






















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине Б1.Б.19 «Менеджмент»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.19 «Менеджмент»  

направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

профиль 3.  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Красноярск 2017 



 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.19 «Менеджмент» разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалариата), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. № 1327, и на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль 3. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учёным 

советом КрИЖТ ИрГУПС от 30.06.2017 г. протокол № 10. 

 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.19 «Менеджмент»  прошел экспертизу на 

соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль 3. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании 

секции СОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата). 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  в процессе освоения 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19 «Менеджмент» участвует в формировании компетенции: 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4:  способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-7, ОПК-4  

при освоении образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, 

участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисципли

ны 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ии 

 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Б1.Б.05 Социология 1 1 

Б1.Б.18 Психология и педагогика 
1 1 

ОПК-4 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

 
Б2.В.01(У) Учебная - по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности 4 2 
 
Б2.В.03(Н) Производственная - научно-
исследовательская работа 

4 2 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-7, ОПК-4 

при освоении образовательной программы 

(заочная форма) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, 

участвующих в формировании 

компетенции 

Курс  

изучения 

дисципли

ны 

Этапы 

формир

ования 

компете

нции 

 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Б1.Б.05 Социология 1 1 

Б1.Б.18 Психология и педагогика 
1 1 

ОПК-4 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

 
Б2.В.01(У) Учебная - по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности 4 2 
 
Б2.В.03(Н) Производственная - научно-
исследовательская работа 

4 2 



Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-7, ОПК-4 

планируемым результатам обучения 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименовани

е 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

 

ОК-7 

 

способностью 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

 

1. Основы 

менеджмента и 

эволюционные 

преобразовани

я в его 

развитии  

2.  Функции 

менеджмента 

3. Роль 

человека в 

системе 

управления 

Минималь

ный 

уровень 

Знать: частично содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: фрагментарно планировать цели 

и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: частично приемами 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

Базовый 

уровень 

Знать: в основном принципы и методы  

личностного развития, повышения 

профессионального мастерства. 

Уметь: в целом самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: : в целом способностью 

принимать и реализовывать решения на 

основе  

групповых интересов приемами 

саморегуляции, способами 

самосовершенствования и  

саморазвития. 

Высокий 

уровень 

Знать: в полном объеме характеристики 

и механизмы процессов саморазвития и 

самореализации личности 

Уметь: в полном объеме реализовывать 

личностные способность, творческий 

потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях 

Владеть: в полном объеме приемами 

саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности 

 способностью 

находить 

1. Основы 

менеджмента и 

Минималь

ный 

Знать частично основы организационно-

управленческих решений в 



ОПК-

4 

организацион

но-

управленческ

ие решения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственно

сть 

эволюционные 

преобразовани

я в его 

развитии  

2. Функции 

менеджмента  

3. Роль 

человека в 

системе 

управления 

уровень профессиональной деятельности 
Уметь логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь; 
Владеть частично навыками находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности 

Базовый 

уровень 

Знать в целом основы организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 
Уметь в целом анализировать и 
оценивать организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятельности 
Владеть в целом навыками находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объёме основы 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности  

Уметь находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности  

Владеть в полной мере  навыками 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и быть 

готовым нести за них ответственность 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

 

№ 
Недел

я 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел 

дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

I семестр 

1 2-6 
Текущий 

контроль 

 Раздел 1 

Основы 

менеджмента и 

эволюционные 

преобразования 

в его развитии 

ОК-7 
ОПК-4 

Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 

Задания репродуктивного уровня  

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня  

2 8-16 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. 

Функции 

менеджмента  

ОК-7 
ОПК-4 

Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 

Задания репродуктивного уровня  

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня  

3 18 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Роль 

человека в 

ОК-7 
ОПК-4 

Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 



системе 

управления 

Задания репродуктивного уровня  

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня 

4 20-21 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

1 Основы 

менеджмента и 

эволюционные 

преобразования 

в его развитии. 

2 Функции 

менеджмента. 

3 Роль человека 

в системе 

управления. 

 

ОК-7 

ОПК-4 

 

Перечень вопросов и задач к 

экзамену 

 (устно/письменно); тесты по 

дисциплине (письменно) 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма) 

№ Курс  

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел 

дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

I курс 

1 1 
Текущий 

контроль 

 Раздел 1 . 

Основы 

менеджмента и 

эволюционные 

преобразования 

в его развитии 

ОК-7 
ОПК-4 

Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 

Задания репродуктивного уровня  

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня  

2 1 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. 

Функции 

менеджмента  

ОК-7 
ОПК-4 

Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 

Задания репродуктивного уровня  

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня  

3 1 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Роль 

человека в 

системе 

управления 

ОК-7 
ОПК-4 

Конспект (письменно) 

Тестирование (письменно) 

Задания репродуктивного уровня  

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня 



4 1 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

1 Основы 

менеджмента и 

эволюционные 

преобразования 

в его развитии. 

 2 Функции 

менеджмента. 

3 Роль человека 

в системе 

управления. 

 

ОК-7 

ОПК-4 

 

Перечень вопросов и задач к 

экзамену 

 (устно/письменно); тесты по 

дисциплине (письменно) 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью, обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырех-балльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Типовые 

тестовые 

задания 

2 
Конспект 

лекции 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, 

обобщению и анализу информации. Может быть 

использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы 

конспектов по 

темам 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по 

темам 

4 

Задания 

репродуктивно

го уровня  

Средство, позволяющее оценивать и 

диагностировать знания фактического материала 

(базовые понятия, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенной темы (раздела) дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Темы 

докладов/сообще

ний (МУ по 

самостоятельной 

работе 

студентов), 

Типовые 

контрольные 

вопросы по 

практическим 

заданиям по 



дисциплине (МУ 

к практическим 

заданиям) 

5 

Задания 

реконструктивн

ого уровня 

Средство, позволяющее оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Типовые 

контрольные 

вопросы по 

практическим 

заданиям по 

дисциплине (МУ 

к практическим 

заданиям) 

Промежуточная аттестация 

6 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающегося 

по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий к 

экзамену по 

разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета,  

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении 

Компетенции не 

сформированы 



задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны 

определения основных понятий; основные формулы приведены с 

выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена не в полном объеме 

логическая связь между элементами конспектируемого материала. 

Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены без вывода, частично дана геометрическая 

иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена 

главная и второстепенная информация. Не установлена логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны 

определения основных понятий; основные формулы приведены без 

вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных 

выше 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы 

оценивания 

Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

типовых заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы  

Высокий 

«хорошо» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

выполнении типовых заданий репродуктивного и 

реконструктивного уровней в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы  

Базовый 

«удовлетворит

ельно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. Показал 

удовлетворительные умения и владения навыками 

Минимальны

й 



применения полученных знаний и умений при выполнении 

типовых заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней в рамках учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы  

«неудовлетвор

ительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении типовых заданий репродуктивного и 

реконструктивного уровней продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений в рамках 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов  

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 

Критерии и шкала оценивания теста 

Десять случайно сгенерированных тестов, за каждый правильный ответ 10 

баллов. Перевод в четырехбалльную систему происходит следующим образом: 

 

Число набранных баллов Оценка 

Свыше 80 баллов «отлично» 

71-80 баллов «хорошо» 

6-70 баллов «удовлетворительно» 

меньше 60 баллов «неудовлетворительно» 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

Раздел 1. Основы менеджмента и эволюционные преобразования в его развитии» 

Тема 1. Менеджмент как система управления организацией. Специфика управления на 

железнодорожном транспорте 2 ч. 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 4 ч. 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 3. Функция  планирование 6 ч. 

Тема 4. Функция  организации 4 ч. 

Тема 5. Функция мотивации 2 ч. 

Тема 6. Функция контроля 2 ч. 

Раздел 3. Роль человека в системе управления 

Тема 7. Интеграционные процессы в менеджменте; Коммуникации, решения, группы и 

конфликты  в организации. Руководство и лидерство 2 ч. 

Учебная литература 

1. Балашов А.П. Менеджмент: Учебное пособие/Балашов А. П. - М.: Вузовский 

учебник НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=452755 

2. Гальчук Л.М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / 

Л.М.Гальчук М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472421  

3. Гальчук Л.М. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и 

менеджмента: учебное пособие практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Л. М. Гальчук. М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 175 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472421  

4. Данилова А.С., Мельникова Е.В., Анисимова Н.А. Менеджмент: Часть 1. Введение 

в менеджмент.  Учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавров 

38.03.01«Экономика» Профиль 3 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Профиль 9 

«Экономика предприятий и организаций» / А.С. Данилова, Е.В. Мельникова, Н.А 

Анисимова; КрИЖТ ИрГУПС. - Красноярск: КрИЖТ ИрГУПС, 2016. - 123 с.  

5. ЭБС ZNANIUM.COM – http://znanium.com/ 

6. Информационный ресурс КрИЖТ ИрГУПС – Режим доступа: 

http://newsdo.krsk.irgups.ru 

 

3.2 Типовые контрольные задания на защиту практических работ 

Ниже приведены образцы контрольных вопросов по соответствующим темам. 

Образец набора контрольных вопросов  

«Раздел 1. Основы менеджмента и эволюционные преобразования в его развитии» 

Предел длительности контроля – 5 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4. 

1. Охарактеризуете менеджмент как систему управления организацией? 

2. Какова специфика управления на железнодорожном транспорте? 

3. В чем сущность эволюции управленческой мысли? 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452755
http://znanium.com/bookread2.php?book=472421
http://znanium.com/bookread2.php?book=472421
http://znanium.com/
http://newsdo.krsk.irgups.ru/


3.3 Типовые контрольные задания на тестирование 

(пример) 

Ниже приведены образцы тестов по соответствующим темам. 

Образец типового теста «Раздел 1. Основы менеджмента и эволюционные 

преобразования в его развитии» 

Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 10. 

 

№ темы Тесты 

Тема 1 1. Соотнесите преимущества и недостатки конкретного вида организационной 

структуры 

1. Преимущество функциональной 

структуры  

а) наличие перспектив для карьерного 

роста менеджера 

2. Недостаток функциональной 

структуры 

б) внутренняя конкуренция за ресурсы 

3. Преимущество дивизионной 

структуры 

в) сложность в определении 

ответственного лица при конфликтных 

ситуациях 

4. Недостаток дивизионной структуры г) дифференциация и делегирование 

полномочий 

  
 

Выберите один (или несколько) правильных ответов 

2. Согласно теории менеджмента тот факт, что коммуникация служит элементом 

системы управления, обусловлен способностью коммуникации: 

а) выражать чувства и эмоции 

б) оказывать влияние на других членов организации 

в) определять состояние системы управления 

г) получать и предоставлять информацию о развитии организации 

Выберите один (или несколько) правильных ответов 

3. 3. К факторам, играющим решающую роль в успехе современного менеджера, 

относятся: 

а) свободное владение иностранными языками 

б) владение компьютерной техникой 

в) использование системы штрафов 

г) знание человека и факторов его трудовой активности 

 

3.4 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

(пример) 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня по теме «Раздел 1. Основы 

менеджмента и эволюционные преобразования в его развитии» 

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1. 

1. Соотнесите преимущества и недостатки конкретного вида организационной 

структуры? 

 

3.5 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

(пример) 

Используются варианты заданий (кейсов) тестовых заданий по дисциплине 

«Менеджмент», предусмотренных рабочей программой данной дисциплины 



Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме 1 «Менеджмент как система управления организацией» 

Обычно выделяют пять этапов изменения. На каком из перечисленных этапов 

происходит подготовка фирмы к изменениям: 

а) планирование 

б) «размораживание» 

в) непосредственное осуществление изменения 

г) «замораживание» 

д) оценка результатов проведенной инновации 

 

3.6 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

1. Сущность и содержание управления.  

2. Система управления железнодорожным транспортом в России; история развития, 

основные направления реформирования. 

3. Эволюция теории менеджмента. Управленческие революции. 

4. Характеристика основных подходов к изучению проблем менеджмента. 

5. Школы менеджмента. 

6. Основные черты и особенности российского менеджмента 

7. Организация как объект управления: внутренняя и внешняя среда организации.  

8. Специфика управления на железнодорожном транспорте. 

9. Основные стадии жизненного цикла организации. 

10. Характеристика внешней среды организации. 

11. Миссия и цель менеджмента. 

12. Социальная ответственность и этика организации. 

13. Природа и состав функций менеджмента. 

14. Элементы планирования: цели, стратегии, планы, сценарии, программы. 

15. Принципы эффективного управления. 

16. Определение стратегического планирования, его задачи. 

17. Корпоративная культура. 

18. Классификация организационных форм (типов организационных структур) 

19. Типы организационных структур управления.  

20. Характерные особенности организации управления на транспорте (наиболее часто 

применяемые организационные структуры). 

21. Основные черты и разновидности лидерства. 

22. Моделирование ситуаций и разработка решений. 

23. Методы управления: экономические, организационные, социально-

психологические. 

24. Управление изменениями в организации. 

25. Основные инструменты руководства.  

26. Эволюция подходов к мотивации. 

27. Стили лидерства и руководства.  

28. Мотивация как движущая сила организационной деятельности. 

29. Планирование в системе менеджмента. 

30. Теория «иерархии потребностей» А. Маслоу. 

31. Теория «X» и «У» Д. Мак-Грегора. 

32. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

33. Комплексная теория мотивации Портера - Лоулера. 

34. Управление персоналом в организации. 

35. Теория ожиданий В. Врума. 



36. Групповая динамика. Факторы эффективности работы группы. 

37. Функция контроля: определение, характеристика места и значения в системе 

менеджмента. 

38. Коммуникации в развитии организации.  

39. Тенденции развития системы мотивации на транспорте. 

40. Основные теории мотивации. 

41. Требования к системе контроля на предприятиях железнодорожного транспорта. 

42. Социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в трудовой 

группе. 

43. Ситуационная  модель Фидлера. 

44. Менеджмент конфликта. 

45. Ситуационная модель Митчела и Хауса (теория «путь-цель»). 

46. Сущность эффективности управленческой деятельности.  

47. Ситуационная модель стиля управления Херси и Бланшара (теория жизненного 

цикла). 

48. Сущность эффективности управленческой деятельности 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта 

должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать 

необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной 

литературы выложены в электронной информационно-образовательной 

среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный 

кабинет. Конспект должен быть выполнен в установленный 

преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Защита 

практических 

работ 

Защита практических работ проводится во время практических занятий. Во 

время проведения защиты практической работы пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для лабораторных занятий 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения защиты практической работы, доводит до обучающихся: тему, 

количество контрольных вопросов и заданий, время выполнения. 

Тест 

Тестирование проводится либо во внеаудиторное время, либо на 

пактическом занятии. Во время проведения теста пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий 

не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения тестирования, доводит до обучающихся тему тестирования, 

количество заданий в тесте, время выполнения теста, правило оценивания 

результатов и название информационного ресурса расположения теста. 

Задания 

репродуктивного 

уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов заданий по теме может быть разное количество в зависимости от 

сложности темы. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий 

не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий 

и время выполнения заданий. 

Задания 

реконструктивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 

для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий 

и время выполнения заданий 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования 

по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя 

теоретические вопросы. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в 

закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не 

выставляется в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а 

хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося 

на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи 

при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа 

на практических занятиях. 
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Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения экзамена без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине проводится с проведением 

аттестационного испытания в форме собеседования по заданиям теоретического и 

практического курса.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит после последнего занятия по дисциплине. 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены 

типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной 

программы.  

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в 

соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информационно-образовательную 

среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном либо 

электронном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
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