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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональ-

ной деятельности приѐмы делового 

общения;  

Деловая игра 

- принимать эффективные 

решения для наиболее лучшей про-

изводственной деятельности. 

 

Деловая игра 

В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен знать:  

- функции менеджмента 

Устный опрос. Фронтальная беседа 

- процесс принятия и реализа-

ции управленческих решений 

 

Устный опрос, тестовая проверка  

Рефераты. 

 

- методы управления конфликтами Устный опрос, конспект статьи   

Рефераты. 

- особенности менеджмента в обла-

сти профессиональной деятельно-

сти. 

Устный опрос  

Тестирование 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы и спо-

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач; 



СМК-УМДК 05-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского 
стр. 3 из 9 

Общая папка://УМКД/26.02.03/ОП.09.doc 

 

 3 

собы выполнения профес-

сиональных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

 

 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития. 

- эффективный поиск не-

обходимой информации; 

- использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные   

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

подчиненных, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

- анализ инноваций в об-

ласти судовождения 
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нальной деятельности. 

ОК 10. Владеть письмен-

ной и устной коммуника-

цией на государственном и 

(или) иностранном (ан-

глийском) языке. 

- владение иностранным 

языком для взаимодей-

ствия в профессиональной 

деятельности 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Сформированные компетенции Формы и методы кон-

троля 

ПК 

1.1. 

Планировать и осуществлять переход в 

точку назначения, определять местопо-

ложение судна.  

Проверка демонстрации 

навыков принимать эф-

фективные решения для 

наиболее лучшей произ-

водственной деятельно-

сти 

ПК 

2.1. 

Организовывать мероприятия по обес-

печению транспортной безопасности 

ПК 

2.3. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

 

ПК 

2.4 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 

2.6. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спаса-

тельные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства. 

ПК 

2.7. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению за-

грязнения водной среды. 
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3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ                                                                                             
Раздел/ тема учебной дисци-

плины 

Форма текущего контроля и оценивания 

Раздел I. Введение. Менеджмент и его основы 

Тема 1.1 Введение в менедж-

мент 

Текущий контроль в форме устного опроса 

Раздел 2  Менеджмент на предприятии 

Тема 2.1. Организация как си-

стема управления  

Практическое занятие. Наблюдение во 

время практических занятий. 

Тема 2.2 Функции менеджмен-

та 

 

Оценка освоенных знаний в ходе выполне-

ния самостоятельной работы 

Тема 2.3. Решения в менедж-

менте 

 

Наблюдение и экспертная оценка эффек-

тивности и правильности самоанализа при-

нимаемых решений на практических заня-

тиях. 

Тема 2.4. Управление персона-

лом в организации 

Наблюдение и экспертная оценка эффек-

тивности и правильности самоанализа при-

нимаемых решений.  

Тема 2.5. Типы и стили руко-

водства 

Практические занятия. Наблюдение и экс-

пертная оценка эффективности и правиль-

ности самоанализа принимаемых решений 

на практических занятиях. 

Тема 2.6. Деловое общение Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

Тема 2.7. Коммуникации и 

управление 

Конспект 

Тема 2.8. Конфликты Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

Раздел 3. Управление производством 

Тема 3.1. Организационная 

структура порта. Информаци-

онная база управления работой 

флота. 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 

Тема 3.2.  Виды планирования 

на речном транспорте, их 

назначение  и характеристика. 

 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 

Тема 3.3 Стратегии развития 

внутреннего водного транспор-

та Российской Федерации на 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 
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период до 2030 года 

 

УД( в целом): Дифференцированный зачет 

 

 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  

 

        Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка 

освоенных умений и усвоенных знаний. 

 

Вопросы к зачету 

  

1.Необходимость и сущность менеджмента. 

2.Важнейшие категории менеджмента. 

3.Закономерности менеджмента. 

4.Принципы управления. 

5.Внутренняя среда организации. 

6.Внешняя среда организации. 

7. Общие функции управления. 

8.Мотивация как  функция управления. 

9.Контроль как функция управления. 

10.Логическая система управления. 

11.Сущность и виды управленческих решений. 

12.Подготовка, принятие и организация выполнения управленческих реше-

ний и проверка выполнения управленческих решений. 

13. Понятие «конфликт», ситуации, причины, участники. 

14.Этапы прохождения конфликтов. 

15. Методы управления конфликтами. 

16. Понятие «деловое общение», его признаки. Структура делового общения 

17. Понятие стиля управления. Основные элементы, формирующие стиль 

управления. 

18.Стили управления. 
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5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

 

 

В настоящее время самым продуктивным считается так называемый 

ситуационный подход, Суть его в том, что все в организации определяется 

конкретной ситуацией: методы управления, цели и средства, стиль работы. 

Ситуационный подход не отвергает ничего, что было сделано ранее, в част-

ности, идеи пирамидального построения организаций, приказные методы 

управления, жесткое закрепление функций и т.д. Не существует плохих или 

хороших методов управления, существует лишь соответствие или несоответ-

ствие метода конкретной ситуации. 

Алгоритм принятия решений при ситуационном менеджменте может 

включать следующие операции: 

· обнаружение (контроль) проблемы; 

· сбор информации о ситуации; 

· анализ информации о ситуации; 

· диагностика проблемы и ситуации, в которой ее предстоит решить; 

· определение целей управления ситуацией при решении проблемы; 

· разработка критерия оценки эффективности решения; 

· генерация перечня возможных управляющих воздействий по отноше-

нию к подсистеме - источнику проблемы; 

· прогнозирование последствий этих воздействий для ситуации; 

· верификация и оценка вариантов решений; 

· принятие, оформление, доведение до исполнителей, исполнение, кон-

троль выполнения решений. 

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность раз-

личных методов управления определяется ситуацией, поэтому в состав алго-

ритма принятия решений включаются этапы сбора и анализа информации о 

ситуации, определения целей управления ситуацией при решении проблемы, 

а также прогнозирование последствий управляющих воздействий для ситуа-

ции. 

Элемент                     Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

Менеджмент 

 
 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Написание реферата 

Контроль знаний по глоссарию 

Защита практического занятия 
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Задания  

 

Ситуация «Принятие решения. Собеседование» 

Вы – топ-менеджер судоходной компании. Перед Вами стоит задача: из 

4 кандидатов на должность старшего электромеханика выбрать одного, 

наиболее достойного на Ваш взгляд. Проведите с каждым из четырѐх канди-

датов собеседование, выберите одного и обоснуйте принятое решение. 

 

Ситуация «Конфликт. Рыболовная база» 

На рыболовном судне существуют службы производства и добычи. 

Служба добычи каждый день вылавливает 60 тонн рыбы. Служба производ-

ства в день может обработать лишь 40 тонн добытой рыбы. Остаѐтся и изли-

шек, который необходимо куда-то деть. Начальники обеих служб приходят к 

капитану судна и просят решить данный вопрос, так как между собой они до-

говориться не могут и переходят всегда на крик. Как можно разрешить дан-

ную ситуацию? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

 

Ситуация «Конфликт. Состав команды» 

На судне уже давно сложилась команда. Никаких подвижек не проис-

ходило. Члены плавсостава – разного возраста, но, несмотря на это они много 

времени  проводили вместе. Старшие к младшим относились покровитель-

ственно, младшие к старшим  - уважительно. Когда один из членов команды 

ушѐл на пенсию, был принят молодой специалист. Сначала к нему отнеслись 

настороженно, но с течением времени коллектив его принял и он стал «своим 

человеком». Через месяц положение изменилось. Новый работник выполнял 

стандартную и не очень трудную работу, поскольку был молодым специали-

стом и ему не доверяли сложную работу. Но он смог внести в свою работу 

усовершенствования и рационализировал еѐ. Теперь он выполнял свою рабо-

ту быстрее, качественнее. И стал получать за свою работу более высокую 

зарплату по сравнению с другими членами команды. На него стали коситься 

и нашли массу изъянов в его поведении. Наконец, наступил полный разрыв 

отношений. Работник пришѐл к капитану и попросил его ходатайствовать о 

переводе на другое судно.  Что можно посоветовать сделать капитану в дан-

ной ситуации? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

Ситуация «Конфликт. Вахта» 

На судне электрик не несѐт вахтенной службу, так как он может потре-

боваться в любое время. Как- то раз, в 3 часа ночи на судне внезапно погас 

свет, возникла необходимость в услугах электрика, но его не смогли найти. 

Как оказалось впоследствии, он уснул и не слышал, как его искали. До утра 

на судне не было света. Работники были дезориентированы, свет  был дан 
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только к 9 утра. Состав команды остался без завтрака и были недовольны по-

ведением своего члена команды. Они попросили капитана принять меры по 

отношению к нему.  Что можно посоветовать сделать капитану в данной си-

туации? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

Ситуация «Конфликт. Электрики и механики » 

На судне существует бригада электриков и бригада механиков. Между 

ними часто возникают конфликтные ситуации по поводу того, что бригада 

электриков не желает выполнять частичную работу механиков, а бригада ме-

хаников, в свою очередь, не хочет делать какой-то вид работ за электриков. В 

должностных инструкциях эти проблемы не прописаны. Возникают простои 

в работе, что тормозит работу судна в целом. Что можно посоветовать сде-

лать капитану в данной ситуации? Какой вид конфликта здесь присутствует?  

 

Вывод 

1. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, 

т.е. конкретный набор обстоятельств, которые в значительной степени влия-

ют на деятельность организации в данное конкретное время. 

2. Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 

различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку суще-

ствует такое обилие факторов, как в самой организации, так и в окружающей 

среде, не существует единого «лучшего» способа управлять организацией. 

Самым эффективным методом в конкретной ситуации является метод, кото-

рый более всего соответствует данной ситуации. 

3. Успех ситуационного подхода в значительной мере зависит от точ-

ного определения наиболее значимых факторов или переменных, влияющих 

на организацию и процесс принятия управленческих решений. Если это не 

будет сделано, то невозможно полностью оценить какой-либо метод управ-

ления и приспособить его к ситуации. Оценка ситуации является важным 

этапом решения любых организационных проблем. 
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