
ленческих решений по бюд-
жетированию и структуре 
государственных (муници-
пальных) активов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков основных 
экономических методов 
для управления государ-
ственным и муниципаль-
ным имуществом, владеть 
разработкой и примене-
нием управленческих ре-
шений по бюджетирова-
нию и структуре государ-
ственных (муниципаль-
ных) активов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками, владе-
ние основных экономиче-
ских методов для управ-
ления государственным и 
муниципальным имуще-
ством, владеть разработ-
кой и применением 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре государствен-
ных (муниципальных) ак-
тивов 

Успешное и системати-
ческое применение 
профессиональной 
управленческой терми-
нологией и лексикой, 
навыками основных 
экономических мето-
дов для управления гос-
ударственным и муни-
ципальным имуще-
ством, владеть разра-
боткой и применением 
управленческих реше-
ний по бюджетирова-
нию и структуре госу-
дарственных (муници-
пальных) активов 

Знать теорию и прак-
тику проектирования 
организационных 

Фрагментарные знания тео-
рии и практики проектиро-
вания организационных 

Неполные знаниятеории и 
практики проектирования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знаний теории и 

Сформированные и си-
стематические знания 



структур, распределе-
ния полномочий и от-
ветственности на ос-
нове их делегирования, 
методы разработки 
программ создания 
структур и механизмов 
коммерческих органи-
заций и обеспечение 
заданной траектории 
их организационного 
поведения (ПК-14) 

структур, распределения 
полномочий и ответствен-
ности на основе их делеги-
рования, методы разработки 
программ создания струк-
тур и механизмов коммер-
ческих организаций и обес-
печение заданной траекто-
рии их организационного 
поведения / Отсутствие зна-
ний 

организационных струк-
тур, распределения пол-
номочий и ответственно-
сти на основе их делеги-
рования, методы разра-
ботки программ создания 
структур и механизмов 
коммерческих организа-
ций и обеспечение задан-
ной траектории их орга-
низационного поведения 

практики проектирования 
организационных струк-
тур, распределения пол-
номочий и ответственно-
сти на основе их делеги-
рования, методы разра-
ботки программ создания 
структур и механизмов 
коммерческих организа-
ций и обеспечение задан-
ной траектории их орга-
низационного поведения 

теории и практики про-
ектирования организа-
ционных структур, рас-
пределения полномо-
чий и ответственности 
на основе их делегиро-
вания, методы разра-
ботки программ созда-
ния структур и меха-
низмов коммерческих 
организаций и обеспе-
чение заданной траек-
тории их организацион-
ного поведения 

Уметь проектировать 
организационную 
структуру, распреде-
лять полномочия и от-
ветственности на ос-
нове их делегирование 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение про-
ектировать организацион-
ную структуру, распреде-
лять полномочия и ответ-
ственности на основе их де-
легирование / Отсутствие 
умений - 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проектировать организа-
ционную структуру, рас-
пределять полномочия и 
ответственности на ос-
нове их делегирование - 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы, умение проектиро-
вать организационную 
структуру, распределять 
полномочия и ответствен-
ности на основе их деле-
гирование 

Успешное и системати-
ческое умение проекти-
ровать организацион-
ную структуру, распре-
делять полномочия и 
ответственности на ос-
нове их делегирование - 

Владеть способностью 
проектировать органи-
зационную структуру, 
осуществлять распре-
деление полномочий и 
ответственности на ос-
нове их делегирования 
(ПК-14) 

Фрагментарное применение 
навыков владения способ-
ностью проектировать орга-
низационную структуру, 
осуществлять распределе-
ние полномочий и ответ-
ственности на основе их де-
легирования научной и ис-
следовательской работы / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
способностью проектиро-
вать организационную 
структуру, осуществлять 
распределение полномо-
чий и ответственности на 
основе их делегирования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками, владе-
ние способностью проек-
тировать организацион-
ную структуру, осуществ-
лять распределение пол-
номочий и ответственно-
сти на основе их делеги-
рования 

Успешное и системати-
ческое применение 
профессиональной 
управленческой терми-
нологией и лексикой, 
навыками способно-
стью проектировать ор-
ганизационную струк-
туру, осуществлять рас-
пределение полномо-
чий и ответственности 
на основе их делегиро-
вания 

 



 
 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-
ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 
знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 
позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-
дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 
дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-
нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых 
задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой 
информации для выполнения новых профессиональных действий на 
основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответству-
ющих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 
умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-
стично, 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 по-
казали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 
студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-
дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-
ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 
 

1 Теория организации  и ее место в системе научных знаний; организационный процесс и его 
результаты.  
2 Общие законы организации: синергии, информированности-упорядоченности,  самосохране-
ние, закон развития, композиции и  пропорциональности. 
3 Специфические  законы социальной организации.    
4 Законы организации сельскохозяйственного производства;  
5 Теории и концепции организации.  
6 Социальныеи хозяйственные организации. 
7 Государственные и муниципальные организации. 
8 Организационные  структуры и структуры управления организацией,  
9 Система управления организацией. 
10 Организационное поведение: внутрихозяйственное планирование;   
11 Организационное поведение: бизнес-планирование   
12 Организационное поведение хозяйственной организации в аспекте формирования  себестои-
мости производства 
13 Организационное поведение: устойчивость финансовой деятельности;  
14 Организационное поведение: управление  финансово-экономическими  показателями 
15 Организационное поведение в аспекте реализации продукции  
16 Организационное поведение в аспекте материально-технического снабжения,   
17 Организационное поведение в аспекте маркетинга и логистики 
18 Организационное поведение в аспекте управления персоналом 
19 Планирование и прогнозирование организационного поведения 
20 Прогнозирование производственной деятельности сельхозпредприятия. 
21 Принципы статической и  динамической  организации.   
22 Принципы рационализации. 
23 Поведение организационных систем.  
24 Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  
25 Организационные преобразования.  
26 Основные методы формирования и организации коллектива, социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия 
27 Основные теории мотивации, лидерства и власти и  решения стратегических и оперативных 
управленческих задач. 
28 Основы  организации групповой работы, теорию процессов групповой динамики, принципы 
формирования команды, способы аудита человеческих ресурсов, методику диагностики органи-
зационной культуры. 
29 Основные экономические методы для управления государственным и муниципальным иму-
ществом, для принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов. 
30 Организационная структура, распределение полномочий и ответственности на основе их де-
легирования. 
 

 
 
 



 
3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» 
Профиль  «Муниципальное управление» 
Дисциплина  «Теория организации» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
ЭиУ 

Протокол № 1 
от 31 августа 

2018 г.   
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 
1. Способы проведения аудита человеческих ресурсов  

 
 

2. Методика проведения диагностики организационной культуры 
  

  
 
 
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, осваиваю-
щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.5 «Теория организации» по направлению под-
готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» /В.Н. Курочкин. – Зер-
ноград: АЧИИ ДонГАУ, 2017. – 53 с. 
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