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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 

Компетенция 1ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  

и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

Компетенция 1 ПК-1: владение 

навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Обучающийся знает: 

основные теории мотивации, лидерства и 

власти; основы организационной культуры 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти; основы 

организационной культуры 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: 

навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти; 

формирования организационной культуры 

Аналитическое 

задание 

 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированностикомпетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

                                                           
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. 



Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-1: 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Обучающийся знает: 

основные теории мотивации, лидерства и власти; основы 

организационной культуры 

Примеры вопросов/заданий 

1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

2.  Путем наблюдения за работой работников; 

3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 

5.  Вышестоящей структурой. 

 

2.  Кто должен осуществлять контроль над выполнением поставленных задач перед коллективом? 

1.  Специалисты; 

2.  Работники; 

3.Руководители; 

4.  Отдельные руководители; 

5.  Министерства. 

 

3. Контроль - это: 

1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 

достижения целей организации; 

2.  Вид человеческой деятельности; 

3.  Наблюдение за работой персонала организации; 

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои 

действия. 

 

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 

1. Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала; 

2.  Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

3.  Создавать соответствующие организационные условия для персонала; 

4.  Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

5.  Постоянно повышать квалификацию персонала. 

 

5. Контроль должен быть: 



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

1.  Объективным и гласным; 

2.  Гласным и действенным; 

3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 

4.  Эффективным; 

5.  Текущим. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-1: 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Обучающийся умеет: 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти; основы 

организационной культуры 

Примеры вопросов/заданий 

1. Охарактеризуйте процесс управления на железнодорожном транспорте.  

2. Охарактеризуйте понятие «командная работа». Приведите примеры из сферы ЖДТ. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-1: 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

Обучающийся владеет: 

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; формирования организационной культуры 



 

Темы контрольных работ 

1. Система управления человека в организации 

2. Виды организационных структур человека в компании. 

3. Методы анализа внешней  среды в стратегическом менеджменте.   

4. Техника групповой работы менеджера , коллегиальные решения. 

5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

6. Социально-ответственное инвестирование бизнеса 

7. Методологические основы менеджмента 

8. Классификация предприятий и методика их изучения 

9. Организация управлений в крупных промышленных предприятиях 

10. Выработка целей и стратегия развития фирмы 

11. Информационное обеспечение менеджмента 

12. Принципы управления промышленными фирмами 

13. Важнейшие функции внутрифирменного управления 

14.  Маркетинг как важнейшая функция управления и исходный этап внутрифирменного 

планирования 

15. Внутрифирменное планирование как важнейшая функция внутрифирменного управления 

16.  Функция организации в экономическом механизме менеджмента 

17. Функция контроля в экономическом механизме менеджмента 

18. Экономические методы управления в менеджменте 

19. Управление развитием производства в современных условиях 

20. Инновационный менеджмент в экономике России 

21. Организационные структуры управления развитием производства 

22. Организация и управление международной деятельностью фирмы 

23. Разработка и проведение кадровой политики в предприятии 

24. Оплата и стимулирование труда 

25. Социально-психологические аспекты управления 

26. Стратегический менеджмент в современных условиях 

27. Регулирование межфирменных рыночных отношений 

28. Бюджетное планирование и ее контроль в современных предприятиях 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

1. Управление: сущность и понятие.  

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 на транспорте.  

10. Методы управления на транспорте.  

11. Управленческий труд на транспорте и его специфика.  

12. Функции управления: понятие и классификация.  

13. Организация как функция управления.  

14. Функция планирования в управлении.  

15. Контроль как функция управления на транспорте.  

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Примеры вопросов/заданий 

1. На каком уровне осуществляется организационное планирование? Ответ обоснуйте. 

2. Охарактеризуйте управленческий труд на транспорте и его специфику. 

 



16. Функция мотивации и стимулирования труда на транспорте.  

17. Место и роль коммуникации в управлении на транспорте.  

18. Информационные технологии управления на транспорте.  

19. Организационные технологии управления на транспорте.  

20. Управленческое решение на транспорте: сущность и понятие.  

21. Сущность системного подхода в управлении.  

22. Критерии и показатели оценки эффективности управления.  

23. Развитие теории управления в зарубежных и отечественных исследованиях.  

24. Организационно-распорядительные методы управления на транспорте.  

25. Экономические методы управления на транспорте.  

 

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 объѐма заданных вопросов; 

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

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/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.  

«Неудовлетворительно/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 оценки по контрольной работе 

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

с заданием, выданным для выполнения контрольной работы.  

«Не зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей 

работы,  использовал при выполнении работы устаревшую литературу. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 
«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 
ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 



«Не зачтено»»  – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и 

навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

  



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Менеджмент на транспорте» 

по направлению подготовки/специальности 

38.03.02Менеджмент 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Логистика 
профиль / специализация 

 

Бакалавр 
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВОк 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВОк 

результатам освоения программы   

+ 
  

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым 

компетенциям 

+ 
  

 

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. 

Эксперт:доцент  кафедры менеджмента организации Оренбургского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.э.н.,доцент 

 / Лабужская Т.И. 

 


