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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисци-

плины ОП.03 «Менеджмент» среднего профессионального образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), учебного плана и рабочей программой учебной дис-

циплины ОП.03 «Менеджмент». 

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в пер-

вом семестре и завершается письменный опросом. 

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материа-

лы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

Рабочей программой  дисциплины ОП.03 «Менеджмент» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1:  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК-2:  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3:  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5:  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6:  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7:  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК-8:  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9:  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК-1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК-1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК-1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

ПК-2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК-2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК-2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК-2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК-3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и ре-

зультатов обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результа-

ты освое-

ния  

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Критерии оценки резуль-

тата 

Тип задания 

 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-
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(объекты 

оценива-

ния) 

 

ствии с 

учебным 

планом) 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: базовых теоретиче-

ских знаний значимости своей буду-

щей профессии, цели и методы при 

решении профессиональных задач; 

особенностей профессиональной дея-

тельности; 

содержания и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов, 

место и роль профессии в структуре 

организации 

 

 

рассуждать о социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

использовать принципы 

теоретического мышления; 

рационально планировать и 

организовывать деятель-

ность своей будущей про-

фессии; 

применять полученные зна-

ния в профессии, анализи-

ровать ситуации и исполь-

зовать в практической дея-

тельности нормативные до-

кументы; 

владеть: навыками опреде-

ления социальной значимо-

сти профессии; владеть 

принципами теоретического 

мышления в профессио-

нальной деятельности; 

анализировать и принимать 

самостоятельно решения, 

как в стандартных так и не-

стандартных ситуациях 

 

Устный 

опрос. 

Подготовка и 

защита рефе-

ратов. 

Решение си-

туационных 

задач. 

 

Письменный 

опрос 

 

ОК 4, ОК 5 владение различными способами по-

иска информации,  

различными видами технологий, при-

меняемых в профессиональной дея-

тельности; 

применение способов работы с ин-

формационными технологиями; 

использование телекоммуникацион-

ных средств для обеспечения работы 

предприятия 

уметь использовать найден-

ную информацию в резуль-

тативном выполнении про-

фессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

осуществлять поиск инфор-

мации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях с использованием 

средств ИТ для обработки и 

хранения информации; 

анализировать способы ин-

формационной безопасно-

сти. 

 

ОК6, ОК7 знание приемов организации работы в 

группе, ведения дискуссии; 

содержания личностной, социальной и 

предметной составляющих взаимо-

действия субъектов профессиональ-

ной деятельности; 

знание методов принятия решений и 

механизмы взаимопонимания в обще-

нии; 

применение факторов, влияющих на 

совместную профессиональную дея-

тельность 

применять методы делового 

общения в профессиональ-

ной деятельности; 

оценивать свою работу, ра-

боту других обучающихся; 

выявлять главные факторы, 

влияющие на успешную 

коммуникацию; 

проводить самоанализ про-

фессиональной деятельно-

сти, следовать указаниям 

руководства и соблюдать 

установленные правила и 

процедуры; 

анализировать методы при-
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нятия решений в професси-

ональной деятельности; 

владеть методами объясне-

ния подчиненным профес-

сио 

нальных задач, согласно их 

компетенции; 

 

ОК8, ОК9 знание основных направлений про-

фессиональной деятельности в сфере 

информационных технологий; 

определение взаимосвязи между са-

моорганизацией и саморегуляцией в 

практической области.; 

знание методов и методики направ-

ленных на улучшение производитель-

ности труда; 

осуществление взаимосвязи между 

использованием современных средств 

телекоммуникации и эффективностью 

работы предприятия. 

сопоставлять профессио-

нальную деятельность и 

современные информацион-

ные технологии; 

применять правовые норма-

тивные документы при вы-

полнении практических ра-

бот; 

формулировать выводы, 

оценивать соответствие вы-

водов полученным резуль-

татам; 

стойкой мотивацией к про-

фессиональной деятельно-

сти; 

уметь вычленять главные 

факторы, влияющие на 

успешность профессиональ-

ной деятельности; 

использовать основное про-

граммное обеспечение; 

применять способы работы 

с информационными техно-

логиями; 

анализировать производ-

ственную ситуацию. 

ПК1.1-

ПК1.10 

знать способы планирования развития 

агентской сети в страховой компании; 

порядок расчета производительности 

агентов; нормативную базу страховой 

компании по работе с брокерами; 

формы банковских продаж;  про-

граммы по работе с сетевыми посред-

никами; маркетинговый анализ от-

крытия точки продаж; содержание 

технологии продажи полисов на ра-

бочих местах; модели реализации 

собственной технологии директ мар-

кетинга; психологию и этику теле-

фонных переговоров; требования к 

страховым интернет-продуктам; 

владеть  навыками расчета 

агентского плана продаж; 

разрабатывать системы сти-

мулирования агентов;  со-

здавать базы данных с ин-

формацией банков о залого-

вом имуществе и работать с 

ней; оценивать результаты 

различных технологий про-

даж; выявлять основных 

конкурентов и перспектив-

ные сегменты рынка; осу-

ществлять продажи полисов 

на рабочих местах и их под-

держку; реализовывать тех-

нологии директ–маркетинга; 

осуществлять телефонные 

продажи страховых продук-

тов; организовывать функ-

ционирование интернет-

магазина страховой компа-

нии; 

ПК 2.1-ПК 

2.3 

знать место розничных продаж в 

структуре стратегического плана 

страховой компании; принципы по-

строения клиентоориентированной 

модели розничных продаж; содержа-

ние процесса продаж в страховой 

владеть  навыками форми-

рования стратегии разработ-

ки страховых продуктов;  

навыками составления стра-

тегического плана продаж 

страховых продуктов; навы-
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компании и проблемы в сфере роз-

ничных продаж; 

 принципы планирования реализации 

страховых продуктов 

ками применения маркетин-

говых подходов в формиро-

вании клиентоориентиро-

ванной модели розничных 

продаж; навыками расчета 

бюджета продаж 

ПК 4.1, ПК 

4.6 

знать  документы, необходимые для 

оформления страхового случая, и по-

рядок работы с ними; документы, не-

обходимые для расчета и начисления 

страхового возмещения (обеспече-

ния), и порядок работы с ними;  внут-

ренние документы по регистрации и 

сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними; основные 

виды мошенничества при заявлении о 

страховом случае 

уметь документально 

оформлять расчет и начис-

ление страхового возмеще-

ния (обеспечения); вести 

журналы убытков страхо-

вой организации от наступ-

ления страховых случаев, в 

том числе в электронном 

виде; выявлять простейшие 

действия страховых мо-

шенников; 

быстро и адекватно дей-

ствовать при обнаружении 

факта мошенничества; орга-

низовывать и проводить 

экспертизу пострадавшего 

объекта 

З1-З4 воспроизведение сущности и харак-

терных черт современного менедж-

мента, истории его развития; форму-

лирование методов планирования и 

организации работы подразделения; 

принципов построения организацион-

ной структуры управления; функций 

менеджмента 

выбирает способы познания 

в процессе работы с разны-

ми информационными ис-

точниками,  демонстрирует 

понимание роли, структуры, 

функций бизнес плана;  де-

монстрирует полный и точ-

ный подбор и изложение 

материала;            обоснует 

собственную точку зрения.                       

З 5-З10 формулирование основы формирова-

ния мотивационной политики органи-

зации, овладение практикой мотива-

ции трудовой деятельности персонала. 

 

владеет основами формиро-

вания мотивационный поли-

тики; использует различные 

способы и методы познава-

тельной деятельности; раз-

бирается в теориях мотива-

ции, владеет различными 

коммуникативными техно-

логиями, которые применяет  

в профессиональной дея-

тельности 

У1- У3  сравнение внешней и внутренней сре-

ды организации; 

представление процесса принятия и 

реализации управленческих решений; 

обзор системы методов управления; 

описание методики принятия реше-

ний; принимать эффективные реше-

ния, используя систему методов 

управления 

 

принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления 

У 4 –У6 овладение стилями управления, ком-

муникации, деловое общение 

учитывает  особенности ме-

неджмента в области про-

фессиональной деятельно-

сти. 

  

  

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 
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Оценивание результатов обучающихся по дисциплине «Менеджмент» осуществляется по 

регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты те-

кущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП (фи-

лиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

             устный опрос; 

             подготовка и защита рефератов. 

             Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение 

всего семестра, после изучения новой темы. 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости  

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по дисциплине в виде контрольных точек. 

 

Вопросы к 1 контрольной точке 

 

1. Сущность менеджмента.  

2. Задачи и функции менеджмента. 

3. Принципы менеджмента. 

4. Теоретические подходы к менеджменту. 

5. Организация как система управления. 

6. Внешняя среда организации. 

7. Внутренняя среда организации. 

8. Миссия и её элементы. 

9. Цели организации.  

 

 

Вопросы  к 2 контрольной точке  

 

1. Теории мотивации. 

2. Контроль и его виды. 

3. Принципы контроля. 

4. Этапы проведения контроля. 

5. Управленческое решение и его виды. 

6. Принципы принятия управленческих решений. 

7. Конфликт и его виды. 

8. Модель конфликта как процесса. 

9. Способы управления конфликтом. 

10. Стратегии поведения в конфликте. 

11. Этика делового общения. 

12. Деловой этикет. 

13. Общение по телефону. 

14. Стили руководства. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий :глубокое и систематическое знание 

программного материала и структуры конкретной дисциплины; отчетливое и свободное владение 

концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

научной области; умение выполнять предусмотренные программой задания; логически корректное 

и убедительное изложение ответа. 

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий знание узловых проблем программы и 

основного содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным ап-

паратом в процессе анализа основных проблем программы; умение выполнять предусмотренные 

программой задания; в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное из-

ложение ответа. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий фрагментарные, поверх-

ностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически опре-

деленно и последовательно изложить ответ. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при: незнании либо отрывочном представлении учебно-

программного материала. 
 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело предусмотрена  форма промежу-

точной аттестации по дисциплине «Менеджмент»   - письменный опрос, проводится за счет вре-

мени отведенного  на изучение дисциплины.  

 

 

Вопросы к письменному опросу 
 

1. Сущность менеджмента.  

2. Задачи и функции менеджмента. 

3. Принципы менеджмента. 

4. Теоретические подходы к менеджменту. 

5. Организация как система управления. 

6. Внешняя среда организации. 

7. Внутренняя среда организации. 

8. Миссия и её элементы. 

9. Цели организации.  

10. Теории мотивации. 

11. Контроль и его виды. 

12. Принципы контроля. 

13. Этапы проведения контроля. 

14. Управленческое решение и его виды. 

15. Принципы принятия управленческих решений. 

16. Конфликт и его виды. 

17. Модель конфликта как процесса. 

18. Способы управления конфликтом. 

19. Стратегии поведения в конфликте. 

20. Этика делового общения. 

21. Деловой этикет. 

22. Общение по телефону. 
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23. Стили руководства. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освеща-

емому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; 

ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программ-

ный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной програм-

мы, умеет показывать практическое применение полученных зна-

ний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в со-

держании и оформлении ответа; ответ недостаточно последовате-

лен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.3 Самостоятельная работа 

    
Самостоятельная работа - это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методи-

ческом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим ви-

дам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотива-

ция); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специали-

ста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность на аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение обу-

чающимися отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной литера-

туры и других информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических  

умений; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

     - индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 
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- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление схем, таблиц  для систематизации учебного материала; 

- выполнение тестовых заданий; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

Тематика рефератов приводится в рамках тем самостоятельной работы. Возможно написа-

ние реферата по теме, предложенной самим обучающимся (по согласованию с преподавателем). 

Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть представлен в виде докла-

да. 

 

Примерные темы рефератов:  

 

1. Роль и значение менеджмента в развитии рыночных отношений в России. 

2. Направления  совершенствования теории и практики менеджмента в России. 

3. Особенности организационного менеджмента. 

4. Инновационный потенциал современной организации. 

5. Система подготовки менеджеров в России. 

6. Деятельность менеджера и требования предъявляемые к нему. 

7. Особенности и основные черты японской модели менеджмента. 

8. Особенности и основные черты американской модели менеджмента. 

9. Особенности и основные черты английской модели менеджмента. 

10. Особенности и основные черты французской модели менеджмента. 

11. Современная система взглядов на управление. 

12. Применение системного и ситуационного подходов в управлении. 

13. Законы и принципы кибернетики, применяемые в управлении организациями. 

14. Интеграция современных концепций в теории и практике управления. 

15. Основные функции менеджмента. 

16. Организационные структуры управления и их характеристики. 

17. Формальные организации и их характеристики. 

18. Стили управления. 

19. Деловой этикет менеджера. 

20. Оперативное управление организациями. 

21. Виды управленческих решений. 

22. Методы решения управленческих задач. 

23. Риск в управленческих решениях. 

24. Групповые методы выработки управленческих решений. 

25. Экспертные методы выбора вариантов решений. 

26. Информационная поддержка руководителя. 

27. Общая характеристика процесса принятия управленческих решений. 

28. Конфликты в организациях: сущность природа, влияние на результаты работы персонала 

фирмы. 

29. Управление неформальными организациями. 

30. Общая характеристика стратегического менеджмента. 
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31.  Внутренняя среда фирмы и ее основные элементы. 

32.  Внешняя среда фирмы: характеристика, основные элементы. 

33. Стратегическое планирование деятельности фирмы, как один из методов управления персо-

налом. 

34. Принципы управления персоналом. 

35. Типовые процедуры и решения по управлению кадрами. 

36. Теория и практика мотивации труда. 

37. Управление персоналом: сущность концепции, основные принципы. 

38. Инновационный менеджмент: общая характеристика, принципы. 

39. Методы управления персоналом. 

 

Критерии оценки реферата: 

1. Соблюдение формальных требований к реферату. 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование рефератов из сети Интернет запре-

щается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Умение оформлять библиографический список к реферату в соответствие с требованиями ГОСТ 

Р. 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9.Умение кратко изложить основные положения реферата при его защите. 

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

 


