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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.Б.14 Менеджмент 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ЭВОЛЮЦИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ 

 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК-

4;ПК-1;-ПК-2; ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-8;ПК-10;ПК-

11;ПК-12;ПК-15;ПК-17;-

ПК-19;ПК-20. 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

ТЕОРИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК-

4;ПК-1;-ПК-2; ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-8;ПК-10;ПК-

11;ПК-12;ПК-15;ПК-17;-

ПК-19;ПК-20. 

 

Опрос. 

Тестирование. 

3 

ТЕОРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК-

4;ПК-1;-ПК-2; ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-8;ПК-10;ПК-

11;ПК-12;ПК-15;ПК-17;-

ПК-19;ПК-20. 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

4 

ФУНКЦИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК-

4;ПК-1;-ПК-2; ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-8;ПК-10;ПК-

11;ПК-12;ПК-15;ПК-17;-

ПК-19;ПК-20. 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

5 

СВЯЗУЮЩИЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК-

4;ПК-1;-ПК-2; ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-8;ПК-10;ПК-

11;ПК-12;ПК-15;ПК-17;-

ПК-19;ПК-20. 

 

Опрос. 

Тестирование. 

 

6 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК-

4;ПК-1;-ПК-2; ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-8;ПК-10;ПК-
Опрос. 

Тестирование 

 



11;ПК-12;ПК-15;ПК-17;-

ПК-19;ПК-20. 

 

 

7 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

ОПК-1; ОПК-2;ОПК-

4;ПК-1;-ПК-2; ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-8;ПК-10;ПК-

11;ПК-12;ПК-15;ПК-17;-

ПК-19;ПК-20. 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 

  ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

ЭВОЛЮЦИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКО

Й МЫСЛИ 

 

1.1.Становление менеджмента как научной дисциплины 

1.2.Школы и подходы  

 в истории менеджмента 

1.3.Сравнительный менеджмент 

1.4.Современные методологические подходы к 

менеджменту 

2 

ТЕОРИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1.Организация как система 

2.2. Социальные и хозяйственные организации 

2.3.Формы интеграции хозяйственных организаций 

2.4.Законы и принципы организации 

2.5.Организационное проектирование и развитие 

3 
ТЕОРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

3.1.Функции и принципы управления 

3.2.Характеристика деятельности и роли менеджера 

3.3.Методы управления 

4 

ФУНКЦИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

4.1.Планирование как функция менеджмента 

4.2.Организация как функция менеджмента 

4.3.Мотивация как функция менеджмента 

4.4. Контроль как функция менеджмента 

5 

СВЯЗУЮЩИЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

5.1.Координация как функция менеджмента 

5.2. Процесс коммуникаций в организации 

5.3.Основы разработки управленческих решений 

5.4.Моделирование в менеджменте 

6 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСК

ИЕ АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

.1.Человек как главный фактор в управлении организацией 

6.2. Особенности управления группой и ее динамикой 

6.3. Конфликты и стратегии их преодоления 

6.4. Основы руководства, власти, лидерства и стили 

управления 

6.5.Командный менеджмент предприятия 

6.6.Управление организационной культурой и имиджем 

предприятия 

7 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

7.1.Факторы эффективности менеджмента 

7.2.Методы оценки эффективности управления 



7.3.Современные тенденции развития информационного и 

интеллектуального менеджмента 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно 

владеет терминологией. Отвечает на все 

поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. 

Владеет терминологией на достаточном уровне. 

Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. 

Владеет терминологией на удовлетворительном 

уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо 

владеет терминологией. Не отвечает на 

поставленные дополнительные вопросы. 

 

Темы рефератов 

  

1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

2. Элементы управления. 

3. Научные основы менеджмента. Предмет и метод. 

4. Цели и задачи менеджмента. 

5. Виды и функции менеджмента. 

6. Менеджмент и менеджеры. 

7. Школы менеджмента. 

8. Современные концепции менеджмента. 

9. Научные подходы к менеджменту. 

10. Закономерности и принципы менеджмента. 

11. Характеристика внешней среды организации и ее анализ. 

12. Внутренняя среда организации и ее анализ. 

13. Методы оценки среды. 



14. Понятия, классификация, принципы постановки и использование 

целей. 

15. Классическая теория стратегического менеджмента. 

16. Эталонные стратегии развития. 

17. Выработка стратегии развития предприятия. 

18. Классификация методов управления по содержанию воздействия. 

19. Понятие и классификация информации. 

20. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы 

информации. 

21. Виды коммуникаций. 

22. Совершенствование коммуникаций. 

23. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

24. Классификация управленческих решений. 

25. Организация выполнения решения. 

26. Управление реализацией решения. 

27. Новые организационно-правовые формы в структуре экономики. 

28. Система органов управления АПК 

29. Понятие и сущность структуры управления. 

30. Принципы построения структуры управления. 

31. Типы структур управления. 

32. Проектирование структур управления. 

33. Роль планирования в деятельности организации и его основные 

составляющие. 

34. Сравнительный анализ элементов оперативных и стратегических 

планов. 

35. Зоны ответственности при планировании. 

36. «Технологизация» процессов планирования. 

37. Полномочия и их виды. 

38. Определение цели делегирования, круга делегируемых задач и 

критериев делегируемости. 



39. Поиск и выбор делегата. Централизация и децентрализация. 

40. Понятие и задачи контроля. 

41. Виды контроля. Стадии и этапы. 

42. Теории мотивации. 

43. Практические подходы и методы мотивирования. 

44. Системный подход к управлению производством. Компоненты 

системы производства. 

45. Характеристика производственного процесса. 

46. Функции и организация оперативного управления производством. 

47. Сущность и классификация рисков. 

48. Управление рисками. 

49. Сущность эффективности менеджмента. 

50. Критерии и показатели эффективности менеджмента. 

51. Понятие и виды инноваций. Классификация нововведений. 

52. Основные этапы инновационного процесса. 

53. Инновационная политика. 

54. Сущность и особенности инновационного процесса в сельском 

хозяйстве. 

55. Сущность риска, его основные черты и факторы. 

56. Классификация рисков. 

57. Понятие и значение менеджмента персонала. 

58. Методы отбора кадров. 

59. Принципы набора кадров. 

60. Система управления кадрами. 

61. Понятие и виды коллективов. 

62. Психологическая характеристика коллектива. 

63. Формирование коллектива. 

64. Особенности индивидуальности человека. 

65. Система менеджеров и общие требования к их профессиональной 

подготовке. 



66. Основные составляющие личного профессионализма менеджера. 

67. Понятие и характеристика стилей управления. 

68. Организационная культура. 

69. Вид конфликтов и формы их разрешения. 

70. Этапы развития менеджмента в России. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего 

контроля (пример) 

 

Примерные варианты тестов: 

 

Вариант 1 

ТЕСТ 

1. Основными характеристиками внешней среды являются: 

а) взаимозависимость факторов внешней среды; 

б) изменчивость и сложность внешней среды; 

в) неопределенность факторов внешней среды; 

г) все ответы верны. 

2. Внутренняя среда организации — это: 

а) капитал, технология, люди; 

б) нельзя дать точное определение, так как каждая организация имеет 

свой набор компонентов; 

в) часть общей среды, которая находится в рамках организации; 

г) все перечисленное неверно. 

3. Наиболее типичными слабыми сторонами организации являются: 

а) нехватка производственных мощностей и устаревшее оборудование; 

б) низкое качество трудовых ресурсов; 

в) денежные трудности; 

г) устаревшая продукция; 

д) все перечисленное верно. 

4. Понятие «культура организации» включает: 

а) приятные манеры и правильную речь сотрудников; 

б) высокий уровень образования персонала; 



в) дружный, сплоченный коллектив; 

г) ценности, убеждения, установки и образ поведения, принятые в 

организации. 

5. К факторам прямого воздействия относятся: 

а) поставщики, потребители, конкуренты, законы и государственные 

органы, контактные аудитории; 

б) международные события, состояние экономики, социокультурные 

факторы; 

в) все ответы неверны. 

6. К факторам косвенного воздействия относятся: 

а) все факторы, оказывающие влияние на организацию; 

б) правительственные учреждения; 

в) состояние экономики, политические и социокультурные факторы, 

научно-технический прогресс, глобализация; 

г) все ответы неверны. 

7. Какие события будущего относятся к предсказуемым? 

а) климатические условия в средней полосе России; 

б) спрос российских школьников на учебники в 2015 г.; 

в) сколько пакетов молока будет продано в следующем месяце в 

ближайшем магазине; 

г) точная температура воздуха на 1 мая в г.Москве 

8.  Организация не может целесообразно влиять на: 

а) факторы внутренней среды; 

б) факторы прямого воздействия; 

в) факторы косвенного воздействия; 

г) факторы прямого и косвенного воздействия. 

9. Необходимость анализа среды организации связана с: 

а) повышением эффективного использования ресурсов; 

б) динамичностью внешней среды; 

в) адаптацией к внешней среде с целью выживания; 



г) разработкой стратегии развития, способствующей достижению цели 

организации 

Вариант 2 

ТЕСТ 

1. К источникам информации о среде организации относятся: 

а) личный опыт; 

б) статистические данные и бухгалтерская отчетность; 

в) нижестоящие менеджеры и работники фирмы; 

г) все перечисленное верно. 

2. В теории управленческой мысли факторы внешней среды становятся 

предметом анализа: 

а) с начала XX века; 

б) в конце 50-х годов; 

в) в середине 70-х годов; 

г) все ответы неверны. 

3. Сильные стороны организации- это : 

а) любые виды ее деятельности; 

б) квалифицированный персонал; 

в) ресурсы, которые она контролирует; 

г) внутренние факторы, определяющие ее успех. 

4. Слабые стороны организации – это: 

а) узкий ассортимент выпускаемой продукции; 

б) финансовые трудности; 

в) высокие налоги; 

г) внутренние факторы. 

5. Благоприятные возможности организации – это: 

а) получение льготного кредита; 

б) освоение новых рынков сбыта; 

в) назначение нового компетентного руководителя; 

г) положительные факторы внешней среды. 



6. Угрозы организации – это: 

а) ужесточение законов по охране окружающей среды; 

б) рэкет; 

в) отрицательные факторы внешней среды; 

г) глобализация экономических процессов. 

7. Метод оценки среды «5x5» включает: 

а) пять вопросов о пяти факторах внешней среды; 

б) анализ пяти внутренних переменных организации и пяти внешних 

факторов среды; 

в) анализ пяти сильных и пяти слабых сторон организации; 

г) все ответы неверны. 

8. SWOT-анализ используется для оценки: 

а) сильных и слабых сторон организации; 

б) возможностей и угроз организации; 

в) среды организации с целью определения ее стратегии 

г) все ответы неверны. 

Вариант 3 

ТЕСТ 

1. Какие признаки необходимы для того, чтобы группа людей могла 

называться организацией (выберите несколько)? 

а) совместный труд; 

б) единые цели; 

в) наличие структурных подразделений; 

г) взаимосвязь в процессе трудовой деятельности; 

д) наличие производства. 

2. Главной задачей менеджера является: 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) подбор и расстановка персонала; 

в) получение максимальных результатов; 

г) координация работы подчиненных; 



д) снижение затрат на производство единицы продукции; 

е) максимум отдачи от имеющихся ресурсов. 

3. Менеджмент и управление – это: 

а) одно и то же; 

б) разные, не связанные друг с другом понятия; 

в) взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является 

функцией управления; 

г) взаимосвязанные процессы, в которых управление является 

функцией менеджмента; 

4. Расставьте функции менеджмента в логически взаимосвязанной 

последовательности. 

а) координация – планирование – мотивация – контроль — 

организация; 

б) планирование — мотивация — координация — организация — 

контроль; 

в) мотивация – организация – планирование – координация — 

контроль; 

г) координация — планирование — организация — мотивация — 

контроль. 

5. Вы являетесь руководителем фирмы. Умеете ли вы мотивировать 

деятельность работников? Да- 1 балл, нет – 0 баллов 

а) принимаете ли вы на работу сотрудников на руководящие должности 

без рекомендации? 

б) хотели бы вы иметь время для общения с сотрудниками вне 

служебного регламента? 

в) даете ли вы оценку профессиональных качеств сотрудников при 

личных беседах? 

г) интересует ли вас творчество сотрудников за рамками распорядка? 

д) получают ли сотрудники от вас задания, на которые у вас лично нет 

времени и сил? 



е) можете ли вы накричать на провинившегося сотрудника? 

ж) поручаете ли вы сотрудникам представлять фирму за ее пределами? 

з) информируете ли вы сотрудников о положении дел в фирме? 

и) способны ли вы уволить весь персонал фирмы и нанять новый, если 

убытки фирмы растут? 

к) в состоянии ли вы правильно оценить производственный климат в 

вашей фирме и аргументировать свои выводы? 

л) соглашаетесь ли вы с мнениями ваших сотрудников, если они не 

совпадают с вашим? 

6. К каким школам менеджмента относятся следующие положения? 

а) основная задача руководителя должна состоять в том, чтобы 

проявлять заботу о подчиненных; 

б) традиционные методы выполнения работы уступают место 

рациональной организации труда с установленными правилами поведения 

работников; 

в) при решении производственных задач словесные рассуждения и 

описательный анализ заменяются символами и количественными 

значениями; 

г) применив универсальные принципы управления, можно повысить 

эффективность работы организации. 

7. Среди указанных ниже положений одно является неверным. Назовите 

его: 

а) управление имеет более длительную историю, чем менеджмент; 

б) менеджер не обязательно должен быть руководителем и иметь 

подчиненных; 

в) менеджер является собственником предприятия, предприниматель 

таковым не может быть; 

г) в каждом предприятии менеджеры выполняют общие основные 

функции; 



д) для современной компании учет внешних факторов имеет более 

важное значение, чем внутренних факторов. 

8. Какие функции менеджмента представлены в следующих случаях? 

а) в процессе работы фирмы требуется согласованность всех ее 

подразделений; 

б) заработная плата персонала снизилась в связи с уменьшением 

объема продаж; 

в) были установлены участки, на которых допускался брак; 

г) перспективой развития предприятия предусматривается освоение 

выпуска нового вида продукции; 

д) решением руководства компании осуществлен переход на 

двухсменный режим работы. 

 

Вопросы к зачету 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Менеджмент и управление, сравнение понятий 

2. Управленческий труд и его специфика  

3. Классификация управленческих работников и уровни управления 

4. Структура деятельности менеджера 

5. Виды разделения управленческого труда 

6. Управленческие революции 

7. Школа научного менеджмента (тейлоризм)  

8. Классическая административная школа управления 

9. Принципы менеджмента А. Файоля 

10. Идеальная бюрократическая модель М. Вебера 

11. Школа человеческих отношений.  

12. Школа поведенческих наук. 

13. Количественный подход к управлению 

14. Процессный подход к управлению 

15. Системный подход к управлению 

16. Ситуационный подход к управлению 

17. Соотношение понятий «организация» и «система» 

18. Внутренняя и внешняя среда организации  

19. Жизненный цикл организации 

20. Понятие и классификация социальных организаций 

21. Понятие и классификация хозяйственных организаций 

22. Организационно-правовые формы предприятий 



23. Жесткие формы интеграции хозяйственных организаций

24. Мягкие формы интеграции хозяйственных организаций

25. Понятие закона и закономерности

26. Закон синергии

27. Закон самосохранения и борьбы организации за выживание

28. Закон развития деловых организаций

29. Закон онтогенеза

30. Законы информативности и упорядоченности

31. Закон единства анализа и синтеза

32. Закон композиции и пропорциональности

33. Специфические законы социальных организаций

34. Делегирование полномочий и ответственности

35. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия

36. Понятие и особенности организации как функции менеджмента

37. Понятие организационной структуры управления

38. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации

управления

39. Технология разработки организационной структуры

40. Линейная и линейно-штабная структуры управления: конфигурация,

преимущества и недостатки

41. Функциональная и матричная структуры управления: конфигурация,

преимущества и недостатки

42. Линейно-функциональная и дивизиональная структуры управления:

конфигурация, преимущества и недостатки

43. Адаптивные структуры управления

44. Особенности американского менеджмента

45. Особенности японского менеджмента

46. Особенности российского менеджмента

  

 




