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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его 

подразделений, направлять деятельность на развитие 

производства и материально-технической базы, внедрение 

новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; 

находить и принимать обоснованные управленческие 

решения на основе теоретических знаний по экономике и 

организации производства 

ОПК-7.4 
Применяет теоретические основы менеджмента 
при решении профессиональных задач 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-7.4 
Применяет теоретические основы 

менеджмента при решении 

профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические основы 

управления организацией; 

 

Тестовые вопросы 

1-5. 

Обучающийся умеет: ориентироваться в структуре 

управления; 

Задания 1-5 

Обучающийся владеет: основами 

производственного менеджмента и организации 

производства в условиях рыночных отношений; 

 

Кейс 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям). 

  



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого и навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-7.4 
Применяет теоретические 

основы менеджмента при 

решении профессиональных 

задач 

Обучающийся знает: теоретические основы управления организацией; 

 

 

Фонд тестовых заданий 

1. В организации выделяют следующие уровни: 

а) Первичный. 

б) Высший. 

в) Вторичный. 

г) Средний. 

д) Низовой. 

2. Менеджмент - это наука, изучающая: 

а) Рыночные отношения. 

б) Управление интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми и 

материальными ресурсами. 

в) Способы финансирования системы здравоохранения. 

г) Структуру рынка. 

3. Управление - это: 

а) Искусство. 

б) Наука. 

в) Искусство и наука. 

4. Кто был основателем административной школы? 

а) Ф Тейлор. 

б) Л.Файоль. 

в) Г. Гантт. 

г) М. Вебер. 

5. Какую основную задачу ставили и решали представители школы 

научного менеджмента? 

а) Поддержание удовлетворительного социально-психологического климата в 

организации. 

б) Максимальное увеличение производительности труда на рабочем месте. 

в) Определение функций и принципов эффективного менеджмента. 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат  

 

ОПК-7.4 
Применяет теоретические 

основы менеджмента при 

решении профессиональных 

задач 

Обучающийся умеет: ориентироваться в структуре управления; 



 

 

2.2 Темы контрольных работ для заочной формы обучения 

.Вариант 1.  

1. В чем заключается понятие и сущность менеджмента?  

2. Чем «управление» отличается от «менеджмента»?  

3. Почему менеджмент называют наукой и искусством управления?  

4. Какие функции включает в себя менеджмент?  

5. Какими качествами должен обладать человек, чтобы качественно выполнять руководящую работу?  

Вариант 2.  

1. В чем заключается понятие и сущность менеджмента?  

2. Чем «управление» отличается от «менеджмента»?  

3. Какие связующие процессы включает в себя менеджмент?  

4. В чем заключается принципиальное отличие менеджера от предпринимателя?  

5. Какие качества являются важными для предпринимателя и почему? 

 

 

 

 

2.3  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Управление: сущность и понятие.  

Задания: 

 

1. Провести анализ  сущности и понятия термина «управление»  

2. Соотнести понятия управления и менеджмента.  

3. Сопоставить законы и закономерности управления.  

5.        Сформировать перечень принципов управления. 

ОПК-7.4 
Применяет теоретические 

основы менеджмента при 

решении профессиональных 

задач 

Обучающийся владеет: основами производственного менеджмента и организации 

производства в условиях рыночных отношений; 

 

Кейс. Конфликт на асфальте 

 Компания «Ориа», занимающаяся реализацией драгоценных украшений, активно расширяет сеть своих салонов. 

Восьмой салон через месяц открывается в провинциальном городе Арзамас. Это отдельно стоящее одноэтажное здание 

с благоустройством и минипарковкой. Именно с благоустройством территории у компании и возникли проблемы. 

Руководство компании решило заасфальтировать территорию вокруг здания. Для выполнения этой работы была 

приглашена фирма «Дорремстрой». Нужно сказать, что они монополисты в этом городе. Работники «Дорремстроя» 

работали за 50% авансовой выплаты и за 5 дней выложили асфальт. Руководство «Ориа» приехало принимать работу и 

ужаснулось. Покрытие территории вокруг офиса представляло собой плохо укатанную асфальтовую крошку с 

заплатками. Естественно, работу «Ориа» не приняла. Представителей «Дорремстрой» возмутил такой исход. Они 

говорили о том, что весь асфальт в городе делали они, что работа выполнена качественно. На непоколебимость «Ориа» 

в своей оценке «Дорремстрой» прореагировал тем, что через полчаса пригнал технику и собрал весь выложенный 

асфальт, а руководитель «асфальтного» предприятия пригрозил опубликовать во всех местных газетах негативные 

статьи о магазине драгоценных украшений. И не обманул. Управляющий новым салоном активно начал обзванивать все 

местные редакции через несколько дней – в одной из них лежала на рассмотрении «разгромная» статья. Однако в 

результате переговоров удалось убедить редактора в неправомерности публикации информации об «Ориа». Через 

несколько дней в городе появилась газета (по-видимому, выпускаемая самим же «Дорремстрой») со статьей на первой 

полосе следующего содержания: «Дорремстрой» свою работу сделал добросовестно и в срок…. Более того, в процессе 

укладки асфальта возникли непредвиденные сложности. Выяснилось, что площадь асфальтируемой территории 

несколько увеличилась. За свой счет ООО «Дорремстрой» заасфальтировал обнаружившийся небольшой кусок. 

Множество огрехов старого покрытия пришлось дорожникам исправлять также бесплатно…Причем работники «Ориа» 

во время работ дорремстроевцам ни разу не сделали замечаний. Все вроде бы шло нормально. Но на днях приехал 

представитель «Ориа» из головного офиса и, очевидно, решил показать себя истинным оценщиком сделанных работ. В 

общем, он был крайне недоволен… «Ориа» оказалась ненадежным партнером. В результате, почему бы не задаться 

вопросом: а будут ли горожане покупать здесь драгоценные изделия. В общем, как говорил поэт: «Все это было бы 

смешно, когда бы не было так грустно»… На следующий день руководитель «Дорремстроя» позвонил директору 

«Ориа» и предложил перемирие. Газету, по его словам, они изъяли из обращения.  

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Как разрешить конфликт?  

2. Какое решение принять руководству «Ориа»?  

3. Какие качества являются важными для руководителя в данной ситуации? 



2. Соотношение управления и менеджмента.  

3. Основные понятия и категории науки управления.  

4. Законы и закономерности управления.  

5. Принципы управления.  

6. Эволюция теории и практики управления.  

7. Системы управления: сущность и понятие.  

8. Механизм управления.  

9. Процесс управления.  

10. Методы управления.  

11. Регламентация систем управления.  

12. Управленческий труд и его специфика.  

13. Функции управления: понятие и классификация.  

14. Организация как функция управления.  

15. Функция планирования в управлении.  

16. Контроль как функция управления.  

17. Функция мотивации и стимулирования труда.  

18. Место и роль коммуникации в управлении.  

19. Информационные технологии управления.  

20. Организационные технологии управления.  

21. Управленческое решение: сущность и понятие.  

22. Сущность системного подхода в управлении.  

23. Прикладной системный анализ в управлении.  

24. Критерии и показатели оценки эффективности управления.  

25. Развитие теории управления в зарубежных и отечественных исследованиях.  

26. Классификация методов управления.  

27. Организационно-распорядительные методы управления.  

28        Экономические методы управления. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 

90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от 

общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые 

вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; 

небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 



ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического 

применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического 

применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют 

необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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дисциплине «Менеджмент» 

по направлению подготовки/специальности 
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Магистральный транспорт 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

–типовые оценочныематериалы +  

–методические материалы, определяющие процедуру и 

критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым функциям 

ПС (при наличии утвержденного ПС)  +   

Соответствует формируемым компетенциям, 

индикаторам достижения компетенций  
+   

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не обеспечивает объективность и 

достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения; критерии и показатели оценивания 

компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

 
 


