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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 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и наименование компетенции 

ОК-5   способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответственность, владением навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

ПК-10    способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (бригад, участков, пунктов), 

руководить участком производства, обеспечивать выпуск высококачественной продукции, формировать бригады, 

координировать их работу, устанавливать производственные задания и контролировать их выполнение, осуществлять 

подготовку производства, его метрологическое обеспечение, находить и принимать управленческие решения в области 

организации производства и труда, умением применять требования корпоративных стандартов в области управления 

персоналом 

ПК-11   владение основами организации управления человеком и группой, работами по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава, методами разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта, методами экономического анализа деятельности предприятий, методами 

оценки эффективности инновационных проектов, способностью использовать методы оценки основных 

производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства, организовывать работы по 

рационализации, подготовке кадров и повышению их квалификации, владением методами деловой оценки персонала 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и 

наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

 
 
 
 
 
 

ОК-5  

Обучающийся знает: методы обоснования, разработки и реализации 
организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях, 
меры ответственности за их результаты, методы анализа учебно-
воспитательных ситуаций, приемы психической саморегуляции 
цели, задачи, принципы, функции и методы управления 
железнодорожными предприятиями и обеспечения их 
конкурентоспособности на рынке перевозок; 
организационное, информационное, аналитическое, ресурсное 
обеспечение управленческой деятельности, функции, стиль управления 
руководства современным предприятием 
 

Вопросы  из п. 2.2 

№№  1- 7 

Обучающийся умеет: находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и 
готовностью нести за них ответственность; 
использовать системный, процессный, ситуационный и количественный 
подходы к управлению железнодорожным предприятием на основе 
достижений передовых школ управления 
достигать цели железнодорожного предприятия на основе 
административных, организационных, экономических и социальных 
методов управления персоналом 
 

Вопросы  из п. 2.2 

№№  8- 14 



Обучающийся владеет: навыками анализа учебно-воспитательных 
ситуаций, приемами психической саморегуляции 
методами планирования, организации, мотивации, контроля, 
координации деятельности подразделений железнодорожных 
предприятий 
навыками использования современных концепций управления 
предприятиями - управлением цепями поставок, бережливого 
производства, тотального качества продукции и др. 
 

Вопросы  из п. 2.2 

№№ 15-22   

 
 
 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся знает: принципы и методы организации работы малых 
коллективов исполнителей, формирования бригад, установки 
производственных заданий, содержание подготовки производства, 
требования корпоративных стандартов в области управления персоналом 
основы создания производственных коллективов, теорию и методологию 
управления персоналом предприятия железнодорожной отрасли, основы 
разработки и оптимизации производственных и организационных 
структур управления 
основы инновационного менеджмента и особенности его внедрения на 
предприятиях железнодорожной отрасли 
 

Вопросы  из п. 2.2 

№№ 23-29 

Обучающийся умеет: организовывать работу малых коллективов 
исполнителей, руководить участком производства, обеспечивать выпуск 
высококачественной продукции, формировать бригады, координировать 
их работу, устанавливать производственные задания и контролировать их 
выполнение, осуществлять подготовку производства, его 
метрологическое обеспечение, находить и принимать управленческие 
решения в области организации производства и труда, применять 
требования корпоративных стандартов в области управления персоналом 
формулировать миссию, устанавливать цели и формулировать задачи 
малых коллективов исполнителей, обеспечивать их необходимыми 
ресурсами и контролировать качество продукции и услуг 
выявлять направления совершенствования систем и процессов 
управления предприятиями железнодорожного транспорта 
 

Вопросы  из п. 2.2 

№№ 30- 36 

Обучающийся владеет: навыками стимулирования деятельности и 
развития интеллектуального потенциала персонала железнодорожных 
предприятий 
навыками повышения квалификации, подготовки и переподготовки в 
условиях модернизации и реконструкции предприятий 
железнодорожного транспорта 
методами совершенствования подготовки производства 

Вопросы  из п. 2.2 

№№  37- 43    

 
 
 
 
 

ПК-11 
 

Обучающийся знает: основы организации управления человеком и 
группой, методы разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта; методами экономического 
анализа деятельности предприятий, методами оценки эффективности 
инновационных проектов 
методы оценки основных производственных ресурсов и технико-
экономических показателей производства 
методы научной организации труда и направления их совершенствования 
на предприятиях железнодорожного транспорта 

Вопросы  из п. 2.2 

№№  44- 51 

Обучающийся умеет: использовать методы оценки основных 
производственных ресурсов и технико-экономических показателей 
производства, организовывать работы по рационализации, подготовке 
кадров и повышению их квалификации 
проводить анализ деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта, выявлять тенденции его развития, формулировать проблемы 
и определять основные направления их решения   
рассчитывать потребности в материальных, информационных, 
финансовых и людских ресурсах и определять источники их пополнения 

Вопросы  из п. 2.2 

№№  52-56 

Обучающийся владеет: методами деловой оценки персонала 
навыками аттестации персонала, разработки программ по его адаптации к 
новым условиям хозяйствования 
методами поиска, привлечения, стимулирования, развития персонала, 
навыками управления неформальными группами и управления 
конфликтами 

Вопросы  из п. 2.2 

№№ 57-61 

 

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

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 



 

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 сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат (ФГОС 3+): 

                                                           
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 

 
 
 

ОК-5  

Обучающийся знает: методы обоснования, разработки и реализации организационно-
управленческих решений в нестандартных ситуациях, меры ответственности за их результаты, 
методы анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемы психической саморегуляции 
цели, задачи, принципы, функции и методы управления железнодорожными предприятиями и 
обеспечения их конкурентоспособности на рынке перевозок; 
организационное, информационное, аналитическое, ресурсное обеспечение управленческой 
деятельности, функции, стиль управления руководства современным предприятием 
 

Примеры вопросов/заданий 

1. Управление - как интегрированная наука, практика и искусство. 

2. Структура и функции процесса управления организацией. 

3. Виды управления и их функции. 

4. Функции и роли управленцев в организации. 

5. Организация и самоорганизация деятельности управленцев. 

6.Эволюция развития управления: подход научного управления, административный и бюрократические 

подходы. 

7. Эволюция развития управления: подходы к управлению с учетом человеческих отношений и науки о 

поведении. 

8. Процессорный, системный и ситуационный подходы к управлению. 

9. Современный этап развития управления. 

10. Системно-ситуационный подход к построению организации. 

11. Системно-ситуационный подход к функционированию организации. 

12. Внутренняя среда организации и ее характеристики. 

13. Внешняя среда организации и ее характеристики. 

14. Характеристики и особенности функционирования формальных и неформальных организаций. 

15. Типы управленческих решений. 

16. Процесс рационального принятия решений. 

17. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

18. Среда принятия решений (риск, неопределенность). 

19. Методы разработки управленческих решений 

 
 
 
 

ПК-10 

Обучающийся знает: принципы и методы организации работы малых коллективов 
исполнителей, формирования бригад, установки производственных заданий, содержание 
подготовки производства, требования корпоративных стандартов в области управления 
персоналом 
основы создания производственных коллективов, теорию и методологию управления 
персоналом предприятия железнодорожной отрасли, основы разработки и оптимизации 
производственных и организационных структур управления 
основы инновационного менеджмента и особенности его внедрения на предприятиях 
железнодорожной отрасли 
 

Примеры вопросов/заданий 

1. Назначение и содержание миссии организации. 

2. Цели организации. Процесс целеполагания. 



 
Последовательно приводятся вопросы или тестовые задания  для  проверки всех знаниевых 

образовательных результатов по каждой компетенции и по всем индикаторам. 

 
2.2  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 

1. Управление - как интегрированная наука, практика и искусство. 

2. Структура и функции процесса управления организацией. 

3. Виды управления и их функции. 

4. Функции и роли управленцев в организации. 

5. Организация и самоорганизация деятельности управленцев. 

6.Эволюция развития управления: подход научного управления, административный и 

бюрократические подходы. 

3. Сущность и функции стратегического управления. 

4. Структура и этапы процесса стратегического управления. 

5. Системно-ситуационный анализ внутренней и внешней среды организации. 

6. Подходы к выбору стратегии деятельности организации. 

7. Взаимосвязь стратегического управления с другими видами управления. 

8. Функции текущего планирования. 

9. Роль и функции политики, процедур и правил в управлении. 

10.Организационные полномочия и ответственность. Линейные и аппаратные полномочия. 

11. Эффективная организация распределения полномочий. Процесс делегирования. 

12. Факторы, влияющие на установление и реализацию делегирования. 

13. Сущность процесса организационного проектирования. 

14. Основные типы организационных структур и их особенности. 

15. Централизация и децентрализация в системе управления организации. 

16. Преимущества и недостатки матричной структуры организации. 

17. Управление в различных типах организаций (корпорация, конгломерат, партисипативная организация). 

18. Сущность и структура процесса мотивации. 

19. Теория содержания мотивации: иерархия потребностей по Маслоу. 

20. Теория содержания мотивации: двухфакторная теория Герцберга. 

21. Теория процесса мотивации: теория ожидания. 

22. Теория процесса мотивации: теория справедливости. 

 

 
 
 
 
 

ПК-11 
 

Обучающийся знает: основы организации управления человеком и группой, методы 
разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта; методами экономического анализа деятельности предприятий, методами оценки 
эффективности инновационных проектов 
методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 
производства 
методы научной организации труда и направления их совершенствования на предприятиях 
железнодорожного транспорта 

Примеры вопросов/заданий 

1. Виды и функции управленческого контроля. 

2. Процесс управленческого контроля и его этапы. 

3. Регулирование - управление по отклонениям. 

4. Управление по целям и результатам. 

5. Культура и имидж организации, и их значимость. 

6. Формирование и развитие организационной культуры. 

7. Руководство в организации. Отношения руководителя к подчиненным. 

8. Стили управления. 

9. Лидерство в системе управления. 

10. Сравнение характеристик и стилей деятельности лидера и управленца. 

11. Управленческая решетка. Стили руководства. 

12. Концепция управления персоналом. 

13. Методы управления персоналом. 

14. Управление развитием персонала. 

15. Управление деловой карьерой. 

16. Управление формальными и неформальными группами в организации. 

17. Роль информации в принятии управленческих решений и координации деятельности организации. 

18. Коммуникация в организации. Управление коммуникационными процессами. 

19. Типы конфликтов. Управление конфликтами в организации. 

20. Тенденции развития управления. Информатизация и автоматизация управления организацией.  

 



7. Эволюция развития управления: подходы к управлению с учетом человеческих отношений и 

науки о поведении. 

8. Процессорный, системный и ситуационный подходы к управлению. 

9. Современный этап развития управления. 

10. Системно-ситуационный подход к построению организации. 

11. Системно-ситуационный подход к функционированию организации. 

12. Внутренняя среда организации и ее характеристики. 

13. Внешняя среда организации и ее характеристики. 

14. Характеристики и особенности функционирования формальных и неформальных 

организаций. 

15. Типы управленческих решений. 

16. Процесс рационального принятия решений. 

17. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

18. Среда принятия решений (риск, неопределенность). 

19. Методы разработки управленческих решений. 

20. Назначение и содержание миссии организации. 

21. Цели организации. Процесс целеполагания. 

22. Сущность и функции стратегического управления. 

23. Структура и этапы процесса стратегического управления. 

24. Системно-ситуационный анализ внутренней и внешней среды организации. 

25. Подходы к выбору стратегии деятельности организации. 

26. Взаимосвязь стратегического управления с другими видами управления. 

27. Функции текущего планирования. 

28. Роль и функции политики, процедур и правил в управлении. 

29.Организационные полномочия и ответственность. Линейные и аппаратные полномочия. 

30. Эффективная организация распределения полномочий. Процесс делегирования. 

31. Факторы, влияющие на установление и реализацию делегирования. 

32. Сущность процесса организационного проектирования. 

33. Основные типы организационных структур и их особенности. 

34. Централизация и децентрализация в системе управления организации. 

35. Преимущества и недостатки матричной структуры организации. 

36. Управление в различных типах организаций (корпорация, конгломерат, партисипативная 

организация). 

37. Сущность и структура процесса мотивации. 

38. Теория содержания мотивации: иерархия потребностей по Маслоу. 

39. Теория содержания мотивации: двухфакторная теория Герцберга. 

40. Теория процесса мотивации: теория ожидания. 

41. Теория процесса мотивации: теория справедливости. 

42. Виды и функции управленческого контроля. 

43. Процесс управленческого контроля и его этапы. 

44. Регулирование - управление по отклонениям. 

45. Управление по целям и результатам. 

46. Культура и имидж организации, и их значимость. 

47. Формирование и развитие организационной культуры. 

48. Руководство в организации. Отношения руководителя к подчиненным. 

49. Стили управления. 

50. Лидерство в системе управления. 

51. Сравнение характеристик и стилей деятельности лидера и управленца. 

52. Управленческая решетка. Стили руководства. 

53. Концепция управления персоналом. 

54. Методы управления персоналом. 

55. Управление развитием персонала. 

56. Управление деловой карьерой. 

57. Управление формальными и неформальными группами в организации. 

58. Роль информации в принятии управленческих решений и координации деятельности 

организации. 



59. Коммуникация в организации. Управление коммуникационными процессами. 

60. Типы конфликтов. Управление конфликтами в организации. 

61. Тенденции развития управления. Информатизация и автоматизация управления 

организацией.  

 

 

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 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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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 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. 

Эксперт, профессор кафедры автомобильного транспорта Оренбургского государственного  

университета, д-р.техн.наук, профессор                                                             
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