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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Основы менеджмента», входящей в состав образовательной 

программы 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное богословие и философия в 

современном дискурсе».  

 

Тема 1. Сущность и эволюция менеджмента как науки управления. 

Предусмотрен автоматизированный текущий контроль успеваемости (тестирование). 

Применяемый элемент СДО – «Тест».  

Содержание учебного задания.  

Количество вопросов в тесте - 12. Ограничение времени прохождения теста - 25 минут. 

Количество попыток - 5. Для успешного прохождения теста достаточно набрать 60 % 

возможных баллов. 

 

Содержание вопросов теста. 

Вопрос 1. С какими из приведенных утверждений относительно соотношения понятий 

«менеджмент» и «управление» следует согласиться (правильных ответов больше одного)? 

А. Существуют разные мнения относительно того, стоит ли различать эти понятия или 

считать их идентичными 

В. С практической точки зрения данный вопрос не является принципиальным 

С. Термин “управление” обычно употребляется применительно к управлению 

хозяйственной деятельностью, тогда как менеджмент охватывает различные сферы 

общественной деятельности. 

 

Вопрос 2. Почему именно в конце XIX – начале XX вв. управленческая теория 

сформировалась как научная дисциплина? 

А. В более ранние периоды не было исследователей уровня Ф. Тейлора и других 

специалистов в области управления, которые могли бы обобщить имевшийся 

практический опыт 

В. В это время произошли существенные изменения в экономической жизни общества, 

в частности, резко возросли масштабы производства и его концентрация на отдельных 

предприятиях, вследствие чего собственники компаний все чаще стали нанимать 

особых работников – управленцев 

 



Вопрос 3. Можно ли сказать, что управление - это основа, на которой возник менеджмент? 

А. Скорее, да 

В. Скорее, нет 

 

Вопрос 4. Для какой управленческой школы характерной идеей является то, что 

посредством управления трудом (для чего и необходимо его изучение) можно повысить его 

эффективность? 

А. Школа научного управления 

В. Административная школа 

С. Школа человеческих отношений 

D. Школа науки управления (количественная) 

 

Вопрос 5. В центре внимания административной школы находятся вопросы, связанные с: 

А. Трудовыми процессами 

В. Управлением организацией в целом 

С. Поведением и потенциалом работников 

 

Вопрос 6. В рамках какой управленческой школы были заложены методические основы 

теории менеджмента с соответствующей систематизацией и структуризацией знаний? 

А. Школа научного управления 

В. Административная школа 

С. Школа человеческих отношений 

D. Школа науки управления (количественная) 

 

Вопрос 7. Расположите в хронологической последовательности управленческие школы. 

1. Школа научного управления 

2. Административная школа 

3. Школа человеческих отношений 

4. Школа науки управления (количественная) 

 

Вопрос 8. Подходы к управлению, в отличие от школ (правильных ответов больше 

одного): 

А. Претендуют на всеохватность управленческой проблематики 

В. Более оперативно, чем школы, реагируют на изменения в практике управления 



С. Отражают определенные акценты на том или ином качестве или свойстве 

управления, необходимость которого в определенный момент становится очевидной 

 

Вопрос 9. Справедливо ли утверждение, что исходным пунктом стратегического 

управления является понимание того факта, что любое управление осуществляется в условиях 

постоянных изменений внутренних и внешних факторов? 

А. Да  

В. Нет  

 

Вопрос 10. Для какого подхода методологически важным является необходимость 

держать в едином фокусе разные стороны и аспекты деятельности организации? 

А. Процессный 

В. Системный 

С. Ситуационный 

 

Вопрос 11. Специфика организационной культуры в части управленческого труда состоит 

в том, что в основе ее лежат (правильных ответов больше одного): 

А. Юридические нормы 

В. Моральные нормы 

С. Организационные нормы 

D. Экономические нормы 

 

Вопрос 12. Основополагающие принципы управленческой этики (правильных ответов 

больше одного): 

А. Суверенность личности 

В. Социальная справедливость 

С. Профессиональная честность 

D. Служебная ответственность 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал не менее 90 % возможных баллов;  

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал от 75 % до 89 % возможных 

баллов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал от 60 % до 74 % 

возможных баллов; 



- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал менее 60 % 

возможных баллов.  

 

Тема 2. Менеджер и его основные качества. 

Индивидуальное задание (контрольная работа № 1).  

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Задание». 

Содержание учебного задания. 

Сделайте подборку из 8-10 цитат святых отцов (или фрагментов цитат), в которых 

раскрывается нравственный облик начальствующего, показываются нравственные качества 

(добродетели), которые должны быть ему присущи.  

Ответ желательно оформить в табличном виде: в первой колонке – нравственные 

качества, во второй – подтверждающие цитаты. 
 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся корректно использует фактические 

данные источников, точно и в требуемом количестве подобрав необходимые цитаты, 

раскрывающие нравственный облик начальствующего;  

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом корректно использует 

фактические данные источников, но допускает незначительные погрешности в подборке 

цитат относительно характеристики нравственного облика начальствующего; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся в достаточной мере владеет 

основным материалом по вопросу нравственного облика начальствующего, но 

испытывает некоторые затруднения в подборке необходимых цитат, в том числе по 

количеству, при этом способен внести исправления под руководством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует крайне 

поверхностное ознакомление с источниками по вопросу нравственного образа 

начальствующего и не способен подобрать необходимые цитаты как по количеству, так и 

по содержанию. 

  

Групповая асинхронная работа. 

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Форум» (тип - «Стандартный 

форум»).  

Содержание учебного задания.  

Работа в подгруппах. Для работы каждой подгруппы открывается отдельная тема форума 

и назначается руководитель. 



Результат работы в каждой подгруппе – сформированный групповой вариант «портрета 

менеджера», в котором бы нашли отражение его личностные и профессиональные качества. 

«Портрет» должен включать перечень из 10 наиболее важных, по групповому мнению, качеств. 

При этом выбор каждого качества в предлагаемом группой перечне следует кратко обосновать. 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся грамотно излагает мысли, принимает 

активное участие в обсуждении, своевременно реагирует, грамотно и аргументированно 

отвечает на вопросы и замечания участников группового обсуждения, обладает широким 

системным видением обсуждаемой проблемы, связанной с личностными и 

профессиональными качествами менеджера; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом способен в правильном ключе 

осмыслить проблему и сформировать перечень личностных и профессиональных качеств 

менеджера и обосновать его, но допускает погрешности в формулировках; способен к 

групповой коммуникации, но принимает не самое активное участие в обсуждении;  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся способен, в соответствии с 

учебным заданием, сформировать список из необходимых менеджеру качеств, но 

допускает при этом некоторые ошибки в обосновании, выявляющие в целом невысокий 

уровень освоения учебного материала; способен к групповой коммуникации, но на 

вопросы и замечания участников группового обсуждения не всегда отвечает правильно; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся плохо ориентируется в 

учебном материале по вопросу личностно-профессионального «портрета» менеджера, 

ответ содержит существенные ошибки; на замечания и уточняющие вопросы участников 

группового обсуждения не реагирует либо отвечает неверно.  

 

Тема 3. Общий обзор технологий менеджмента. 

Индивидуальное задание (контрольная работа № 2).  

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Задание». 

Содержание учебного задания.  

Воспользовавшись предложенным конспектом (прежде всего двумя его последними 

разделами), найдите формулировки, созвучные святоотеческим поучениям по вопросу 

взаимоотношений начальников с подчиненными. Процитируйте такие параллельные места. 

 

 

 



Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал отличные навыки 

работы с текстом, предоставил и грамотно оформил полный перечень соответствующих 

цитат, расположил их в логической последовательности;  

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся показывает хорошие навыки работы с 

текстом, подобрал почти все необходимые цитаты, допустил лишь незначительные 

ошибки при их оформлении;  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показывает достаточный 

уровень навыков работы с текстом, но нашел немного параллельных цитат в тексте, 

допускает ошибки при изложении материала, при этом в целом обладает способностью 

для их устранения под руководством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся испытывает значительные 

трудности при изучении текста и оформлении ответа, не способен требуемым образом 

сопоставить фрагменты текста. 

 

Групповая асинхронная работа. 

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Форум (тип - «Форум для 

семинара»). 

Содержание учебного задания.  

«Руководитель может очень многое в жизни предприятия, фирмы, компании выстроить 

таким образом, что это будет способствовать христианскому становлению людей, даже если 

они от веры и от Церкви далеки» (Нектарий (Морозов), игумен. Послушание для 

начальствующего). 

Изложите свое мнение по этому поводу, с учетом современных российских реалий. Что 

можно сделать для христианского становления людей верующему руководителю современной 

российской организации? 

Пример организации можно выбрать реальный или условный. 

При этом, предпочтителен реальный пример (например, организация, с которой связана 

(или ранее была связана) ваша трудовая деятельность (если только это не приход или какая-

либо структура Церкви с и так воцерковленными людьми) или любая другая организация, 

ситуация которой вам хорошо знакома). Опишите кратко организацию и предложите свой ответ 

на обозначенный выше вопрос. 

Условным же примером может быть такой: небольшая организация (сферу деятельности 

выберите самостоятельно), с численностью работников не более 100 человек, среди которых 

участвуют в церковных Таинствах 4-6 человек (в т.ч. руководитель), еще 50-60 человек в целом 



положительно относятся к Православию независимо от того, крещены они или нет, посещают 

иногда храм или нет, а остальные – атеисты или принадлежат к другим религиям / конфессиям. 

Приветствуются комментарии и дополнения ответов друг друга. 

 

Критерии оценивания:  

Оценка не предусмотрена. Обучающемуся для прохождения учебного задания достаточно 

однократно изложить свое мнение на форуме и, при необходимости, принять участие в 

обсуждении.  

 

Тема 4. Функции менеджмента. 

Индивидуальное задание (контрольная работа № 3).  

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Задание». 

Содержание учебного задания.  

Описание ситуации для анализа. 

Фирма «Ореол» находится в г. Ростове-на-Дону, занимается производством и сбытом 

кабельно-проводниковой продукции, а также торговлей непродовольственными товарами 

различного ассортимента – посуда, косметика, игрушки, канцтовары. Учредителями фирмы 

являются три физических лица, непосредственно принимающих участие в каждодневной 

деятельности фирмы, курирующих соответственно три направления – финансовое, 

производственное и коммерческое. Офис расположен в центральной части города, также фирме 

принадлежат производственные и складские помещения, расположенные в промзоне на 

окраине города, и фирменный магазин «Подарки» - недалеко от офиса, на центральной улице 

города. Общая численность персонала офиса – около 25 человек.  

Деятельностью фирмы руководит исполнительный директор, в большей степени 

формально, т. к. все три учредителя также активно заняты (в т. ч. физически присутствуя в 

офисе) не только стратегической, но и текущей деятельностью фирмы, каждый - своим 

направлением. Исполнительному директору подчиняется начальник производства, в ведении 

которого находится вся производственно-складская база (участки по производству кабельно-

проводниковой продукции, склады сырья и материалов, готовой продукции, а также склады 

непродовольственных товаров, транспортный цех с собственным небольшим автопарком), 

общая численность персонала которой (мастера, рабочие, складской персонал, водители и др.) 

составляет порядка 50 человек. Постоянное рабочее место начальника производства находится 

в офисе, но по рабочим делам он не менее половины рабочего времени проводит на базе. Ряд 

вопросов, связанных с функционированием производственно-складской базы, исполнительный 



директор курирует самостоятельно, значительную часть рабочего времени проводя на базе, но 

по большинству вопросов управленческие полномочия делегированы начальнику производства.    

Исполнительному директору также подчиняются находящиеся в офисе хозяйственная 

часть, отделы снабжения и сбыта кабельно-проводниковой продукции, коммерческий отдел по 

торговле непродовольственным ассортиментом (занимающийся, в первую очередь, поставками 

товаров в фирменный магазин). В офисе также располагаются приемная, бухгалтерия, IT-отдел. 

Персонал фирменного магазина – администратор, бухгалтер, оператор ПК, кладовщик, 

продавцы, кассиры, всего около 15 человек.   

Вопрос. Исходя из приведенного описания, определите вид организационной структуры 

управления фирмы «Ореол». Ответ аргументируйте. Можно ли сказать, что в организационной 

структуре фирмы имеются недостатки? Если да, то что бы вы могли рекомендовать для ее 

совершенствования? 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся обладает широким системным видением 

обсуждаемой практической ситуации по определению вида организационной структуры 

управления фирмы «Ореол», верно определил имеющиеся недостатки в организационной 

структуре и предложил, подкрепив соответствующей аргументацией, пути их устранения;  

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся показывает уверенное владение учебным 

и практическим материалом, в целом способен в правильном ключе осмыслить 

предложенную практическую ситуацию по определению вида организационной 

структуры управления фирмы и сформулировать грамотные аргументированные выводы, 

заметить неточности и своевременно исправить их; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показывает достаточный 

уровень владения учебным материалом и аналитических способностей для того, чтобы 

оценить предложенную практическую ситуацию по определению вида организационной 

структуры управления производственно-торговой фирмы, но выводы и аргументация 

имеют поверхностный характер и не обнаруживают глубокого осмысления обучающимся 

обсуждаемой ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не способен 

аргументировать выбор вида организационной структуры управления согласно 

приведенному описанию, в целом очень слабо ориентируется в теоретическом и 

практическом материале по теме и не проявляет достаточных аналитических 

способностей для выполнения данного учебного задания. 

 



Групповая асинхронная работа. 

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Форум» (тип - «Форум для 

семинара»). 

Содержание учебного задания.  

Можно ли сказать, что личный пример руководителя является решающим фактором в 

мотивации сотрудников? Поясните свое мнение. 

Приветствуются комментарии и дополнения ответов друг друга. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка не предусмотрена. Обучающемуся для прохождения учебного задания достаточно 

однократно изложить свое мнение на форуме и, при необходимости, принять участие в 

обсуждении. 

 

Тема 5. Менеджмент: социальная функция, наука, искусство или жизнь? 

Индивидуальное задание (контрольная работа № 4).  

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Задание». 

Содержание учебного задания. 

Что такое менеджмент по своей сути – социальная функция, наука, искусство или жизнь? 

Какую позицию вы разделяете в наибольшей степени и почему? 

  

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся последовательно и аргументированно 

излагает собственное сформировавшееся на основе изучения материалов курса мнение 

относительно смысла и содержания менеджмента как многогранного явления, 

формулирует соответствующие грамотные выводы, демонстрирует способность к 

самостоятельному системному аналитическому мышлению;  

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся, имея хорошие знания по пройденному в 

курсе материалу, способен изложить свое мнение относительно смысла и содержания 

менеджмента как многогранного явления, допуская лишь незначительные ошибки при 

использовании фактических данных; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся в достаточной мере владеет 

основными понятиями, но приводит в основном рассуждения общего характера 

относительно менеджмента как явления, испытывает затруднения при формулировании 

конкретных выводов, при этом старается отвечать на уточняющие вопросы 

преподавателя; 



- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не способен 

аргументировать собственную позицию относительно смысла и содержания менеджмента 

как многогранного явления, испытывает значительные сложности в структурировании 

материала при подготовке и написании эссе, не реагирует на уточняющие вопросы 

преподавателя. 

 

Групповая асинхронная работа. 

Учебное задание реализуется посредством элемента СДО «Форум (тип - «Форум для 

семинара»). В форуме предусмотрено 2 вопроса. 

Содержание учебного задания.  

Вопрос 1. Возможно ли современному руководителю при решении тех или иных 

управленческих задач (хозяйственно-деловых, социальных, государственно-управленческих и 

др.) основываться на православном мировоззрении? 

Вопрос 2. Возможно ли привлечение богословского знания в научный оборот в рамках 

управленческой науки? Не будет ли в таком случае светская концепция менеджмента 

конфликтовать с православным подходом? Будет ли полезно обогащение управленческой науки 

богословским знанием или, напротив, создаст те или иные проблемы? 

Приведите аргументы за и/или против. 

Приветствуются комментарии и дополнения ответов друг друга. 

 

Критерии оценивания:  

Оценка не предусмотрена. Обучающемуся для прохождения учебного задания достаточно 

однократно изложить свое мнение на форуме по каждому из двух вопросов и, при 

необходимости, принять участие в обсуждении.  

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

В соответствии с учебным планом, промежуточная аттестация по дисциплине «Основы 

менеджмента» проводится на 1 курсе, во 2 семестре в форме зачета.  

Студенты, успешно освоившие материал курса и по совокупности результатов текущего 

контроля по всем темам дисциплины получившие положительные оценки выше проходного 

балла, считаются прошедшими промежуточную аттестацию (аттестовываются с оценкой 

«зачтено») непосредственно в период проведения курса по дисциплине в СДО.  

В период сессии промежуточная аттестация по дисциплине проводится для студентов, не 

аттестованных непосредственно в период проведения курса по дисциплине в СДО, посредством 

опроса по материалам курса в синхронном режиме с применением элементов «вебинар» или 



«чат» в сроки, установленные расписанием на текущий учебный год. Условием допуска к 

промежуточной аттестации является наличие положительной оценки выше проходного балла 

по не менее чем половине учебных заданий курса. Студенты, выполнившие в период 

проведения курса по дисциплине в СДО с проходной оценкой менее половины учебных 

заданий, по согласованию с преподавателем выполняют и сдают необходимое для допуска к 

зачету количество заданий до начала периода сессии.  

Проходным баллом при использовании элементов курса «задание» и «стандартный 

форум» является 3 (максимальный балл – 5). Элемент «форум для семинара» оценки при 

прохождении данного курса не предполагает. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компе-
тенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено   Не зачтено  

УК-3 

УК-3.1 – называет 
отличия 
коллектива, 
группы и команды 
 

Обучающийся в целом 
раскрывает содержание 
понятий и особенностей 
организации работы в 
коллективе, группе и команде 
для достижения 
запланированных результатов, 
сообразуясь при этом с 
православным образом видения 
управленческих процессов. 

Обучающийся не демонстрирует 
способность раскрыть 
содержание понятий и 
особенностей организации 
работы в коллективе, группе и 
команде для достижения 
запланированных результатов, 
сообразуясь при этом с 
православным образом видения 
управленческих процессов. 

Опрос в виде 
собеседования 
на зачете 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с использованием 

средств системы дистанционного обучения (вебинар или чат) с учетом результатов текущего 

контроля успеваемости. Индивидуальный опрос в виде собеседования на зачете проводится по 

кругу тем дисциплины, по учебным заданиям в рамках которых обучающимся не была 

получена положительная оценка выше проходного балла. 

  

Типовые вопросы для проведения зачета. 

1. Понятие менеджмента. Менеджмент как теория и практика управления. 

2. Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». 

3. Цели и задачи менеджмента. 

4. Становление менеджмента как науки управления. Факторы, способствовавшие 

развитию менеджмента. 

5. Общая характеристика школ управления. 

6. Методологические подходы в менеджменте. 



7. Современный менеджер как профессионал сферы управления. 

8. Специфика труда современного менеджера. 

9. Цели менеджера. 

10. Роль менеджера в обеспечении эффективной деятельности трудового коллектива. 

11. Менеджеры высшего, среднего и низшего уровней управления. 

12. Требования к личностным и профессиональным качествам современного менеджера. 

13. Концепция руководителей 5-го уровня Д. Коллинза. 

14. Этика и культура в управленческой деятельности. 

15. Нравственный облик руководителя и его влияние для подчиненных. 

16. Сущность и содержание мировоззрения менеджера. 

17. Принципы менеджмента: определение, характеристика. 

18. Методы менеджмента: понятие и особенности. 

19. Стили управления и их виды. 

20. Коллектив, группа, команда как объекты управления. 

21. Сотрудничество как форма совместной трудовой деятельности. 

22. Связующие процессы в менеджменте: принятие решений и коммуникации. 

23. Технологии межличностного делового общения. 

24. Условия успешного делового общения руководителя с подчиненным. 

25. Сущность и содержание функций менеджмента. 

26. Взаимосвязь функций менеджмента. 

27. Планирование как основополагающая функция управленческой деятельности. 

28. Принципы планирования. 

29. Стратегическое планирование. Понятие стратегии. 

30. Тактическое и оперативное планирование. 

31. Сущность миссии и ее содержание. 

32. Цели и их основные характеристики. 

33. Процедура декомпозиции целей, понятие дерева целей. 

34. План как результат планирования. 

35. Делегирование полномочий и ответственности. 

36. Влияние масштаба управляемости на формирование организационных структур.  

37. Нормы управляемости. 

38. Сущность и виды организационных структур управления. 

39. Потребности и мотивы в структуре процесса мотивации. 

40. Индивидуальные особенности работников и эффективность мотивации. 

41. Роль личного примера руководителя в мотивации сотрудников. 



42. Общая характеристика содержательных теорий мотивации.   

43. Общая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

44. Этапы процесса контроля. 

45. Предварительный, текущий и заключительный контроль. 

46. Необходимость учета поведенческих аспектов контроля. 

47. Эффективность контроля. 

48. Наукоемкость управления.  

49. Управление как наука и как искусство. 

50. Менеджмент как социальная функция. 
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