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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.Б.18. 

 «Менеджмент» 
наименование дисциплины 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

  ОК-5; ОК-6; ОПК-2;  

ПК-13, ПК-21.  

1 Основы 

менеджмента. 

ОПК-2;  

 
 ПЗ, СР. Опрос, Тест 

2 Сущность и понятия 

менеджмента. 

ОПК-2; ПК-21. 

 

 ПЗ СР.  

Учебные групповые 

дискуссии, Тест 

3 Основы управления 

организацией. 

ОК-5; ОК-6; ОПК-2;  

  ПЗ, СР. Опрос. Тест  

4 Управление 

организационными 

процессами. 

ОК-5; ОК-6; ПК-13, ПК-21. 

 ПЗ, СР, Опрос, 

Тест  

5 Управление 

персоналом  

ОК-5; ОК-6; ПК-13, 

 
ПЗ- кадровая 

политика 

предприятия, СР. 

Тест. 

6 Организационные 

структуры и методы. 

управления 

в организациях. 

ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ПК-13, 

 

 

 ПЗ – построение 

организационной 

структуры 

предприятия, Тест, 

СР  

7 Разработка 

управленческих 

решений. 

ОПК-2; ПК-13, ПК-21. 

  ПЗ, Опрос. СР. Тест. 

8 Функциональные 

области 

менеджмента  

ОПК-2; ПК-21. 

 

 ПЗ, СР. Опрос. Тест 

9 Основные аспекты 

эффективности 

управления 

производством на 

предприятиях АПК 

ОПК-2; ПК-13, ПК-21. 

 

ПЗ, Опрос.  СР. Тест. 

 

2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Основы менеджмента. Менеджмент как вид деятельности. Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем. Внешняя и внутренняя среда в бизнесе 



3 Основы управления 

организацией. 

Организация как система управления. Структура и 

содержание системы менеджмента организации (СУО 

система управления организацией). Объект и субъект 

управления. Особенности процесса управления. Понятие и 

сущность эффективности менеджмента предприятия. 

4 Управление 

организационными 

процессами. 

Информационно-коммуникационное обеспечение 

менеджмента. Элементы коммуникационного процесса. 

Этапы коммуникационного процесса. Руководство. 

Управление конфликтами в организации. Само менеджмент 

и формирование имиджа руководителя.  

7 Разработка 

управленческих 

решений. 

Виды, классификация, процесс принятия управленческих 

решений. Методы принятия решений. Модели принятия 

решений. Модели науки управления. 

8 Функциональные 

области менеджмента

  

Особенности менеджмента отдельных сфер деятельности. 

Стратегический менеджмент. Инновационный менеджмент. 

Международный менеджмент.  

9 Основные аспекты 

эффективности 

управления 

производством на 

предприятиях АПК 

Критерии и показатели оценки экономической 

эффективности управления предприятием. Конкуренция, как 

фактор, определяющий эффективность функционирования 

предприятия. 

 

2 Тематика рефератов 
1. История развития   менеджмента. Школы и подходы в истории менеджмента. 

2.Организационные структуры управления предприятием в рыночной экономике. 

3.Организационное проектирование и развитие. 

4. Человек как главный фактор в управлении организацией. Особенности управления 

группой и ее динамикой. 

5. Командный менеджмент предприятия. Конфликты и стратегии их преодоления. 

6. Основы руководства, власти, лидерства и стили управления. 

7. Управление организационной культурой и имиджем предприятия. 

8.Факторы эффективности менеджмента и методы оценки эффективности управления. 

9. Современные тенденции развития информационного и интеллектуального 

менеджмента. 

10. Сущность реструктуризации и ее значение в условиях экономического кризиса. 

11.Оптимизация процесса целеполагания в организации. 

12.Методы анализа организационных и управленческих структур. 

13.Оценка эффективности управления. 

14.Зависимость управления организацией от ее миссии и видения. 

15.Управленческий контроль: формы и средства реализации, анализ хозяйственной 

деятельности. 

16.Управление сопротивлением при проведении стратегических преобразований. 

17.Управление качеством производства. 

18.Применение теорий мотивации на практике. 

19.Техника принятия управленческих решений. 

20.Управление международной деятельностью фирм. 

21. Персональное развитие в организации: аспекты карьеры работника. 

22. Лидерство в организационном поведении. 

23. Влияние стиля руководства на эффективность управления. 

24. Проблемы оценки и улучшения социально-психологического климата в 



коллективе. 

25.Особенности мотивации в разных культурах. 

26.Управление трудовыми противоречиями и конфликтами в организациях. 

27.Перемены в организации и управление ими. 

 

3 Оценка знаний студентов 
 

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. 

 

 

4 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 

4.1 Вопросы для подготовки к зачету  

 
1. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента 

2. Характерные черты и стадии менеджмента. 

3. Школы менеджмента. 

4. Опыт менеджмента за рубежом. 

5. Развитие управленческой мысли в России. Особенности Российского менеджмента. 

6. Закономерности и принципы менеджмента. 

7. Понятие и сущность внешней среды в бизнесе. 

8. Среда косвенного воздействия. 

9. Среда прямого воздействия. 

10. Содержание внутренней среды организации. 

11. Классификация технологий по Вудворду и Томпсону. 

12. Понятие и классификация целей и их функций. 

13. Понятие миссии, функции миссии, «Дерево целей». 

14. Стратегия фирмы. Классификация стратегий. 

15. Экономический механизм управления. 

16. Организационно-распределительный механизм управления. 

17. Социальный механизм управления. 

18. Психологический механизм управления. 

19. Сущность информации и ее роли в менеджменте. 

20. Типы информации. 

21. Внутрифирменная система информации. 

22. Понятие и сущность коммуникаций, их виды. 

23. Понятие и сущность управленческих решений в менеджменте. 

24. Классификация управленческих решений. 

25. Технология принятия решений. 



26. Способы и методы реализации решений. 

27. Правовое регулирование образования и функционирования предприятий. 

28. Система органов государственного управления АПК. 

29.Структура управления, ее свойства, виды. 

30. Стратегический менеджмент, этапы и разновидности. 

31.Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

32. Стратегическое планирование, его цели и задачи. 

33. Текущее планирование, цели и задачи. 

34. Содержание организационных полномочий, их виды. 

35. Централизация и децентрализация полномочий. 

36. Контроль как функция менеджмента, цели и задачи, принципы и объекты 

контроля. 

37. Виды и стадии управленческого контроля. 

38. Управление по отклонениям. 

39.Мотивация и ее виды. 

40. Содержательные теории мотивации. 

41.Процессуальные теории мотивации. 

42. Системный подход к управлению производством. 

43. Характеристика производственного процесса. 

44. Оперативное управление, цели, задачи и функции. 

45. Диспетчерская служба, задачи, функции и ее регламентирование. 

46. Понятие и виды предпринимательского риска. 

47. Виды потерь в предпринимательской деятельности. 

48. Управление рисками. 

49. Эффективность менеджмента, критерии и показатели 

50. Сущность и цели инновационного менеджмента. 

51. Методика разработки инновационной политики. 

52. Понятие и признаки банкротства (несостоятельности). 

53. Особенности механизма банкротства. 

54. Кадровый менеджмент, цель, принципы. 

55. Кадры управления, кадровая политика. 

56. Подбор и адаптация кадров. 

57. Понятие коллектива, признаки и виды. 

58. Пути формирования коллектива 

59. Психологическая структура личности, элементы, факторы формирования 

индивидуальности. 

60. Личность и коллектив. 

61.Понятие власти. Власть и лидерство.  

62. Руководитель и лидер. Качества современного руководителя. 

63. Понятие стиля руководства и его типы. 

64. Деловой этикет. Профессиональная этика. 

65. Понятие конфликта, классификация конфликтов. 

66. Управление конфликтной ситуацией. 

67. Стресс и его виды. Управление стрессом. 

68. Культура управления бизнесом. 

 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  

 

 



4.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 
Тест 1.  

  1.Ниже приводится ряд определений менеджмента. Выберите то, которое наиболее 

полно раскрывает содержание менеджмента в качеств процесса. 

а). менеджмент- деятельность группы людей, соединяющих свои усилия для 

достижения общих целей. 

б). менеджмент-умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 

мотивы поведения других людей. 

в). менеджмент-это определенная категория людей, социальный слой тех, кто 

осуществляет работу по управлению. 

г). менеджмент-это выполнение функций планирования, организации, мотивации, 

контроля и координации,  

д). менеджмент- это вид деятельности по управлению людьми в различных 

организациях. и). менеджмент- это наука и искусство управлять. 

 

2.Что является задачей менеджмента? 

а). обучение людей. б). взаимодействие людей. 

в). обеспечение результативной и эффективной работы персонала, для достижения 

целей организации. 

  г). нахождение форм и методов управления, рационального использования всех 

ресурсов организации. 

 

3.Ниже приведены школы менеджмента. Укажите их хронологический порядок. 

а). административная школа управления. б) школа научного менеджмента. 

в) поведенческая школа. г) школа человеческих отношений. 

д). количественная школа управления. е) современные подходы к менеджменту. 

 

4.Что из нижеперечисленного характеризует особенности современного менеджмента 

(более 1) а) человек рассматривается как один из факторов производства. 

б) люди рассматриваются как главный ресурс организации. 

в) фирма рассматривается как закрытая система.  

г) фирма рассматривается как открытая система. 

д) нацеленность работы организации на достижение результатов. 

 

5.Что понимается под парадигмой управления. 

а). совокупность научных школ и подходов к управлению. 

б) практика управления. 

в) система взглядов на управление, сформированная на базе основополагающих 

научных идей и результатов и воспринятая практикой управления. 

 

6.Какие из названных позиций характеризуют новую систему взглядов на управление в 

России (более 1) а). децентрализация системы управления. 

б) моно централизация системы хозяйствования. 

в). переход к полицентрической системе хозяйствования. 

г) сочетание рыночных и административных методов управления предприятиями 

государственного сектора. 

д) самоуправление организаций негосударственного сектора как открытых социально 

ориентированных систем. 

 

 



Тест 2 

1.Что из ниже перечисленного характеризует организацию как отрытую систему: более  

А) Взаимодействие с внешней средой; Б) источник энергии (ресурсов) внутри себя; 

В) получение ресурсов из внешней среды; 

Г) реагирование на изменение факторов внешней среды; 

 

2.Какие из перечисленных организаций относятся к коммерческим: (более 1) 

А) общества с ограниченной ответственностью; 

Б) товарищества на вере; В) фонды; Г) акционерные общества; 

Д) общественные организации; Е) производственные кооперативы; 

Ж)государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

 

 3.Что из перечисленного относится к внутренней среде организации: (более 1) 

А)структура управление организацией; Б)технический прогресс отрасли; 

В) цели организации; Г) персонал организации; 

Д) экономическая политика государства; Е) задачи организации. 

 

4.Какое из перечисленных факторов относится к внешней среде организации прямого 

воздействия: (более 1) А) потребители; Б) рынок; В) конкуренты; Г) поставщики;  

Д) технический прогресс; Е) акционеры. 

 

5.Какие из названных факторов внешней среды организации относятся к факторам 

косвенного воздействия: (более 1) А) политика государства; Б) правовая среда; 

В) инфраструктура; Г) природно-географические условия; 

Д) финансово-кредитная политика; Е) торговые предприятия. 

 

6.Соблюдение каких из перечисленных условий помогает сохранить нормальное 

функционирование организации и уменьшить риск банкротства: (указать не верный 

ответ) А) избегать излишнего оптимизма, когда кажется, что дело идет успешно; 

Б) разрабатывать и осуществлять качественные планы по маркетингу с учетом четких 

целей; В) постоянно расширять масштабы производства; 

Г) систематически делать обоснованные прогнозы по наличности; 

Д) идти в ногу с потребностями рынка; 

Е) своевременно выявлять критические моменты, которые могут представлять собой 

угрозу для предприятия. 

 

Тесты № 3 

1.Выберете из представленного списка обязательные характеристики миссии 

организации: (более 1) А) отраслевая принадлежность; Б) получение прибыли; 

В) назначение; Г) роль для общества; Д) ассортимент продукции; 

Е) политика по отношению к персоналу. 

 

2. Что понимается под целями организации: 

А) основные направления деятельности организации; 

Б) ключевые результаты, к которым стремиться организация в своей деятельности; 

В) линия деятельности организации. 

 

3.К основным (общим) функциям менеджмента относиться: 

А) планирование, организация, маркетинг, контроль; 

Б) планирование, организация, маркетинг, управление персоналом, мотивация 



контроль; В) планирование, организация, маркетинг, контроль, координация. 

4.Функция планирования включает: (более 1) 

А) определение целей и задач развития организации; 

Б) разработку управленческих решений; В) разработку прогнозов на будущее; 

Г) определение структуры организации; Д) разработку перспективных планов; 

Е) разработку текущих планов. 

 

5.Что из перечисленного относится к функции «организация» (более 1) 

А) формирование структуры управления; 

Б) обеспечение предприятий всем необходимым для работы; 

В) делегирование прав и ответственности; Г) подбор персонала и управление. 

 

6.Укажите правильную последовательность при мотивации: 

А) потребности-мотив-стимулы; Б) мотив-потребности-стимулы; 

В) стимулы-мотив-потребности. 

 

7.Функция контроля включает следующие этапы: 

А) постановку целей, разработку планов, анализ достигнутых результатов, 

корректировку планов; 

Б) установление стандартов, сопоставление стандартов с достигнутым уровнем, 

корректировку планов; 

В) анализ достигнутых результатов, корректировку планов. 

 

8.Функция координации необходима: (более 1) 

А) для обеспечение бесперебойности и непрерывности процесса управления; 

Б) достижения согласованности в работе все звеньев управления; 

В) согласованности стиля руководства; 

Г) эффективного достижения поставленной цели. 

 

9.Что из перечисленного входит в число требований предпринимательского 

управления: (более 1) А) концентрация внимания на рынке, на изменении спроса; 

Б) финансовое предвидение, особенно в планировании и регулировании наличных 

денег; 

В) подбор и расстановка кадров; 

Г) заблаговременное создание управленческого звена, а не подстригание его под 

сложившуюся ситуацию; 

Д) умение определять участки наиболее эффективного применения для своих сил и 

способностей. 

 

Тесты 4 

1. Что из перечисленного относится к методам организационного воздействия: 

(более 1) А) организационное нормирование; 

Б) организационное планирование; В) приказы 

Г) организационный инструктаж; Д) организационное распорядительство; 

Е) директива; Ж) организационный контроль. 

 

2.  Какие из названных позиций относятся к методам административного 

воздействия: (более 1) А) приказы; Б) технические стандарты; 

В) распоряжения руководителя; Г) директивы; Д) указания 

Е) планы организационно-технических мероприятий; Ж) резолюции. 



3. Какие из перечисленных позиций относятся к экономическим методам 

управления: (более 1) А) внутрифирменное планирование; 

Б) коммерческий расчет; В) технические условия; Г) оплата труда; 

Д) премии; Е) показатели качества продукции Ж) ценообразования. 

 

4. Что из перечисленного относится к доплатам за дополнительные 

результаты труда: (более 1) 

А) доплата за совмещение профессий и должностей; 

Б) доплата за профессиональное мастерство; 

В) доплата за стаж работы на предприятии; Г) доплата за выполненное 

задание; 

Д) премия за высокие трудовые достижения; 

Е) премия за экономию сырья и материалов. 

 

5. Какие из названных позиции относятся к социально-психологическим 

методам управления; (более 1) 

А) учет психологических особенностей каждого члена коллектива; 

Б) доброжелательный тон руководителя с подчиненными; 

В) приказ о выполнении задания; 

Г) формирование благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе 

Д) выговор за плохо выполненную работу. 

 

Тест 5 

 

1.  Что из указанного списка относится к классификации управленческих 

решений: (вычеркнуть неверный ответ) 

А) стратегические решения; Б) Тактические; В) производственные; 

Г) конкурентоспособные; Д) кадровые; Е) аналитические; 

Ж) единоличные; З) документированные. 

 

2.  Что из перечисленного относится к требованиям эффективного 

управленческих решений: (более 1) А) ясная цель; Б) обоснованность; 

В) дальновидность; Г) конкретность; Д) универсальность;  

Е) своевременность; Ж) четкость. 

 

3. Что представляет собой процедура подготовки и принятия 

управленческих решений:  
4. А) документальное оформление принятого решения; 

Б) распределение ответственности и полномочий в процессе подготовки и 

принятия решений; 

В) последовательность этапов подготовки и принятия решений с указанием 

их содержания и исполнителей; Г) построение дерево целей; 

Д) документальное оформление схемы информационных потоков в 

процессе подготовки и принятия решений. 

 

5.  Выработка решений состоит из следующих этапов: 

А) диагностика проблемы, формулировка критериев и ограничений, 

разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы; 

Б) разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы, организация 



выполнения решений; 

В) разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы. 

 

6. Что из перечисленного можно считать критерием подбора персонала: 

(более 1) А) образование; Б) опыт работы; В) рост человека; Г) его возраст; 

Д) цвет его волос; Е) здоровье кандидата. 

 

7. Что из названного можно отнести к этапу организации выполнения 

принятого решения: (более 1)  
8. А) определения комплекса необходимых действий; 

Б) определение необходимых ресурсов; 

 В) определение факторов внешней среды; 

Г) определение сроков выполнения решений; 

Д) доведение задания до исполнителей. 

 

9. Возможно ли использование мозгового штурма в качестве метода принятия 

управленческого решении: 

А) да; Б) нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма экзаменационных билетов 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 

Дисциплина: Менеджмент 

Кафедра Анализа, бухучета и статотчетности 
 

1. Понятие и сущность внешней среды в бизнесе 

2. Закономерности и принципы менеджмента. 

3. Задача. 

  

 

ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 

Заведующий кафедрой______________________________ 

 

 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__ 

Дисциплина: Менеджмент 

Кафедра Анализа, бухучета и статотчетности 
 

1. Среда прямого воздействия 

2. Среда косвенного воздействия 

3. .Задача. 

 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _____________________20___г                    

Заведующий кафедрой______________________________ 

 
 

 

 

 


