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Паспорт  
фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 
оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Финансовый и управленческий учет».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
 

2.  Перечень формируемых компетенций 
 

Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  
 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ПК-6 • процессы и инструменты 

управления различными функ-
циональными областями проек-
та;  

• современные программ-
ные средства и информацион-
ные технологии, используемые 
в управлении проектами;  

• историю и тенденции раз-
вития управления проектами; • 
основные инструменты кон-
троллинга проекта; 

• формировать ос-
новные разделы 
сводного плана про-
екта;  

• анализировать 
риски проекта;  

• осуществлять 
выбор программных 
средств для решения 
основных задач 
управления проектом; 

• быть способным 
помогать управляю-
щему сложными 
проектами во всех 
функциональных об-
ластях управления 
проектами;  

• быть способным 
эффективно участво-
вать в работе коман-
ды в сложных проек-
тах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
3. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

  

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-
собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных дос-

тижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных от-

ветов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, твор-

ческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  обра-
зовательной программы:  

 
5.1. Текущая аттестация 

 
5.1.1. Вопросы к зачету 

 
По дисциплине_ Управление организационными изменениями_ 

наименование дисциплины 

1. Онтологические предпосылки организационных изменений. 
2. Внешние причины организационных изменений. 
3. Внутренние предпосылки организационных изменений. 
4. Взаимосвязь организационных изменений и стратегии организации. 
5. Стейкхолдеры организационных изменений. 
6. Основные компоненты организационных изменений. 
7. Условия эффективного проведения организационных изменений. 
8. Направления анализа внешней среды для проведения организационных изменений. 
9. Направления анализа внутреннего потенциала для проведения организационных изме-

нений. 
10. Приоритетные направления изменений в современных организациях. 
11. Направления развития туристских потребностей. 
12. Приоритетные направления изменений туристской деятельности. 
13. Ключевые направления изменений в способах взаимодействия туроператора, турагента 

и туриста. 
14. Ключевые направления изменения в гостиничном обслуживании. 
15. Перспективные направления развития туристских аттракций. 
16. Перспективные направления развития объектов туристской инфраструктуры. 
17. Перспективные направления развития методов продвижения турпродукта. 
18. Перспективные формы интеграции турбизнеса. 
19. Диалектика проактивности и реактивности в организационных изменениях. 
20. Диалектика экономичности и результативности в деятельности организации. 
21. Уровни организационных изменений. 
22. Сферы организационных изменений. 
23. Концепция фазовой трансформации бизнеса Грейнера. 
24. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
25. Этапы проведения организационных изменений. 
26. Методические подходы к формированию желаемого состояния организационной сис-

темы. 
27. Характеристика модели организационных изменений Левина. 
28. Характеристика моделей жизненного цикла организации. 
29. Виды и причины сопротивления организационным изменениям. 
30. Методы преодоления сопротивления организационным изменениям. 
31. Методические подходы к реструктуризации организации. 
32. Условия проведения реструктуризации. 
33. Этапы проведения реструктуризации. 
34. Понятие и основные идеи реинжиниринга. 



 

35. Управленческая решётка Блейка-Моутона. 
36. Значение управления организационной культурой в процессе подготовки и проведении 

организационных изменений. 
37. Содержание организационной культуры. Уровни организационной культуры 
38. Модели организационной культуры. 
39. Способы передачи организационной культуры. 
40. Использование субкультур в процессе осуществления изменений. 
41. Формирование системы управления знаниями как условие эффективного проведения 

организационных изменений. 
42. Виды организационного знания. 
43. Способы передачи знаний в организации. 
44. Общая характеристика концепции обучающейся организации. 
45. Признаки обучающейся организации Сенге. 
46. Использование бенчмаркинга в процессе управления изменениями. 
47. Методические подходы к определению готовности организации к проведению измене-

ний. 
48. Показатели готовности организации к изменениям. 
49. Методические подходы к оценке результативности и эффективности организационных 

изменений. 
50. Учёт социальных последствий при проведении организационных изменений. 

 

5.2.1. Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине Управленеие организационными изменеиями 

                            (наименование дисциплины) 
 

1. Онтологические предпосылки организационных изменений. 
2. Внешние причины организационных изменений. 
3. Внутренние предпосылки организационных изменений. 
4. Взаимосвязь организационных изменений и стратегии организации. 
5. Стейкхолдеры организационных изменений. 
6. Основные компоненты организационных изменений. 
7. Условия эффективного проведения организационных изменений. 
8. Направления анализа внешней среды для проведения организационных изменений. 
9. Направления анализа внутреннего потенциала для проведения организационных измене-

ний. 
10. Приоритетные направления изменений в современных организациях. 
11. Направления развития туристских потребностей. 
12. Приоритетные направления изменений туристской деятельности. 
13. Ключевые направления изменений в способах взаимодействия туроператора, турагента 

и туриста. 
14. Ключевые направления изменения в гостиничном обслуживании. 
15. Перспективные направления развития туристских аттракций. 
16. Перспективные направления развития объектов туристской инфраструктуры. 
17. Перспективные направления развития методов продвижения турпродукта. 
18. Перспективные формы интеграции турбизнеса. 
19. Диалектика проактивности и реактивности в организационных изменениях. 
20. Диалектика экономичности и результативности в деятельности организации. 



 

21. Уровни организационных изменений. 
22. Сферы организационных изменений. 
23. Концепция фазовой трансформации бизнеса Грейнера. 
24. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
25. Этапы проведения организационных изменений. 
26. Методические подходы к формированию желаемого состояния организационной сис-

темы. 
27. Характеристика модели организационных изменений Левина. 
28. Характеристика моделей жизненного цикла организации. 
29. Виды и причины сопротивления организационным изменениям. 
30. Методы преодоления сопротивления организационным изменениям. 
31. Методические подходы к реструктуризации организации. 
32. Условия проведения реструктуризации. 
33. Этапы проведения реструктуризации. 
34. Понятие и основные идеи реинжиниринга. 
35. Управленческая решётка Блейка-Моутона. 
36. Значение управления организационной культурой в процессе подготовки и проведении 

организационных изменений. 
37. Содержание организационной культуры. Уровни организационной культуры 
38. Модели организационной культуры. 
39. Способы передачи организационной культуры. 
40. Использование субкультур в процессе осуществления изменений. 
41. Формирование системы управления знаниями как условие эффективного проведения 

организационных изменений. 
42. Виды организационного знания. 
43. Способы передачи знаний в организации. 
44. Общая характеристика концепции обучающейся организации. 
45. Признаки обучающейся организации Сенге. 
46. Использование бенчмаркинга в процессе управления изменениями. 
47. Методические подходы к определению готовности организации к проведению измене-

ний. 
48. Показатели готовности организации к изменениям. 
49. Методические подходы к оценке результативности и эффективности организационных 

изменений. 
50. Учёт социальных последствий при проведении организационных изменений 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту за самостоятельно написанный реферат по 

теме; умение излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения 
и выводы; сформированность; проявлено умение применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности и навык мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; 

- оценка «хорошо»: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание реферата; допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
темы, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию преподавателя. В реферате может быть недостаточно полно развернута 
аргументация;  



 

- оценка «удовлетворительно»: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после замечаний 
преподавателя; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации;  

- оценка «неудовлетворительно» не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
которые не исправлены после нескольких замечаний преподавателя; нарушена логика в 
изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы 
навыки письменной речи; не сформированы умения и компетенции; реферат является 
плагиатом других рефератов более чем на 90%. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если за самостоятельно написанный реферат 

по теме; умение излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобще-
ния и выводы; сформированность; проявлено умение применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-
тентности и навык мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 
общества;  

- оценка «не зачтено» не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаруже-
но незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; до-
пущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не ис-
правлены после нескольких замечаний преподавателя; нарушена логика в изложении материа-
ла, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки письменной 
речи; не сформированы умения и компетенции; реферат является плагиатом других рефератов 
более чем на 90%. 
 

5.2.3. Фонд тестовых заданий 
по дисциплине Управление организационными изменениями 

                           (наименование дисциплины) 
ВАРИАНТ 1 

 
1.Риск – это... 
А) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невоз-
можности осуществления цели 

Б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминиро-
ванными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна 

В) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реаль-
ная возможность получения неопределенных результатов различного характера 

2. Отметьте потери, которые можно отнести к трудовым 

А)потери рабочего времени 

Б)уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

В)уплата дополнительных налогов 

3.Отметьте потери, которые можно отнести к финансовым 



 

А)потери ценных бумаг 

Б)потери сырья 

В)невыполнение сроков сдачи объекта 

Г)выплата штрафа 

 

4.Отметьте потери, которые можно отнести к потерям времени 

А)невыполнение сроков сдачи объекта 

Б)потери ценных бумаг 

В)выплата штрафа 

5.Отметьте потери, которые можно отнести к специальным потерям 

А)выплата штрафа 

Б)ущерб здоровью 

В)уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

5. Анализ риска – это... 
А) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и крите-
риев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

Б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены 
конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

В)начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в сис-
тематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельно-
сти, и определении их характеристик 

6. Идентификация риска – это… 

А)систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и крите-
риев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

Б)начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в сис-
тематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельно-
сти, и определении их характеристик 

В)систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены 
конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

7.Риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную при-
быль, называются 

А) чистыми 

Б) критическими 

В) спекулятивными 

8. Последствия риска могут быть 

А) скорее положительными 

Б) как положительными, так и отрицательными 

В) только отрицательными 

9. Риски, которые практически всегда несут в себе потери, называются 



 

А) критическими 

Б) спекулятивными 

В) чистыми 

10. Риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контакт-
ной аудиторией, называются 

А) внешними 

Б) внутренними 

В) чистыми 
 
Вариант 2 
1. Риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря при-
были, называются 

А) катастрофическими 

Б) критическими 

В) допустимыми 

2. Риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря вы-
ручки (т.е. потери превышают ожидаемую прибыль), называются 

А) катастрофическими 

Б) критическими 

В) допустимыми 

3.Чем измеряется величина или степень риска? 

А)средним ожидаемым значение  

Б) изменчивостью возможного результата 

В) оба варианта верны 

4. Социально-экономическая функция риска состоит 

А) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет вы-
делить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а 
в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем 

Б) в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с 
плановой прибыль в случае благоприятного исхода 

В) оба варианта верны 

5. Компенсирующая функция риска состоит 

А)в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет вы-
делить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а 
в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем 

Б) в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с 
плановой прибыль в случае благоприятного исхода 

В) оба варианта верны 

6. Защитная функция риска состоит 



 

А) в объективной необходимости законодательного закрепления понятия "право-
мерности риска", правового регулирования страховой деятельности 

Б) в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы 
защиты от нежелательной реализации риска 

В) оба варианта верны 

7. Стимулирующая функция риска проявляется 

А) в том, что реализация решений с неисследованным или необоснованным риском 
может приводить к реализации объектов или операций, которые относятся к аван-
тюрным 

Б) в исследовании источников риска при проектировании операций и систем, кон-
струировании специальных устройств, операций, форм сделок, исключающих или 
снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения 

В) оба варианта верны 

8.Ущерб имуществу изначально выражается в… 

А) натуральном виде 

Б) оба варианта верны 

В) денежной форме 

9. Денежная форма ущерба называется 

А) убытком 

Б) упущенной выгодой 

В) финансовыми потерями 

10. Отметьте потери, которые можно отнести к материальным 

А) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

Б) невыполнение сроков сдачи объекта 

В) потери рабочего времени 

Г) потери материалов 

 
 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется у, если количество правильных ответов 90 % и более;  
- оценка «хорошо» если количество правильных ответов от 70% до 80 %;  
- оценка «удовлетворительно» если количество правильных ответов от 60% до 70 %;  
- оценка «неудовлетворительно» менее 60%  

Ситуация 1 

Вы выступаете перед подчиненными, объясняя свою программу изменений, которые вы хоти-
те провести на предприятии. Из зала слышится саркастический возглас: «Да кому это надо?» 

Вы говорите:__________________________ 

Ситуация 2 



 

Один из ваших подчиненных постоянно предлагает невероятные проекты, которые явно не-
возможно осуществить в данных условиях. Ваши коллеги — руководители других отделов от-
носятся к нему с сарказмом. Вы же решили поддержать этого подчиненного, объединив его 
фантазии и свои деловые качества. Вы считаете, что этот проект принесет большую прибыль. 

На очередном собрании вы говорите: _________________________ 

Ситуация 3 

В связи с тяжелым положением организации в ней появляется внешний управляющий по бан-
кротству, довольно молодой человек, но уже имеющий достаточный опыт управления в со-
временных условиях. Его цель — помочь предприятию преодолеть сложный период. Директор 
же этого предприятия всячески препятствует действиям этого человека, полагая, что его на-
правили для разорения организации. 

Каким образом объяснить директору положительные стороны внешнего управления и приоб-
рести в его лице союзника? 

Ситуация 4 

Фирма осваивает выпуск нового продукта и, чтобы опередить конкурентов при выходе на ры-
нок, вынуждена наладить работу в две смены. Как руководитель вы должны получить под-
держку коллектива в этом. 

На общем собрании вы говорите:__________ _____________________________ 

Ситуация 5 

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу внедре-
ния новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. 

Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологи-
ческий климат в коллективе? 

а. Прежде всего, установить деловой контакт со сторонниками новшеств, не принимая всерьез 
доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя на 
противников силой своего примера и примера других. 

б. Прежде всего, попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников прежнего 
стиля работы, противников перестройки, воздействовать на них убеждением в процессе дис-
куссии. 

в. Прежде всего, выбрать актив, поручить ему разобраться в обстановке и предложить меры по 
нормализации обстановки в коллективе, опираться на поддержку администрации и общест-
венных организаций. 

г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества выпускаемой продукции, 
поставить перед коллективом новые перспективные задачи совместной трудовой деятельно-
сти, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять 
новое старому. 



 

ТЕСТЫ 

Тест «Готовы ли вы к нововведениям?» 

Хотя решение о необходимости преобразований принимается трудно, все же оно возможно. 
Гораздо более сложным представляется реализация решения. Предлагаемая методика позволя-
ет выявить свои возможности влиять на развитие своей организации. 

Против номера каждого утверждения теста напишите ту оценку, которая показывает, в какой 
степени вы одобряете или применяете на практике данный метод. 

0— не годится для использования в моей должности; 

1— вызывает у меня сомнение; 

2— никогда не использовал, но мог бы обдумать; 

3— иногда использую; 

4— использую всегда, когда возможно. 

1.  Вы пытаетесь сделать так, чтобы начальник принял участие в учебном мероприятии или 
собрании, на котором будут поддерживаться ваши идеи. 

2.  Вы высказываете свои мысли односторонне, из различных вариантов выделяете тот, кото-
рый вам наиболее подходит. 

3.  Вы просите специалиста изучить данную проблему и воплотить ее в жизнь. 

4.  Вы пытаетесь сделать так, чтобы клиенты поддерживали вашу точку зрения. 

5.  Вы вновь выдвигаете отвергнутое ранее предложение в несколько измененном виде. Часто 
люди готовы одобрить однажды отвергнутую ими мысль, если им дадут достаточно времени 
для раздумий. 

6.  Вы предугадываете потребности и требования начальника и вовремя предлагаете Идею, ко-
торую он сможет одобрить, как свою. 

7.  Вы принимаете самостоятельные решения в тех областях, которые потребовали бы особой 
компетенции или личного опыта других работников. 

8.  Вы вступаете в коалицию с другими людьми, имеющими влияние на ваши планы, путем за-
ключения взаимных договоров о сотрудничестве и помощи. 

9.  Вы обращаетесь в профсоюзную организацию или к ее руководству, чтобы оказать влияние 
на руководство организации. 

10.Вы проводите изменения постепенно, продвигаясь ступенчато от прямой деятельности к 
более многосторонней. 



 

11.Вы добиваетесь одобрения своих идей у начальника путем убеждения в их ценности наибо-
лее влиятельных людей, пользующихся его доверием. 

12.Вы сами начинаете выполнять важные обязательства в отсутствие начальника. 

13.Вы нарушаете субординацию, рассказывая о своей идее высшему руководству, отвечаю-
щему за политику предприятия. 

14.Вы используете внешнего консультанта, чтобы он порекомендовал систему, поддержи-
вающую ваши собственные идеи. 

15.Надеясь на устранение людей, препятствующих вашим планам, вы ждете сменяемости кад-
ров, осуществляющейся естественным путем или в результате реорганизации. 

16.Вы составляете служебные записки и рапорты, подписываемые начальником, в соответст-
вии с собственной точкой зрения. Начальник редко отказывается подписывать их, так как ос-
новная работа уже сделана. 

17.Вы начинаете экспериментальный проект, имеющий большую вероятность успеха, или ре-
шаете сложную проблему за других, чтобы показать пригодность вашего способа проработки 
проблемы. 

18.Вы используете любые средства, чтобы сделать свою точку зрения широко известной. 

19.Вы высказываете свои мысли людям вне предприятия, которые контролируют его деятель-
ность. 

20.Вы спокойно воспринимаете противодействие, руководствуясь тем, что вначале всегда 
встречаются трудности, и, надеясь на то, что впоследствии ваша точка зрения будет одобрена. 

21.Вы аргументировано высказываете свои идеи на собраниях коллектива. 

22.Вы определяете общие потребности и устремления работников и следуете им как общим 
целям. 

23.Вы широко включаете свое никому не известное и еще не опробованное предложение в уже 
одобренную программу и «выезжаете» на этом. 

24.Вы организовываете ситуацию, когда представители других 
предприятий рассказывают о своем успехе, достигнутом благодаря идеям, схожим с вашими. 

25.Вы отказываетесь отличного вознаграждения, чтобы одобрили вашу идею. В конце концов 
вы получаете повышение и тем самым право начать осуществление своих планов. 

26.Вы высказываете свою мысль в присутствии начальника своего руководителя. 

27.При формировании своих планов вы заботитесь о том, что 
бы в планировании принимали участие лица, проявляющие наибольшее недоверие к этим пла-
нам. Если они принимают участие в проекте, их недоверие ослабевает. 



 

28.Вы создаете формальные системы для получения обратной 
связи или графические методы, которые помогают вам оценивать 
и уточнять существующую практику, а также находить возможности для расширения деятель-
ности в других областях. 

29.Вы допускаете утечку информации к человеку, который занимается публичной критикой и 
которого можно использовать для достижения изменений насильственными средствами. 

30.Вы втравливаете людей, противодействующих вам, в неразумные мероприятия и наблю-
даете за их неудачами. 

31.Вы показываете сотрудникам с помощью тщательно продуманной и документированной 
работы, что ваша идея повышает эффективность деятельности организации при сравнительно 
низких затратах. 

32.Вы излагаете свои предложения в области преобразования в форме служебной записки и 
рассылаете копии важнейшим лицам, принимающим решения. 

33.Вы мобилизуете своих союзников и докладываете вопрос руководству вместе с ними. 

34.Вы произносите речи, пишите статьи, которые концентрируют внимание на вашей идее. 

35.Вы по возможности затягиваете решения «взрывоопасных» вопросов: непредсказуемые 
Изменения в жизни организации решат проблему естественным путем. 

36.Вы вселяете в своего начальника страх перед неприятными последствиями, которые могут 
возникнуть, если ваше предложение, касающееся изменений, не будет одобрено (потеря кон-
курентоспособности, рост авторитета других работников, появление проблем морального пла-
на и т.д.). 

37.При появлении возможности вы склоняете людей, занимающих ключевые посты, к под-
держке вашей позиции и формируете группу по вопросам изменений. 

38.Вы ищите пустоты в деятельности организации и заполняете их прогрессивными планами и 
программами. 

39.Вы пытаетесь воздействовать на внешние силы с тем, чтобы получить новые льготы и воз-
можности для своей организации и реализации своих планов. 

40.Вы замедляете выполнение тех заданий или решений, которые вы не можете одобрить, что-
бы привлечь внимание к своим идеям. 

41.Вы отстаиваете свои принципы, угрожая увольнением. 

42.В частной жизни вы устанавливаете отношения с людьми, обладающими властью в органи-
зации, и ищете их поддержки. 

43.Вы предлагаете объединить взаимосвязанные, но распыленные в разных отделах устремле-
ния. Затем берете дело под свой контроль и меняете их направленность. 



 

44.Вы организуете дело так, чтобы контролирующие органы были прежде всего партнерами 
фирмы, а не стремились заставить ее одобрить определенные мероприятия или спорные обя-
занности. 

45.Вы увольняетесь из фирмы и, возможно, забираете с собой наиболее серьезных явных сво-
их сторонников, но планируете возвращение на предприятие сразу после существенного 
улучшения организационного климата. 

46.Вы доставляете своему начальнику важную информацию, которую он не знает, но которая 
окажет влияние в желательном для вас направлении. 

47.Вы заставляете тех, от решений, ресурсов или услуг которых вы зависите, так делать свою 
работу, чтобы вы могли исполнять свою. 

48.Вы проводите свои мысли в официальные доклады через подходящие каналы. 

49.Вы принимаете участие в различных общественных группах и поддерживаете организован-
ные объединения, которые могут потребовать от своего предприятия законных изменений. 

50.Вы предоставляете организации то, что для нее важнее, чем для вас, чтобы позже получить 
точку опоры для осуществления своих идей. 

51.Вы советуетесь с начальником о целях и круге полномочий, а также о схеме ответственно-
сти, которая отражает полномочия лиц, ответственных за результат. 

52.Чтобы получить возможность выполнить ценные новые действия, вы отказываетесь от кон-
троля за, возможно, менее ценными, но важными действиями. 

53.Вы устанавливаете другим отделам организации необходимый им для работы объем важ-
ной информации или ресурсов. 

54.Вы придаете своему предложению дополнительную ценность, добывая извне денежные 
средства для покрытия издержек. 

55.Вы осуществляете свои принципы деятельности, методы, 
решения, даже если все считают их непрактичными и невозможными. 

56.Вы повышаете личную квалификацию и благодаря своему 
авторитету заслуживаете право участвовать в принятии решений. 

57.Вы ссылаетесь на предсказуемые темы, волнующие работников, чтобы получить поддерж-
ку при сопротивлении начальника. 

58.Вы «создаете обстоятельства» для важных с точки зрения 
успеха людей, действуя им во благо в рамках своей рабочей роли. 

59.Вы публично продаете свою специальную компетенцию и 
упрочиваете положение своей продукции или услуг в качестве источника дохода. 



 

60.Вы ссылаетесь на критические тенденции по внешней среде (снижение продаж, успех кон-
курентов, государственные ограничения, забастовки, снижение производительности труда, 
скудость ресурсов и т.д.), чтобы заставить руководство обдумать ваши предложения. 

61.Вы ведете себя как можно более лояльно, компетентно и демонстрируете желание сотруд-
ничать всегда, когда возможные конкуренты находятся в немилости, чтобы начальник яснее 
заметил противоположность между вами. 

62.Вы оказываете ценные услуги людям, занимающим ключевые посты, или важным отделам 
в организации, с которыми у вас есть «общий враг». 

63.Вы основываете рабочую группу, состоящую из представителей всех имеющих отношение 
к делу отделов, и изучаете отмеченные вами проблемы организации. 

64.Вы просите научных специалистов и сотрудничающие органы, чтобы они поддержали вас. 

65.Вы следите за своевременностью своих предложений и «куете железо пока горячо». 

66.Вы нейтрализуете влияние начальника на вас, выполняя то, чего ваш начальник не умеет 
делать или, по крайней мере, делает не так хорошо, как вы. 

67.Вы действуете демонстративно, чтобы привлечь к себе внимание. 

68.Вы добываете себе членство в органах, занимающихся планированием, формированием по-
литики организации и принятием решений, имеющих значительное влияние, и тем самым спо-
собствуете или препятствуете проведению организационных мероприятий. 

69.Вы привлекаете на свою сторону членов различных комиссий. 

70.Вы упрочиваете поддержку, осуществляя стратегические реформы, когда появляются воз-
можности реорганизации. 

71.Зная свои цели и интересы, вы, тем не менее, даете своему начальнику возможность влиять 
на ваше решение. 

72.Вы следуете принципу: «Чем больше предложений, тем больше из них может быть вопло-
щено в жизнь». 

73.Вы изменяете форму собрания, служебной записки и т.п., чтобы обратить внимание на ме-
няющиеся или значительные обстоятельства. 

74.Вы участвуете в совместных проектах с людьми, имеющими прочное положение, чтобы 
уменьшить риск в таких вопросах, при решении которых вы можете попасть в неловкое поло-
жение. 

75.Вы не выдвигаете на обсуждение старые затруднительные вопросы, о которых перестали 
говорить или решению которых противодействовали многие работники. 

 
 
 



 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
для внесения 

изменения 

 
Подпись 

 
Расшифровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
 введения 
изменения заме-

ненных 
новых аннулиро-

ванных 
 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 


	Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры экономики и менеджмента,
	«31» августа 2020 г., протокол № 1

