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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, входящей в состав образовательной программы 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

№ Тема Текущий контроль 

1 Эволюция менеджмента  

 

 

 

 

Работа с пройденным материалом 

по конспектам занятий и учебникам 

2 Содержательные теории мотивации (Иерархия 
потребностей А.Маслоу, теория мотивации Фредерика 
Герцберга, Мак Клеланда, процессуальные теории 
мотивации, прочие теории мотивации) 

3  
Методологические и организационно-правовые основы 
менеджмента 

4 Методы менеджмента. Сущность методов 
менеджмента, их характеристика 

5 Организационные формы управления предприятием в 
рыночной экономике 

6 Технология принятия решений в менеджменте 

7 Менеджмент и производственный потенциал 
предприятия 

  

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК-11 

Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

Знает: действующее 
антикоррупционное 
законодательство и 
практику его 
применения, основные 
термины и понятия 
гражданского права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве 
Умеет: давать оценку 
коррупционному 
поведению, применять 
на практике 
антикоррупционное 
законодательство. 
Владеет: навыками 
правильного толкования 
гражданско-правовых 
терминов, используемых 

фрагментарные 
знания и умения 

Вопросы к 
зачету,  
устный 
ответ 

 



3 
 

в антикоррупционном 
законодательстве. 

УК- 10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Знает: основные 
экономические понятия: 
экономические ресурсы, 
товары и услуги, спрос, 
предложение, доходы, 
расходы, цена, деньги, 
прибыль, процент, риск, 
собственность, рынок, 
фирма, домохозяйство, 
государство, налоги, 
инфляция, валовый 
внутренний продукт, 
экономический рост, 
сбережения, инвестиции 
и др. 
Знает предпосылки, 
принимаемые 
относительно поведения 
экономических агентов: 
теоретические принципы 
рационального выбора 
(максимизация 
полезности) и 
наблюдаемые 
отклонения от 
рационального 
поведения (ограниченная 
рациональность, 
поведенческие эффекты, 
эвристики) и связанные с 
ними систематические 
ошибки) 
Умеет: воспринимать и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
принятия обоснованных 
решений в сфере 
управления личными 
финансами. Умеет 
обнаружить факт 
нарушения своих прав, 
определить эффективные 
способы их защиты, 
правильно составить 
претензию или жалобу. 
Владеет: навыком 
анализа основных 
положений договора с 
финансовым институтом; 
способен выделять 
возникающие с его 
заключением права и 
обязанности 
 

фрагментарные 
знания и умения 

Вопросы к 
зачету,  
устный 
ответ 

 

ПК-8 

Способен разобраться в 
функциях и задачах 
учреждений и организаций, 
связанных с декоративно-

Умеет: осуществляет 
ведение деловых 
профессиональных 
переговоров и деловой 

фрагментарные 
знания и умения 

Вопросы к 
зачету,  
устный 
ответ 
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прикладным искусством и 
народными промыслами, 
осуществлять ведение 
деловых профессиональных 
переговоров и деловой 
переписки, применять на 
практике нормативно-
правовую базу этого 
направления 

переписки 
 Знает: нормативно-
правовую базу  
Владеет: навыками 
разбираться в 
функциях и задачах 
учреждений и 
организаций, 
связанных с 
декоративно-
прикладным 
искусством и 
народными 
промыслами 

 

 
2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность стратегического управления. 
2. Преимущества и недостатки стратегического управления. Управленческие процессы и их 
взаимосвязь. 
3. Анализ внешней среды. 
4. Анализ внутренней среды организации. 
5. Организационная культура, её влияние на функционирование организации. 
6. Определение сильных и слабых сторон организации. 
7. SWOT-анализ. Матрица SWOT. 
8. Области выработки стратегий. 
9. Виды стратегии организации. 
10. Простая структура организации. Кризис руководства. 
11. Функциональная структура организации. Кризис автономии. 
12. Филиальная (дивизиональная) структура. Понятие стратегической единицы бизнеса. 
13. Корпоративная (портфельная) стратегия и её содержание. 
14. Уяснение текущей стратегии фирмы. Оценка внешних и внутренних факторов. 
15. Выбор стратегии (ключевые факторы, учитываемые при выборе стратегии). 
16. Оценка выбранной стратегии. 
17. Стадии выполнения стратегии. 
18. Организационная структура – сфера проведения стратегических изменений. 
19. Организационная культура – область проведения стратегических изменений. 
20. Стратегические изменения и сопротивление в организации. 
21. Проявление отношения к изменениям в организации. 
22. Стили руководства при разрешении конфликтов в организации. 
23. Мобилизация потенциала для выполнения стратегии. 
24. Сущность управленческого анализа, его принципы и цели. 
25. Методологические принципы управленческого анализа. 
26. Методы управленческого анализа. 
27. Типы проблем организаций. 
28. Определение стратегических ресурсов предприятия. 
29. Конкурентные преимущества предприятия. 
30. Стратегический потенциал предприятия. 
31. Цели и основные этапы портфельного анализа. 
32. Матрица БКГ.  
33. Стратегический анализ отрасли 
34. Стратегические группы конкурентов. 
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35. Анализ стратегического положения компании. 
36. Методологические принципы управленческого анализа и уровни его проведения. 
37. Определение стратегических ресурсов предприятия  и  сфер деятельности. Конкурентные  
преимущества  организации. 
58. Стратегическое моделирование образовательных систем  
39. Проблемы управленческого анализа, его место в разработке стратегии образовательной 
организации.   
40. Принятие стратегических решений в образовательных системах.  
 

 
Автор Гайдук Е.В. 

 

Одобрено на заседании кафедры церковного шитья от « 30 » июня 2022  года, протокол № 

3.22. 

 


