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Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.Б.07«Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.07 «Менеджмент» 
 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.Б.07 «Менеджмент» направление подготовки «Технология транспортных процес-

сов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и 

учебного плана по направлению подготовки «Управление Технология транс-

портных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 

г.  Протокол № 10 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.07 «Менеджмент» прошел экспер-

тизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и рекомендо-ван к 

внедрению на заседании секции СОП по  направлению подготовки «Техно-логия 

транспортных процессов» 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Менеджмент» участвует в формировании компетенции: 

 
ПК-29 способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих решений в области 

организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний работников 
 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ПК-29,  

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-29 

способность к рабо-

те в составе коллек-

тива исполнителей 

по реализации 

управленческих 

решений в области 

организации произ-

водства и труда, 

организации работы 

по повышению 

научно-технических 

знаний работников 

Б1.В.02 Основы теории управления 3 1 

Б1.В.12 Проектирование транспортно-логистических 

систем 
7,8 2,3 

Б1.Б.07 Менеджмент 8 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 3 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ПК-29,  

при освоении образовательной программы (заочная форма обучения) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-29  

способностью к 

работе в составе 

коллектива испол-

нителей по реали-

зации управленче-

ских решений в об-

ласти организации 

производства и тру-

да, организации 

работы по повыше-

нию научно-

технических знаний 

работников 

Б1.Б.07 Менеджмент  

 5 3 

Б1.В.02 Основы теории управления 

 3 2 

Б1.В.08 Деловой иностранный язык 

  2 1 

Б1.В.12 Проектирование транспортно-логистических си-

стем  5 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
5 3 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенции ПК-1 

планируемым результатам обучения 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования раз-

делов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-29 

способность к ра-

боте в составе 

коллектива испол-

нителей по реали-

зации управленче-

Раздел 1. Станов-

ление и развитие 

менеджмента, его 

сущность и содер-

жание 

Минимальный уро-

вень 

Знать частично основы общего управления 

организацией 

Уметь частично осуществлять мероприятия 

по реализации основных функций менедж-

мента и практик инновационного менедж-
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ских решений в 

области организа-

ции производства 

и труда, организа-

ции работы по по-

вышению научно-

технических зна-

ний работников 

Раздел 2. Харак-

теристика органи-

зации и системы 

Раздел 3. Основ-

ные функции ме-

неджмента 

Раздел 4. Методо-

логия принятия 

управленческих 

решений 

мента 

Владеть частично самостоятельной работы, 

самоорганизации и работы в группе по реа-

лизации управленческих решений 

Базовый уровень 

Знать в основном объеме основы общего 

управления организацией 

Уметь в основном объеме осуществлять 

мероприятия по реализации основных 

функций менеджмента и практик иннова-

ционного менеджмента 

Владеть в основном объеме  

Высокий уровень 

Знать в полном объеме основы общего 

управления организацией  

Уметь в полном объеме осуществлять ме-

роприятия по реализации основных функ-

ций менеджмента и практик инновацион-

ного менеджмента 

Владеть в полном объеме самостоятельной 

работы, самоорганизации и работы в груп-

пе по реализации управленческих решений 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины  

(очная форма обучения) 

№ 
Неде-

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

8 семестр 

1 
1 Текущий контроль 

Традиционный и современный под-

ход к менеджменту 

ПК-29 

Сообщение, дискуссия, моз-

говой штурм 

2 
3 

Текущий контроль Организация как объект управления 
Сообщение, доклад 

3 
5 

Текущий контроль Функциональный подход к управле-

нию Дискуссия, разбор кейс-стади 

4 
7 

Текущий контроль Основные функции менеджмента 
Дискуссия, разбор кейс-стади 

5 
9 

Текущий контроль Разработка управленческих решений 
Дискуссия, разбор кейс-стади 

6 
12 

Текущий контроль Логика разработки и принятия  управ-

ленческого решения Сообщение, доклад 

9  

Промежуточная 

аттестация – экза-

мен 

Раздел 1. Становление и развитие 

менеджмента, его сущность и со-

держание 

Раздел 2. Характеристика организа-

ции и системы 

Раздел 3. Основные функции ме-

неджмента 

Раздел 4. Методология принятия 

управленческих решений 

ПК-29 
Собеседование (устно), те-

стирование 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины  

(заочная форма обучения) 

№ Курс  

Наименование 

контрольно-

оценочного 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 
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мероприятия 

5 курс 

1 
5 Текущий контроль 

Традиционный и современный под-

ход к менеджменту 

ПК-29 

Сообщение, дискуссия, моз-

говой штурм 

2 
5 

Текущий контроль Организация как объект управления 
Сообщение, доклад 

3 
5 

Текущий контроль Функциональный подход к управле-

нию Дискуссия, разбор кейс-стади 

4 
5 

Текущий контроль Основные функции менеджмента 
Дискуссия, разбор кейс-стади 

5 
5 

Текущий контроль Разработка управленческих решений 
Дискуссия, разбор кейс-стади 

6 
5 

Текущий контроль Логика разработки и принятия  управ-

ленческого решения Сообщение, доклад 

9 5 

Промежуточная 

аттестация – экза-

мен 

Раздел 1. Становление и развитие 

менеджмента, его сущность и со-

держание 

Раздел 2. Характеристика организа-

ции и системы 

Раздел 3. Основные функции ме-

неджмента 

Раздел 4. Методология принятия 

управленческих решений 

ПК-29 

Выполнение контрольной 

работы (письменно) 

Собеседование (устно), те-

стирование 

 

 

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 обу-

чающихся 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 учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-

ния учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организо-

ванное как специальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся 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 обучающих-

ся 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предла-

гают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи  
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Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных 

компетенций (в рамках дисциплины) 

3 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, пробле-

мы и оценить их умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Перечень дискуссион-

ных  тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

4 
Сообщение, до-

клад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, сооб-

щений 

5 
Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать уме-

ния, интегрировать знания различных областей, аргумен-

тировать собственную точку зрения. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки знаний, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных твор-

ческих заданий  

6 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

7 

Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. 

Контрольная работа  

8 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 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

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

нивания уровня освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопро-

сы. Показал отличные знания в рамках учебного материа-

ла. Правильно выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все дополнительные во-

просы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями выпол-

нил практические задания. Показал хорошие умения и вла-

дения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. Ответил 

Базовый 
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на большинство дополнительных вопросов 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные зна-

ния в рамках учебного материала. С существенными не-

точностями выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные  умения и владения навыками примене-

ния полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей 

при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал не-

достаточный уровень знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы 

или допущены не значительные ошибки (не искажающие общий результат эко-

номических расчетов). Ответил на поставленные вопросы полностью или с ча-

стичными неточностями. Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями. 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые 

ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов или ответов, демонстрирую-

щих, что студент не ориентируется в материале.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Собеседования  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последователь-

ные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосно-

вать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допус-

каются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нару-

шение последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруд-

нения при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

Кейс-задача  
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Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Правильное решение кейса, подробная аргументация обучающимся своего ре-

шение, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на 

норму закона 

«хорошо» 

Правильное решение кейса, достаточная аргументация обучающимся своего ре-

шение, определённое знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылка-

ми на норму закона 

«удовлетворительно» 
Частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация обучающимся 

своего решение, со ссылками на норму закона 

«неудовлетворительно» 
Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося необходимых знание 

теоретических аспектов решения кейса 

 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представ-

лен подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обос-

нован; даны возможные варианты ответов; использованы примеры из науки и 

практики 

«хорошо» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представ-

лен сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обос-

нован; отсутствуют возможные варианты ответов; приведен один пример из 

практики 

«удовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно актуальна в данном кур-

се; представлен содержательно краткий план-конспект, в котором отражены во-

просы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; отсутствует 

временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты ответов; 

отсутствуют примеры из практики 

«неудовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для данного курса; ча-

стично представлены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов; отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные 

варианты ответов; отсутствуют примеры из практики 

 

Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 

информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена струк-

тура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и приме-

ры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятель-

но, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя ин-

формацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные источни-

ки информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном 

объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, при-

сутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание до-

клада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание задан-

ной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригиналь-

ность выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других нагляд-

ных материалов. Содержание ограничено информацией только из методического посо-

бия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 
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Творческое задание, домашняя работа, контрольная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Представленная работа демонстрирует точное понимание задания и полное ему 

соответствие. В работе приводятся конкретные факты и примеры. 

Материал изложен логично. Работа и форма её представления является автор-

ской, выполнена самостоятельно и содержит большое число оригинальных, 

изобретательных примеров. 

Эффективное использование изображений, видео, аудио и других мультимедий-

ных возможностей, чтобы представить свою тему и вызвать интерес. Презента-

ция имеет все необходимые разделы, данные об авторе, ссылки на источники, 

оформлена в одном стиле. Текст не избыточен на слайде, не имеет орфографиче-

ских и речевых ошибок 

«хорошо» 

Представленная работа демонстрирует понимание задания. В работу включаются 

как материалы, имеющие как непосредственное отношение к теме, так и матери-

алы, не имеющие отношения к ней. Содержание работы соответствует заданию, 

но не все аспекты задания раскрыты. В работе есть элементы творчества. 

Используются однотипные мультимедийные возможности, или некоторые из них 

отвлекают внимание от темы презентации. Основные требования к презентации 

соблюдены, но отсутствует выполнение требований либо к оформлению, либо к 

содержанию. Текст на слайде не избыточен, но плохо читается, несколько не-

удачных речевых выражений. 

«удовлетворительно» 

В работу включена собранная обучающимся информация, но она не анализиру-

ется и не оценивается. Нарушение логики в изложении материала. Обычная, 

стандартная работа, элементы творчества отсутствуют.  

Не используются изображения, видео, аудио и другие мультимедийные возмож-

ности, или их использование отвлекает внимание. Не соблюдены требования к 

оформлению презентации. Слишком много текста, или две и более орфографиче-

ских ошибок, или речевые и орфографические ошибки 

«неудовлетворительно» 

Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме рабо-

ты, содержание работы не относится в рассматриваемой проблеме. Отсутствует 

логики в изложении материала. Не используются изображения, видео, аудио и 

другие мультимедийные возможности, или их использование отвлекает внима-

ние. Не соблюдены требования к оформлению презентации 

 

Тест 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 85 -100% правильных ответов 

«хорошо» 71-85% правильных ответов 

«удовлетворительно» 61-70% правильных ответов 

«неудовлетворительно» 60% правильных ответов и ниже 

 

 

 

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 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

 

1. Сущность и содержание понятия «менеджмент». 

2. Условия и предпосылки развития менеджмента. Эволюция теорий менеджмента 

3. Проблемы отечественного менеджмента.  
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4. Менеджмент в сфере производства. 

5. Менеджмент в сфере услуг. 

6. Менеджмент на транспорте 

7. Принципы менеджмента 

8. Сущность и состав методов менеджмента.  

9. Понятие и сущность эффективности   менеджмента организации 

10. Система менеджмента 

11. Организация: сущность и признаки, виды 

12. Организационные структуры управления 

13. Цели организации и их характеристики.  

14. Внутренняя среда организации 

15. Внешняя среда организации 

16. Методы оценки внешней среды организации 

17. Методы оценки внутренней среды организации 

18. Функций управления: понятия и классификация.  

19. Основные функции (общие)менеджмента  

20. Специфические функции  (конкретные) менеджмента 

21. Функция планирование: общее содержание  

22. Стратегическое  планирование  

23. Тактическое и оперативное планирование 

24. Функция организации: общее содержание  

25. Организационное проектирование  

26. Организация процесса работы 

27. Функция мотивации: общее содержание  

28. Содержательные теории мотивации Ошибка! Закладка не определена. 

29. Процессуальные теории мотивации\ 

30. Функция контроля: общее содержание  

31. Организация и осуществление процесса контроля  

32. Регулирование как способ осуществления контроля  

33. Координация как функция менеджмента 

34. Понятие и содержание управленческого решения. Классификация и виды решений 

35. Логика управленческого решения 

36. Методы принятия управленческих решений 

37. Требования, предъявляемые к качеству управленческих решений.  

 

 

 

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 со-

ответствии с рабочей программой дисциплины 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Комплект теоретических вопросов к экзамену по разделам. На экзамене обу-

чающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучаю-

щемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопро-

сы. 

Кейс-задача Метод является универсальным – пригодным для применения как на лекциях, та-

ки на семинарских (практических) занятиях, а также при проведении лабораторных 

работ. Достоинство метода состоит в том, что на его основе слушатели могут 

научиться выделять проблемы, обнаруживать в них противоречия, всесторонне 

анализировать их, находить оптимальные пути решения. Овладение всеми назван-

ными операциями приводит к формированию диалектического мышления, к разви-

тию творческих способностей. Решение отдельных практических проблемных за-

дач может использоваться как прием активизации познавательной деятельности в 

ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы слушателей, индиви-

дуального собеседования. В ходе занятия слушатели сталкиваются с необходимо-

стью самостоятельно решить ряд проблем научно-технического характера, с кото-

рыми они не сталкивались до занятия. Все это определяет поисковый характер за-

нятия, заставляет его провести в тесном научном сотрудничестве преподавателя и 

слушателей. 

В основе ситуации должно быть рассмотрение актуальной управленческой про-

блемы. Студент на основе теоретического обзора и анализа информации по вы-

бранной проблеме, а также с использованием практического опыта разрабатывает 

кейс с учетом требований. 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсужде-

нии какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мне-

ний, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: 

обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимули-

рование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики. 

Также применяется методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновид-

ность простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется определён-

ная форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-

диалога. 

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

1. подготовка (информированность и компетентность) студента по предло-

женной проблеме; 

2. семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. долж-

ны быть одинаково поняты всеми учащимися); 

3. корректность поведения участников; 

4. умение преподавателя проводить дискуссию.  

Сообщение, доклад Рецензии на публикации по темаике: « Актуальные проблемы мотивация персо-

нала организации». 

Цель работы: анализ публикаций с целью более глубокого изучения проблем, ка-

сающихся актуальных проблем и современных тенденций управления системой 

мотивации стимулирования трудовой деятельности в мировой и отечественной 

практике. 

Содержание работы: в процессе выполнения задания составляется отчет. 

Результат выполнения работы отражается в отчете по форме: 

1) цели публикации; 

2) характера публикации (научная, прикладная, учебная, рекламная, иная); 

3) последовательности и логики изложения; 

4) языка публикации; 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

5) доступности понимания; 

6) кому адресована публикация; 

7) результатов, полученных автором публикации, и степени их обоснованности; 

8) достоинств публикации; 

9) недостатков публикации; 

10) степени новизны результатов; 

11) ценности работы. 

Методические указания: каждому студенту необходимо провести анализ перио-

дической печати, выбрать наиболее интересную для него публикацию и изложить 

свое мнение относительно нее в отчете по обозначенной форме. 

Творческое задание Метод является универсальным – пригодным для применения как на лекциях, та-

ки на семинарских (практических) занятиях, а также при проведении лабораторных 

работ. Достоинство в том, что обучаемый постоянно находится в зоне активного 

опроса и должен быть готов к опросу и ответу на все поставленные вопросы. Если 

обучаемый остается неопрошенным, он все равно вынужден быстро осмысливать 

вопросы и готовиться к ответам. Наиболее распространенными приемами являют-

ся: 

- создание проблемных ситуаций и выявление системы понятий, позволяющих 

осмыслению этих ситуаций; 

- уточнение содержания ведущих понятий; 

- выявление личной позиции (мнения) каждого слушателя по исследуемой про-

блеме; 

- выработка практических рекомендаций каждым обучаемым по разрешению 

проблемных ситуаций. 

Тест Важным звеном процесса обучения является контроль знаний и умений обучаю-

щихся. Переход от традиционных форм контроля и оценивания знаний к компью-

терному тестированию отвечает общей концепции модернизации и компьютериза-

ции системы образования. 

Проверка и оценка знаний обучающихся - необходимая часть учебно-

воспитательного процесса; от их правильной постановки во многом зависит каче-

ство подготовки учащихся. Эффективность  методов и форм обучения, качество 

методических разработок, доступность содержания образования тесным образом 

связаны с подготовкой квалифицированных специалистов. Специфика обучения 

заключается в усилении роли самостоятельной работы, формирования у учащихся 

способности к саморазвитию, самоконтролю, творческому применению получен-

ных знаний. 

Тест представляет собой перечень  вопросов, количество и состав которых зависит 

от целей тестирования. 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, прово-

дятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лек-

ций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполне-

ния КР 

 

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 про-

цессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний. 
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Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную информаци-

онно-образовательную среду ИрГУПС (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 и практические задания. 

Билет содержит: 2 теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выби-

раются из перечня вопросов к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом 

для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25 билетов) не выставляется в элек-

тронную информационно-образовательную среду 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 вопро-

сы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляет-

ся среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметиче-

ское оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

2022-2023 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Инновационный менедж-

мент в управлении персоналом»                                             
8 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» ИрГУПС 

 

 

 

 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством: ПК-29 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Разработка системы стимулирования инновационной деятельности персонала пред-

приятия транспортной отрасли. Обучающиеся самостоятельно предлагают рекомендации, обеспе-

чивающие у каждого работающего на предприятии позитивную инициацию инновационных про-

цессов. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся полностью показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала; 
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оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал с небольшими неточ-

ностями, показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении за-

дач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал на вопросы 

с существенными неточностями, показал удовлетворительные знания, умения и владения навыка-

ми применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  обучающийся продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усво-

енного учебного материала. 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством: ПК-29 

Эффективные модели инновационного развития предприятия транспортной отрасли 

Инновационные проекты в транспортной отрасли 

Оценка эффективности инновационных проектов 

Проект-менеджеры – профессия будущего 

Инновационные менеджеры - профессия будущего 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся полностью показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал с небольшими неточ-

ностями, показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении за-

дач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся отвечал на вопросы 

с существенными неточностями, показал удовлетворительные знания, умения и владения навыка-

ми применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  обучающийся продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усво-

енного учебного материала. 

 

 

Кейс-задача 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством: ПК-29 

Задание (я): 

Общая схема разработки кейса: 

1) краткое изложение событий; 

2) краткая формулировка проблемы (задачи), стоящей в данный момент перед руководством 

компании или отдельным менеджером. Формулировка должна иметь вид законченного предложе-

ния, содержащего подлежащее и сказуемое. Как правило, это фраза типа: «Кто-либо должен что-

либо сделать»; 

3) характеристика действующих лиц - характеристика участников (описание их достоинств 

и недостатков); 

4) хронология событий - изложение происшедших событий так, что наиболее поздние по 

времени события находятся в начале хронологии, а наиболее ранние - в конце; 

5) конфликт - ответ на вопрос, обострения какого рода противоречий послужили причиной 

конфликтной ситуации. Отдельное внимание следует уделить глобальной ситуации в организации, 

которая скрывается за небольшим, локальным конфликтом; 



14 

 

6) варианты решения проблемы - оценка всех возможных вариантов решения проблемы, 

определение достоинств и недостатков каждого из предложенных вариантов; 

7) рекомендации - более подробное, чем на шестом этапе, рассмотрение и обоснование це-

лесообразности выбранного варианта действий; 

8) план по осуществлению выбранного варианта действий - изложение этапов действий, ко-

торые необходимо предпринять, чтобы успешно разрешить проблему. 

Результатами обсуждения должны служить ответы на следующие вопросы: 

1. кто в данной ситуации действующее лицо; 

2. каковы его (ее) цели (скрытые, явные); 

3. какие решения (скрытые или явные) я должен принять; 

4. каковы проблемы, с которыми я сталкиваюсь; 

5. какие возможности у меня есть и на какой риск я иду, будучи на месте главного действу-

ющего лица; . 

6. какими данными для принятия решения я обладаю; 

какие альтернативные подходы к решению проблемы имеются? 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал отличные знания в рамках учеб-

ного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного мате-

риала. Ответил на все дополнительные вопросы; 

– оценка «не зачтено» при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических за-

даний продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество непра-

вильных ответов. 

 

Тест 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Основные функции управления 

(А) Планирование, контроль 

(В) Планирование, организация, мотивация, контроль 

(С) Организация, мотивация 

(D) организация, мотивация, контроль 

2. Целью планирования деятельности организации является 

(А) Обоснование затрат 

(В) Обоснование сроков 

(С) Определение целей, сил и средств 

(D) обоснование численности работников 

3. Что относится к категории «внутреннего вознаграждения»? 

(А) Зарплата 

(В) Карьера 

(С) Сама работа 

(D) признание окружения 

 

 

Составитель ________________________ А.В. Кутузова 

 


