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1. Паспорт фонда оценочных средств  
 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория менеджмен-
та».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-
щего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе 
в форме презентации), задачи и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету, 
экзамену.  

 

2. Перечень формируемых компетенций  
 
Изучение дисциплины «Теория менеджмента» направлено на формирование сле-

дующих компетенций:  
– способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-
ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

– владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1).  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-3  современные подходы, тео-

рии и модели управления, 
характеристики возможные 
тенденции развития ме-
неджмента и управленческой 
науки;  
функциональное содержа-
ние, процессы и технологии 
менеджмента; виды страте-
гических управленческих 
решений и соответствующих 
им типы стратегий;  
виды организационных 
структур; стратегии управ-
ления человеческими ресур-
сами организации.  

анализировать управленче-
ские ситуации и процессы, 
определять действие факто-
ров микро- и макроокруже-
ния на них;  
сравнивать и классифициро-
вать различные типы и мо-
дели управления; оценивать 
динамику процессов управ-
ления, применять способы 
оценки эффективности ме-
неджмента;  
  

навыками эффектив-
ного построения 
структур управления 
организацией;  
навыками управления 
коммуникациями в 
структуре организа-
ции (предприятия);  
 

ПК-1  теории мотивации, лидерст-
ва и власти для решения 
стратегических и оператив-
ных управленческих задач;  
принципы функционирова-
ния и структуру системы 
менеджмента, основные от-
ношения в ней; функцио-
нальные направления совре-
менного менеджмента  

выбирать и комбинировать 
модели, способы и техноло-
гии управления в зависимо-
сти от ситуации, применять 
на практике рекомендации 
теории менеджмента;  
анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду органи-
зации, выявлять ее ключе-
вые элементы и оценивать 
их влияние на организацию.  

навыками оценки эф-
фективности управ-
ленческой деятельно-
сти организации;  
навыками оценки 
предпринимательских, 
инвестиционных и 
финансовых рисков;  
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3. Этапы формирования компетенций  
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дос-
тижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория менедж-
мента».  

 
№  

разде-
ла, те-

мы  

Раздел  
дисциплины, 

темы  

Виды работ  Код  
компе-
тенции  

Конкретизация компетенций  
(знания, умения, навыки)  ауди

тор-
ная  

СРС  

Темы 
1, 2  

Введение в тео-
рию менеджмента. 
Исторический об-
зор развития на-
учного менедж-
мента  

Л, С  Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ОПК-3  Знает: современные подходы, теории и 
модели управления, характеристики воз-
можные тенденции развития менеджмен-
та и управленческой науки;  
функциональное содержание, процессы и 
технологии менеджмента;  
Умеет: анализировать управленческие 
ситуации и процессы, определять дейст-
вие факторов микро- и макроокружения 
на них;  
Владеет: навыками использования 
подходов к менеджменту в процессе 
принятия управленческих решений.  

Тема 
3 

Организация и ее 
структура  

Л, С  Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ОПК-3  Знает: формы организаций, бизнес-
групп; виды организационных, произ-
водственных и финансовых структур;  
Умеет: анализировать управленческие 
ситуации и процессы, определять дейст-
вие факторов микро- и макроокружения 
на них;  
Владеет: навыками эффективного по-
строения структур управления органи-
зацией; навыками управления комму-
никациями в структуре организации 
(предприятия), формирования линей-
ных и функциональных коммуникаци-
онных связей в структуре организации.  

Тема 
4 

Методы управле-
ния в системе ме-
неджмента  

Л, С  Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ОПК-3,  
ПК-1  

Знает: теории мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач; стра-
тегии управления человеческими ресур-
сами организации;  
Умеет: сравнивать и классифицировать 
различные типы и модели управления, 
выбирать и комбинировать модели, спо-
собы и технологии управления в зависи-
мости от ситуации, применять на практи-
ке рекомендации теории менеджмента;  
Владеет: навыками оценки эффектив-
ности управленческой деятельности 
организации.  

Тема 
5 

Разработка управ-
ленческих реше-
ний в системе ме-
неджмента  

Л, С  Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-

ОПК-3  
ПК-1  

Знает: теории мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач;  
Умеет: анализировать управленческие 
ситуации и процессы; сравнивать и клас-
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ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

сифицировать различные типы и модели 
управления;  
Владеет: навыками управления комму-
никациями в структуре организации 
(предприятия);  

Тема 
6 

Планирование и 
контроль в управ-
лении предпри-
ятием (бизнес-
группой)  

Л, С Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ОПК-3  Знает: функциональное содержание, 
процессы и технологии менеджмента;  
Умеет: разрабатывать бизнес-план про-
екта развития предприятия; оценивать 
динамику процессов управления, приме-
нять способы оценки эффективности 
проекта;  
Владеет: навыками оценки эффектив-
ности плановых мероприятий развития 
предприятия.  

Тема 
7 

Основы стратеги-
ческого управле-
ния организацией 
(предприятием)  

Л, С Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ОПК-3  Знает: виды стратегических управленче-
ских решений и соответствующих им 
типы стратегий; стратегии управления 
человеческими ресурсами организации;   
Умеет: сравнивать и классифицировать 
различные типы и модели стратегическо-
го управления;  
Владеет: навыками стратегического 
планирования хозяйственной деятель-
ности предприятия.  

Тема 
8 

Инновационный 
процесс в системе 
менеджмента. Ор-
ганизация и 
управление НИ-
ОКР  

Л, С Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ОПК-3  Знает: функциональное содержание, 
процессы и технологии менеджмента;  
Умеет: оценивать динамику процессов 
управления, применять способы оценки 
эффективности инновационных проектов 
в системе менеджмента;  
Владеет: навыками управления инно-
вационных коммуникаций в структуре 
организации;  

Тема 
9 

Сущность и ана-
лиз инвестиций. 
Методы оценки 
инвестиций 

Л, С Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ОПК-3,  
ПК-1  

Знает: функциональные направления 
современного менеджмента;  
Умеет: оценивать динамику процессов 
управления, применять способы оценки 
эффективности менеджмента;  
Владеет: навыками оценки эффектив-
ности управленческой деятельности 
организации; навыками оценки пред-
принимательских, инвестиционных и 
финансовых рисков;  

Тема 
10 

Основы и методо-
логия управления 
персоналом 

Л, С Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 

ОПК-3,  
ПК-1  

Знает: стратегии управления человече-
скими ресурсами организации; теории 
мотивации, лидерства и власти для реше-
ния стратегических и оперативных 
управленческих задач;  
Умеет: сравнивать и классифицировать 
различные типы и модели управления; 
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презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

оценивать динамику процессов управле-
ния, применять способы оценки эффек-
тивности менеджмента;  
Владеет: навыками управления комму-
никациями в структуре организации 
(предприятия);  

Тема 
11 

Организация и 
проведение дело-
вых совещаний  

Л, С Конспек-
тирование 
учебной 
литерату-
ры. Созда-
ние элек-
тронных 
презента-
ций. Напи-
сание ре-
ферата.  

ПК-1  Знает: стратегии управления человече-
скими ресурсами организации; теории 
мотивации, лидерства и власти для реше-
ния стратегических и оперативных 
управленческих задач;  
Умеет: сравнивать и классифицировать 
различные типы и модели управления; 
оценивать динамику процессов управле-
ния, применять способы оценки эффек-
тивности менеджмента;  
Владеет: навыками управления комму-
никациями в структуре организации 
(предприятия).  

 
 

4. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной               
аттестации  

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплиныь 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий кон-
троль  

Промежуточная 
аттестация  

1  
Введение в теорию менеджмента. Ис-
торический обзор развития научного 
менеджмента.  

ОПК-3, ПК-1 опрос, тест, ре-
ферат 

вопросы к зачету, 
экзамену  

2  
Организация и ее структура  

ОПК-3, ПК-1 
опрос, тест, 
контрольная 

работа  

вопросы к зачету, 
экзамену  

3  
Методы управления в системе ме-
неджмента  ОПК-3, ПК-1 

опрос, тест, 
контрольная 

работа  

вопросы к зачету, 
экзамену  

4  Разработка управленческих решений 
в системе менеджмента  ОПК-3, ПК-1 опрос, тест, ре-

ферат 
вопросы к зачету, 

экзамену  

5  
Планирование и контроль в управле-
нии предприятием (бизнес-группой)  ОПК-3  

опрос, тест, ре-
ферат, решение 

задач  

вопросы к зачету, 
экзамену  

6  Основы стратегического управления 
организацией (предприятием)  ОПК-3, ПК-1 опрос, тест, ре-

ферат 
вопросы к  
экзамену  

7  
Инновационный процесс в системе 
менеджмента. Организация и управ-
ление НИОКР  

ОПК-3  опрос, тест, ре-
ферат 

вопросы к  
экзамену  

8  

Сущность и анализ инвестиций. Ме-
тоды оценки инвестиций  ОПК-3  

опрос, тест, 
решение задач, 

контрольная 
работа  

вопросы к  
экзамену  

9  Основы и методология управления 
персоналом  ОПК-3, ПК-1 опрос, тест, ре-

ферат 
вопросы к  
экзамену  

10  Организация и проведение деловых 
совещаний  ОПК-3, ПК-1 опрос, тест, ре-

ферат 
вопросы к  
экзамену  

5.  
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5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций  
 

Код и наиме-
нование ком-

петенций  

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и крите-
риям их оценивания  

пороговый  базовый  продвинутый  
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено  
ОПК-3  Знает: иметь представление о 

современных подходах моде-
лях управления; принципах 
функционирования и структу-
ре системы менеджмента; со-
держательных и функциональ-
ных направлениях современ-
ного менеджмента;  
испытывает сложности при 
выборе основных принципов и 
критериев принятия управлен-
ческих решений, методов и 
инструментов менеджмента 
организации.  

Знает: демонстрирует зна-
ние современных подходов, 
теорий и моделей управле-
ния; структуры системы ме-
неджмента; содержательных 
и функциональных направ-
лений современного ме-
неджмента;  
знание основных методов, 
инструментов менеджмента 
организации.  

Знает: показывает глубо-
кое и полное знание школ, 
научных подходов к ме-
неджменту; содержатель-
ных и функциональных 
направлений современно-
го менеджмента; основ-
ных методов, инструмен-
тов менеджмента органи-
зации.  

Умеет: испытывает сложности 
при проведении анализа управ-
ленческих ситуаций, определении 
действия факторов микро- и мак-
роокружения на них; оценке ди-
намики процессов управления, 
выборе и комбинировании моде-
лей, способов и технологий 
управления в зависимости от си-
туации; анализа внешней и внут-
ренней среды организации.  

Умеет: способен проводить 
анализ управленческих ситуа-
ций, оценку динамики процес-
сов управления, осуществлять 
выбор и комбинирование моде-
лей, способов и технологий 
управления в зависимости от 
ситуации; проводить анализ 
внешней и внутренней среды 
организации, выявлять ее клю-
чевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию.  

Умеет: проявляет высо-
кий уровень умений про-
водить комплексный ана-
лиз управленческих си-
туаций, оценки динамики 
процессов управления, 
осуществлять выбор мо-
делей, методов и техноло-
гий управления организа-
ции; проектировать 
структуры управления, 
реализовывать управлен-
ческие функции, выявлять 
ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на 
организацию.  

Владеет: с трудом владеет 
понятиями и категориями со-
временного менеджмента;  
испытывает трудности при про-
ектировании организационных 
структур, разработке стратегий 
управления человеческими ре-
сурсами организаций, планирова-
нии хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Владеет: некоторой частью 
понятий и категорий совре-
менного менеджмента;  
демонстрирует некоторые 
навыки применения целост-
ного подхода к проектирова-
нию организационных, про-
изводственных структур, 
оценки эффективности 
управленческой деятельно-
сти организации.  

Владеет: свободно ис-
пользует понятийно-
категориальный аппарат 
современного менедж-
мента; владеет навыками 
эффективного построения 
структур управления ор-
ганизацией, проведения 
оценки эффективности 
управленческой деятель-
ности организации; владе-
ет навыками оценка и 
предпринимательских, 
инвестиционных и финан-
совых рисков.  

ПК-1  Знает: иметь представление 
об основных теориях мотива-
ции, лидерства и власти в ре-
шении стратегических и опе-
ративных управленческих за-
дач.  

Знает: демонстрирует зна-
ние основных теорий моти-
вации, лидерства и власти в 
решении стратегических и 
оперативных управленче-
ских задач.  

Знает: показывает глубо-
кое и полное знание тео-
рий мотивации, лидерства 
и власти в решении стра-
тегических и оперативных 
управленческих задач.  

Умеет: испытывает сложности 
при проведении аудита чело-
веческих ресурсов и осуществ-
лении диагностики организа-

Умеет: способен проводить 
анализ человеческих ресур-
сов и осуществлять диагно-
стику организационной 

Умеет: проявляет высо-
кий уровень умений про-
ведения комплексного 
анализа человеческих ре-
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ционной культуры при органи-
зации групповой работы на 
основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов 
формирования команды.  

культуры при организации 
групповой работы на основе 
знания процессов динамики 
и принципов формирования 
команды.  

сурсов и осуществления 
диагностики организаци-
онной культуры.  
 

Владеет: с трудом владеет 
понятиями и категориями со-
временного менеджмента;  
испытывает трудности исполь-
зования основных теорий мо-
тивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач.  

Владеет: некоторой частью 
понятий и категорий;  
демонстрирует некоторые 
навыки применения основ-
ных теорий мотивации, ли-
дерства и власти для реше-
ния стратегических и опера-
тивных управленческих за-
дач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов фор-
мирования команды.  

Владеет: свободно ис-
пользует понятийно-
категориальный аппарат; 
демонстрирует понимание 
применения основных 
теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы 
на основе знания процес-
сов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды.  

 
 

6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-
нальной  образовательной программы:  

 
6.1. Текущая аттестация  

1) тестовые задания (ОПК-3, ПК-1)  
 

Модуль 1. Основы управления организацией  
1. С точки зрения практики менеджмента не существует дивизиональной структу-

ры, где дивизиона выделяются по …  
а) региональному признаку;   
б) продуктовому признаку;  
в) функциональному признаку;  
г) ориентации на потребительскую группу.  
2. Выполнение требования недопустимости передачи распоряжений вышестоя-

щим органом управления исполнителям, минуя их непосредственного начальника, отвеча-
ет принципу ...  
 а) централизации;  
 б) децентрализации;  
  в) единоначалия;  
 г) целенаправленности;  
 д) оптимального сочетания централизованного регулирования и самоуправления;  
 е) непрерывности процесса управления.  

3. Согласно теории менеджмента передача права принятия решений низовому 
оперативно-хозяйственному звену означает ...  
 а) децентрализацию;  
 б) централизацию; 
 в) единоначалие; 

г) коллегиальность.  
4. Процесс делегирования полномочий в системе менеджмента принято называть 

…  
а) диверсификация;  
б) декомпозиция;  
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в) децентрализация;  
г) дифференциация.  
5. Суть делегирования состоит в следующем:  
а) в установлении приоритетов;  
б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего звена;  
в) передаче ответственности на более низкий уровень управления;  
г) в доверии к своим подчиненным;  
д) в поручении подчиненному принять какое-либо решение.  
6. Закон _________, являющийся одним из общих законов развития организации 

(предприятия), гласит, что возможности организации как единого целого превышают 
сумму возможностей ее участников, что достигается за счет их взаимной поддержки и 
дополнения, приводящих к реальному выигрышу от объединения, перекрывающему поте-
ри, связаннее с ограничением самостоятельности.  

а) синергии;  
б) дополнения;    
в) композиции;    
г) самосохранения;    
д) закон поддержания пропорциональности;    
е) онтогенеза.     
7. Закон ___________________ требует, чтобы деятельность всех участников ор-

ганизации подчинялась общей цели, а индивидуальные цели каждого из них представляли 
собой ее конкретизацию.  

а) синергии;  
б) дополнения;  
в) композиции;  
г) самосохранения;  
д) закон поддержания пропорциональности;  
е) онтогенеза.  
8. В соответствии с законом ____________ «жизнь» любой организации состоит 

из трех основных фаз, последовательно сменяющих друг друга: становление, развития и 
угасания.  

а) синергии; 
б) дополнения;  
в) композиции; 
г) самосохранения; 
д) закон поддержания пропорциональности; 
е) онтогенеза.  
9. К универсальным принципам управления, сформулированным А. Файолем, отно-

сится …  
а) проявление власти эксперта;  
б) делегирование полномочий;  
в) личная культура руководителя;  
г) подчинение личных интересов интересам организации.  
10. Термин ___________ в теории менеджмента обозначает процесс, при помощи 

которого руководство получает информацию о состоянии дел по выполнению плана в хо-
де решения управленческих задач.  

а) «планирование»;  
б) «контроллинг»;  
в) «учет»;  
г) «надзор».  
11. Эффективность управления организацией в теории менеджмента наиболее 

точно отражает фактор …  
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а) получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке;  
б) большего приращения запасов, потенциала предприятия по сравнению с анало-

гичным периодом;  
в) получения лучшего финансового результата деятельности по сравнению с анало-

гичным периодом;  
г) достижение поставленных целей в более краткие сроки и с наименьшими затра-

тами.  
12. Последователем А. Файоля, развившим основные положения административ-

ного управления, был …  
а) М. Вебер;  
б) А. Маслоу;  
в) Г. Форд;  
г) Н. Винер.  
1. Норма управляемости организации в менеджменте представляет собой …  

 а) число работников, которыми может управлять генеральный директор;  
 б) максимальное число работников, которыми может эффективно управлять руко-

водитель;  
 в) число линейных связей между генеральным директором и функциональными от-

делами предприятия;  
 г) число функциональных отделов (подразделений) в предприятии;  
 д) количество дивизионов (товарных, региональных) в рамках дивизиональной орг-

структуры предприятия;  
 е) число линейных отделов (подразделений) в оргструктуре предприятия.  

2. Основной характеристикой организации как открытой системы является ...  
 а) обмен ресурсами с внешней средой;  
 б) сильное лидерство;  
 в) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся условиям 

внешнего окружения;  
 г) правильный подбор персонала;  
 д) готовность пересмотреть свою миссию.  

 17. Организации, работающие без четко определенных целей, правил и структур 
называются …  

а) неформальными;  
б) оперативными;  
в) некоммерческими;  
г) венчурными.  
18. К элементам внутренней среды организации (предприятия) не относятся ...  
а) организационная структура предприятия;  
б) товары - заменители;  
в) конкуренты;  
г) поставщики ресурсов;  
д) региональные органы власти;  
е) технология производства продукции.  

 19. К экономическим факторам макросреды фирмы (предприятия, организации) 
относят ...  

а) уровень безработицы в стране; 
б) средняя продолжительность жизни отдельных групп населения; 
в) затраты в бюджете страны (в %) на поддержание экосистемы страны: 
г) криминогенная обстановка в стране;  
д) среднегодовые темпы инфляции;  
е) дефицит бюджета страны (%);  
ж) удельный вес сырьевых ресурсов в экспорте страны.  
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20. К научно-техническим факторам макросреды фирмы (предприятия, организа-
ции) относят ...  

а) средний уровень образования населения страны; 
б) место страны по продолжительности жизни;  
в) удельный вес конкурентоспособной на внутреннем рынке промышленной про-

дукции фирм страны;  
г) структура населения по доходу;  
д) криминогенная обстановка в стране.  
21. Фирма, выполняющая для нашей организации заказы по оказанию транспорт-

ных услуг, относится к среде …  
а) непосредственного делового окружения;  
б) общественной;  
в) внешней;  
г) внутренней.  
22. Какая из организационных структур характеризуется большим дублированием 

функций управления:  
 а) линейная;  
 б) линейно-функциональная; 
 в) функциональная; 
 г) дивизиональная;  
 д) линейно-функциональная с проблемно-целевой группой;  

е) матричная. 
23. К основным недостаткам линейной оргструктуры предприятия (организации) 

относятся ...  
 а) требование высокого уровня профессионализма (высокие требования) к линейно-
му менеджеру;  
 б) дублирование и несогласованность указаний;  
 в) множественность контактов с подчиненными;  
 г) дублирование управленческих функций.  

24. К основным преимуществам линейной организационной структуры предпри-
ятия (организации) относятся ...  
 а) оперативность принятия управленческих решений;  
 б) высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение конкретных 
функций;  
 в) удобство проведения маркетинговых исследований рынка;  
 г) множество контактов линейного руководителя с подчиненным;  

д) улучшает координацию в функциональных областях.  
25. Преимуществами линейно-функциональной организационной структуры пред-

приятия являются ...  
 а) возможность углубленной деловой и профессиональной специализации персона-
ла;  
 б) ясность в распределении полномочий и ответственности;  
 в) хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета;  
 г) возможность адекватного учета региональных условий бизнеса;  

д) создание условий для децентрализации в структуре.  
26. Какой тип организации по взаимодействию подразделений является наиболее 

эффективным при слабой подверженности производства колебаниям рыночной конъ-
юнктуры?  

а) дивизиональная;  
б) матричная;  
в) линейно-функциональная;  
г) линейная.  
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 27. К компетенции отдела маркетинга предприятия относятся функции (выбе-
рите несколько) ...  
 а) расчет емкости рынка для продукции предприятия;  
 б) организация и руководство работой сервисных центров по гарантийному обслу-
живанию продукции;  
 в) подготовка заключения хозяйственных договоров с поставщиками;  
 г) проведение анализа организации и структуры заработной платы по отделам 
(подразделениям) предприятия;  
 д) распределение производственной программы между цехами предприятия; 

е) составление планов распределения балансовой прибыли.  
 28. Служба контроля качества продукции подчинена …  
 а) техническому директору;  
 б) коммерческому директору;  
 в) зав. главного менеджера по производству;  
 г) главному менеджеру;  
 д) зам. главного менеджера по экономическим вопросам;  

е) зам. главного менеджера по кадрами.  
 29. Одной из ключевых функций диспетчерского отдела предприятия является ...  
 а) разработка оперативных графиков выпуска продукции;  
 б) организация планово-предупредительного ремонта инструмента и тех. приспо-
соблений;  
 в) разработка технологических процессов;  
 г) разработка проектно-сметной документации; 

д) выпуск технической документации модернизированных изделий.  
30. В подчинении заместителя генерального директора по коммерческим вопросам 

(коммерческого директора) находится …  
 а) отдел материально-технического снабжения; 
 б) планово-экономических отдел; 
 в) служба безопасности; 
 г) отдел внешнеэкономических связей;  
 д) отдел организации труда и заработной платы; 
 е) финансовый отдел; 

ж) отдел капитального строительства. 
 

Модуль 2. Разработка управленческого решения: методы и технологии  
1. Что вы понимаете под миссией организации?  

 а) главную цель организации, выражающую причину ее существования;  
 б) философию деятельности организации.  

2. Для какой из перечисленных теорий характерна следующая предпосылка: обыч-
ный человек имеет унаследованную нелюбовь к работе и старается избегать работы?  
 а) теория бюрократического построения;  
 б) теория «Х»;  
 в) теория «Y»;  
 г) теория «Z»;  

д) теория «A».  
3. Теория «Y» Мак-Грегора предполагает ...  
а) делегирование полномочий;  
б) улучшение взаимоотношений в коллективе;  
в) жесткий контроль;  
г) учет психологических потребностей исполнителя.  
4. Данная теория мотивации включает в себя черты, характерные для японского 

стиля менеджмента:  
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а) теория «X»;  
б) теория «Y»;  
в) теория «Z»;  
г) теория «А».  
5. Для какой из перечисленных теорий характерна следующая предпосылка: обыч-

ный человек имеет унаследованную нелюбовь к работе и старается избегать работы?  
а) теория бюрократического построения организации; 
б) теория «Х»; 
в) теория «Y»; 
г) теория «Z»; 
д) теория «А».  
6. В основе теории лежит модель мотивации, делающая упор на три группы выс-

ших потребностей человека: потребность во власти, в успехе, в причастности.  
а) теория Герцберга; 
б) теория Мак - Клелланда; 
в) теория Маслоу; 
г) теория ожиданий В.Врума; 
д) модель Портера - Лоулера. 
7. К мотивам трудовой деятельности не относятся мотивы …  
а) сопротивление;  
б) приобретение;  
в) подчинения;  
г) безопасности.  
8. Подход к управлению, основанный на общей теории систем, основоположником 

которой считается Л. фон Берталанфи, называется …  
а) комплексным;  
б) ситуационным;  
в) системным;  
г) систематизированным. 
9. Содержательные теории мотивации основаны на анализе …  
а) причины существования организации;  
б) категорий конкретного конечного состояния организации или желаемого резуль-

тата ее деятельности;  
в) потребностей человека; г) стратегии развития персонала.  
10. Мотивация как комплекс мероприятий в процессе управления и организации 

персонала не вызывает с его стороны …  
а) качественное выполнение работ;  
б) выполнение работ в больших объемах;  
в) инициативность;  
г) управленческого воздействия.  
11. Согласно модели Портера - Лоулера результаты, достигнутые сотрудником 

организации (предприятия) зависят от следующих переменных:  
а) величины затраченных усилий; 
б) конкуренции между сотрудниками одного отдела организации;  
в) осознания сотрудником своей роли в процессе труда;  
г) степени удовлетворения первичных потребностей;  
д) ценности поощрения или вознаграждения за результаты.  
12. Характерными чертами японского стиля управления являются ... 
а) акцент на широкое использование организационно-распорядительных методов; 
б) существенная централизация власти на высшем уровне управления предприяти-

ем (top-management); 
в) система «пожизненного» найма работников; 
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г) выполнение работником одного ограниченного набора функций на протяжении 
относительно длительного промежутка времени;  

д) акцент на движение информации и инициативы сверху вниз;  
е) нет правильного ответа.  
13. Экономические методы управления включают в себя ...  
а) систему участия работников в капитале предприятия (организации); 
б) организационное нормирование; 
в) регулирование межличностных отношений в коллективе.  
г) организационное регламентирование; 
д) система материального стимулирования работников; 
е) создание благоприятных условий труда и отдыха.  
14. К методам прямого воздействия на персонал организации не относится …  
а) выдача задания;  
б) распоряжение;  
в) приказ;  
г) опрос сотрудников по поводу внедрения нового программного обеспечения.  
15. Разработка и применение должностных инструкций специалиста соответст-

вует следующему методу управления:  
а) организационное регламентирование; 
б) организационное нормирование; 
в) распорядительный метод; 
г) социально-психологический метод; 
д) сетевой метод; 
е) экономический метод. 
16. В рамках организационного регламентирования на предприятии (организации) 

осуществляется …  
а) разработка системы норм расходования производственных, трудовых ресурсов;  
б) разработка положений о структурных подразделениях;  
в) разработка положения о материальном стимулировании сотрудников предпри-

ятия;  
г) социальное планирование;  
д) разработка коллективного договора;  
е) проведение инструктажа работников предприятия.  
17. Алгоритм управленческого решения схематично выглядит следующим образом:  
а) цель →  ситуация →  проблема →  управленческое решение;  
б) ситуация →  проблема →  цель →  управленческое решение;  
в) проблема →  ситуация →  цель →  управленческое решение;  
г) проблема →  цель →  ситуация →  управленческое решение.  
18. К методам прямого воздействия на персонал организации не относятся...:  
а) выдача задания; 
б) приказ; 
в) опрос сотрудников по поводу внедрения нового программного обеспечения; 
г) распоряжение.  
19. Термин «власть» в теории менеджмента обозначает …  
а) возможность влиять на поведение других лиц;  
б) манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать 

на них влияние и побудить к достижению целей организации;  
в) наличие неофициальных источников информации в организации;  
г) поведение одного лица, которое вносит изменение в поведение другого.  
20. Социально-психологические методы менеджмента способствуют формирова-

нию и организации …  
а) инфраструктуры;  
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б) административного принуждения;  
в) иерархических отношений;  
г) морально-психологического климата.  

 
Модуль 3. Функции и инструменты менеджмента  

1. Что вы понимаете под миссией организации?  
 а) главную цель организации, выражающую причину ее существования;  
 б) философию деятельности организации.  

2. Организационный план, являясь разделом бизнес-плана, предполагает …  
а) обоснование цен на продукцию предприятия (организации); 
б) описание состава основного оборудования проектируемого предприятия;  
в) распределение обязанностей между членами руководящего состава;  
г) планирование доли предприятия на целевом рынке;  
д) конкурентный анализ целевого рынка (состав конкурентной среды).  
2. Процесс планирования предусматривает:  
а) принятие конкретных решений, реализуемых на практике;  
б) разработку целей и задач, необходимых для развития фирмы; 
в) анализ внешних и внутренних факторов;  
г) нет правильных ответов.  
3. Матрица Мак-Кинси основана на анализе следующих характеристик:  
а) привлекательность рынка; 
б) темп роста спроса; 
в) стратегическое положение фирмы; 
г) доля рынка;  
д) темп роста объемов производства;  
е) темп роста инфляции.  
4. К основным функциям контроллинга не относят ...  
а) мониторинг состояния экономики организации (предприятия);  
б) своевременное предоставление необходимой информации руководству предпри-

ятия;  
в) контроль и анализ экономичности работы подразделений предприятия;  
г) осуществление плановой ревизии расходования сырья, материалов.  
5. Стратегия минимизации затрат основана на:  
а) снижение затрат (издержек);  
б) увеличение номенклатуры товаров;  
в) обновление товаров;  
г) выборе оптимального объема производства.  
6. Стратегия дифференциации представляет собой:  
а) производство товаров, удовлетворяющих разные потребности целевого рынка;  
б) производство товаров для одного сегмента рынка (наиболее значимого для орга-

низации);  
в) производство новых (модифицированных) товаров;  
г) производство широкой номенклатуры товаров, удовлетворяющих одну и ту же 

потребность целевого рынка.  
7. Основные функции бизнес-плана:  
а) повысить конкурентоспособность предприятия;  
б) уменьшить затраты на производство;  
в) уменьшить затраты на продвижение продукции;  
г) убедить инвестора вложить инвестиции в инновацию.  
8. Функции государства, которые реализуются при осуществлении государствен-

ной инновационной политики:  
а) формирование благоприятного инвестиционного климата;  
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б) создание благоприятных экономических условий для инновационной деятельно-
сти, финансирование фундаментальных исследований и поисковых НИР;  

в) развитие инфраструктуры инновационной деятельности.  
9. Программно-целевая группа создается с целью:  
а) продвижения товара на целевом рынке;  
б) снижения издержек производства;  
в) создание и подготовка производства нового товара.  
10. Организация, которая не может стать субъектом инновационной программы:  
а) малое инновационное предприятие;  
б) венчурный фонд;  
в) финансово-промышленная группа;  
г) межгосударственные альянсы.  
11. В теории менеджмента наиболее важными планово-экономическими показа-

телями являются эффект, эффективность, а также …  
(возможно несколько вариантов ответа)  
а) результативность;  
б) качество;  
в) производительность;  
г) доходность;  
е) стоимость.  
12. Планирование как функция менеджмента подразумевает …  
а) анализ выполнения плановых показателей;  
б) определение будущих показателей деятельности предприятия;  
в) взаимоувязку показателей деятельности предприятия;  
г) выявление причин несоответствия плановых и фактических показателей.  
13. В хозяйственной практике отечественных предприятий общепризнанно выде-

ляются следующие основные системы рыночного планирования …  
(возможны несколько вариантов ответа)  
а) технико-экономические;  
б) научно-технические;  
в) оперативно-производственные;  
г) рыночно-ориентированные;  
д) социально-экономические.  
14. В менеджменте к статистическим методам контроля относят …  
(возможно несколько вариантов ответа)  
а) диаграммы рассеяния;  
б) выборочный приемочный контроль по варьирующим характеристикам;  
в) контроль по альтернативному признаку;  
г) контрольные карты.  
15. К объектам планирования в организации не относятся …  
а) кадры;  
б) маркетинг;  
в) финансы;  
г) квоты.  
16. В менеджменте под информационной подсистемой управления организацией 

понимают комплекс …  
а) организационно-технических средств, предоставляющих необходимую инфор-

мацию;  
б) прямых и обратных коммуникационных связей между сотрудниками организа-

ции;  
в) комплекс потоков прямой и обратной направленности;  
г) отношений между сотрудниками организации.  
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17. В теории менеджмента методы прогнозирования подразделяются на …  
а) количественные и качественные;  
б) просты и интегральные;  
в) основные и производные;  
г) экономические и организационные.  
18. Функция __________ необходима для достижения поставленных целей путем 

сопоставления фактически достигнутых и прогнозируемых результатов, позволяет по-
лучить информацию, необходимую для внесения корректив в деятельность предприятия.  

а) планирования;  
б) координации;  
в) учета;  
г) контроля.  
19. Календарные планы организации относятся к группе _________ планов.  
а) стратегических;  
б) целевых;  
в) оперативных.  
20. В менеджменте рациональный контроль должен соответствовать требова-

нию ….  
а) лояльности;  
б) двусторонней связи;  
в) тотального охвата;  
г) жесткости.  
21. Какая характеристика являет главной в формулировании миссии организации:  
а) получение прибыли;  
б) ассортимент продукции;  
в) отраслевая принадлежность; г) роль и значение в обществе.  
23. Календарные планы организации относятся к группе _________ планов.  
а) стратегических;  
б) целевых;  
в) оперативных.  
24. Заполните пропуск.  
_____________ планы предприятия реализуются через систему бюджетов или фи-

нансовых планов, которые составляются по каждому его подразделению.  
а) оперативные;  
б) долгосрочные;  
в) среднесрочные;  
г) тактические.  
25. Эффективность использования собственного капитала характеризует показа-

тель:  
а) оборачиваемость капитала;  
б) рентабельность собственного капитала;  
в) рентабельность активов.  
 

Модуль 4. Управление персоналом  
1. С точки зрения менеджмента объединения людей, работающих в организации 

со сложным комплексом отношений между ними, формируют ______________ подсис-
тему управления организацией.  

а) социальную;  
б) экономическую;  
в) клиентскую;  
г) маркетинговую.  
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2. С точки зрения теории менеджмента к внутренним источникам привлечения 
персонала в организации относится …  

а) лизинг персонала;  
б) наем новых работников;  
в) перераспределение заданий или перемещение (ротация) работников;  
г) углубление специализации производства и управления.  
3. В теории менеджмента к компетенции службы персонала относятся такие 

функции как …  
(возможно несколько вариантов ответа)  
а) определение потребности в повышении квалификации персонала, обучение пер-

сонала;  
б) осуществление кадрового документооборота;  
в) изменение организационной структуры управления;  
г) подбор и прием на работу кадров.  
4. К основным подразделениям кадровой службы в организации не относится от-

дел …  
а) обучения;  
б) планово-экономический;  
в) кадров;  
г) социального развития.  
5. Основная задача подбора персонала в теории менеджмента заключается в ….  
а) обеспечении полной взаимозаменяемости;  
б) использовании в соответствии с профессией и квалификацией;  
в) обеспечении полной ответственности за выполнение работы;  
г) решении проблемы оптимального размещения персонала в зависимости от тре-

бований выполняемой работы.  
6. Атрибутом автократичного стиля управления является …  
а) преобладание неформальных коммуникаций;  
б) директивность;  
в) децентрализация полномочий;  
г) инициативность.  
7. С точки зрения теории менеджмента организационная структур управления 

персоналом должна соответствовать …  
а) квалификации работников;  
б) анализу и контролю трудовых показателей;  
в) размеру организации;  
г) решению стратегических задачи организации.  
8. К основным функциям отдела обучения в кадровой службе организации не отно-

сится …  
а) организация производственной практики студентов и учащихся;  
б) организация обучения руководителей, специалистов, рабочих основам рыночной 

экономики;  
в) изучение и обобщение опыта лучших работников;  
г) организация работы по аттестации рабочих мест.  
9. Письменное или устное распоряжение руководителя, направленное на решение 

конкретной задачи, носящее характер предписания, называется в менеджменте …  
а) резолюция;  
б) приказ;  
в) инструктаж;  
г) директива.  
10. В практике менеджмента оценку способностей кандидатов к выполнению 

деятельности проводят с помощью таких методов как …  
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(возможно несколько вариантов ответа)  
а) изучение резюме работника;  
б) тестирование;  
в) социологический опрос;  
г) анализ производительности труда.  
11. В практике менеджмента к группе специалистов относят …  
(возможно несколько вариантов ответа)  
а) экономистов по труду;  
б) юристов;  
в) техслужащих;  
г) дизайнеров.  
12. В кадровой политике организации мониторинг персонала относится к …  
а) этапу проектирования;  
б) требованиям профессионального роста;  
в) определению цели;  
г) пути достижения цели.  
13. Для того чтобы иметь власть, основанную на вознаграждении, недостаточно 

располагать определенными ресурсами, также следует …  
а) хорошо знать потребности подчиненных;  
б) иметь систему жесткого контроля;  
в) улучшать морально-психологический климат в коллективе;  
г) иметь дополнительные источники информации в коллективе.  
14. С точки зрения теории менеджмента для большинства организаций, находя-

щихся на стадии интенсивного роста, наиболее существенной задачей кадровой службы 
является …  

а) привлечение нового персонала;  
б) формирование корпоративной культуры;  
в) корпоративная этика;  
г) определение миссии организации.  
15. В теории менеджмента основными носителями организационной культуры ор-

ганизации являются ________________ организации.  
(возможно несколько вариантов ответа)  
а) кредиторы;  
б) контрагенты;  
в) коллектив;  
г) руководитель.  
16. Согласно теории менеджмента анкетирование, интервьюирование, собеседо-

вание, наблюдение относятся к ____________ методам исследования персонала.  
а) математическим;  
б) социологическим;  
в) психологическим;  
г) административным.  
17. С точки зрения теории менеджмента в формировании кадровой политики оп-

ределение: «пригодность и уровень знаний, необходимые для выполнения данного вида 
деятельности соответствует принципу …  

а) оценки осуществления заданий;  
б) конкурсности;  
в) оценки квалификации;  
г) отбора показателей оценки.  
18. Для повышения эффективности действующей в организации системы стиму-

лирования деятельности сотрудников руководитель должен преимущественно использо-
вать _____________ методы управления.  



 20 

а) социально-психологические;  
б) технико-экономические;  
в) экспертные;  
г) организационно-распорядительные.  
19. К методам и способам координационных действий в теории менеджмента 

следует относить …  
а) сбор и анализ информации о состоянии внешней среды;  
б) разработку и апробацию системы вознаграждения персонала;  
в) прогнозирование и моделирование предполагаемых процессов;  
г) процессы согласования рабочих планов и графиков, внесения в них необходимых 

корректировок.  
20. Деловыми качествами, относящимися к организаторским способностям руко-

водителя, не являются:  
а) способность повести за собой подчиненных при решении задач управления;  
б) знания и умение работать по приказу;  
в) знание и умение использовать формы морального поощрения;  
г) способность довести до подчиненного информацию.  
 

Ключи к тестам по дисциплине «Теория менеджмента»  
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  
г г г б в а г в а а д а б в в 

 
16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
в г в а б в б б в а б д в в г 

 
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  
б а е в а б в б а д в а в б в 

 
46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  
г е в а а д в в б б в б б б г 

 
61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  
а в б б в в в б б а а б б а г 

 
76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  
б г б в в в б в в б а б а а в 

 
91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.  100.  101.  102.  103.  104.  105.  
а а в б а в б б б б б е в б а 

 
106.  107.  108.  109.  110.  111.  112.  113.  114.  115.  116.  117.  118.  119.  120.  
б а б а б б а а в б в а в а в 

 
121.  122.  123.  124.  125.  126.  127.  128.  129.  130.  131.  132.  133.  134.  135.  
в в а а б б б а б б а б б а а 

 
136.  137.  138.  139.  140.  141.  142.  143.  144.  145.  146.  147.  148.  149.  150.  
г а в в в б в б б в а в а г б 

 
151.  152.  153.  154.  155.  156.  157.  158.  159.  160.  161.  162.  163.  164.  165.  
а б а б а а в в б в а в г г а 
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166.  167.  168.  169.  170.  171.  172.  173.  174.  175.  176.  177.  178.  179.  180.  
г а а г в г в а в б б а б а а 

 
181.  182.  183.  184.  185.  186.  187.  188.  189.  190.  191.  192.  193.  194.  195.  
б б в а а           

 
 

2) реферат (ОПК-3)  
 
  Темы рефератов  
 
1. Японская, американская и европейская системы управления предприятиями: от-

личия, сравнительная эффективность и возможность синтеза.  
2. Бизнес-идея и бизнес-план как инструменты предпринимательской деятельности. 
3. Место и роль малого бизнеса в экономике стран с рыночными отношениями и в 

России. 
4. Методы оценки работников управления при приеме на работу и перемещениях. 
5. Планирование служебной карьеры (опыт японских фирм). 
6. Методы усиления продуктивности мышления в процессе выработки управленче-

ских решений. 
7. Изменения в мотивации труда на современном этапе и их учет в практике управ-

ления персоналом: опыт западных стран и России. 
8. Конфликтология: перспективы ее развития и использования в менеджменте 
9. Учет национально-культурных особенностей менеджмента в практике целевого 

общения с иностранцами. 
10. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации менед-

жеров в зарубежных странах и в России. 
11. Этика деловых отношений: правила ведения переговоров, деловые беседы, те-

лефонный разговор. 
12. Формирование имиджа фирмы.  
 
3) задачи (ПК-1)  
Задача № 1 
Определить годовой экономический эффект при следующих условиях: 
1. Затраты на производство единицы продукции: 
− по базовому варианту – Сб = 18р. 
− по новому варианту – Сн = 12р. 
2. Капитальные затраты: 
− по базовому варианту – Кб = 18р. 
− по новому варианту – Кн = 12р. 
3. Планируемые объемы производства продукции в год: 
Пг = 20000 шт. 
4. Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений: Ен = 0,16 
Задача № 2  
Новая технологическая линия обеспечивает снижение затрат с 398 рублей до 386 

рублей на единицу продукции. При этом, стоимость технологической линии составляет 
5280 тыс.рублей. 

При использовании базового варианта технологии капитальные затраты составля-
ют 2400 тыс.рублей. Объем выпуска продукции по новому и базовому варианту один и 
тот же и составляет 120000 шт. 
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Определить годовой экономический эффект от внедрения новой технологической 
линии. 

Примечание : нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 
Ен = 0,16. 

 
Задача № 3  
Определить годовой экономический эффект от использования рационализаторско-

го предложения если: 
1. Процент выхода годной продукции увеличивается с 85% до 95 %. 
2. Удельные капитальные вложения не изменяются. 
3. Сложившаяся себестоимость единицы продукции – 4,2 рубля. 
4. Годовой выпуск продукции составляет: Пг = 800 000 шт. 
 
Задача № 4 
Определить годовой экономический эффект при следующих условиях: 
1. Планируема я прибыль от реализации единицы продукции составляет 16 руб-

лей. 
2. Капитальные вложения К = 10 млн. руб. 
3. Планируемый годовой объем производства продукции Пг = 350 тыс. ед. 
Примечание: Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений – 

Ен=0,2. 
 
Задача № 5  
Рассчитать годовой экономический эффект от увеличения объема производства 

продукции с 400 шт. в год до 600 шт. в год если: 
1. Удельные переменные затраты при производстве продукции составляют 125 

тыс. рублей и не изменяются при увеличении объемов производства. 
2. Сложившиеся постоянные затраты, на единицу продукции составляют 90 тыс. 

рублей. 
3. Увеличение объемов производства продукции требует капитальных затрат в 

сумме 3,5 млн. рублей. 
4. Нормативный коэффициент капитальных вложений Ен = 0,16. 
Задача № 6  
Определить годовой экономический эффект при следующих условиях: Себестои-

мость единицы продукции: 
− по базовому варианту – Сб = 18р. 
− по новому варианту – Сн = 16р. 
Удельные капитальные затраты: 
− по базовому варианту – К уд.б = 37р. 
− по новому варианту – Куд. н = 40р. 
Объемы производства продукции в год: 
Пг = 200 000 шт. 
Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений: 0,16 
 
Задача № 7  
Фирма приобрела оборудование стоимостью 200 тыс. рублей. Срок эксплуатации 

оборудования – 1 год. 
Определить: 
1. Какой объем производства окупит данное оборудование? 
2. Какой объем производства принесет фирме прибыль в 200 тыс. рублей? 
Исходные данные: 
− Цена единицы продукции 1,5 тыс.руб. 
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− Удельные переменные затраты 900 руб 
− Постоянные затраты на производство продукции 150 тыс. руб. (стоимость при-

обретенного оборудования включена в постоянные затраты). 
 
Задача № 8  
Для модернизации предприятия необходимы инвестиции в сумме 50 млн рублей, 

которые инвестор может выдать под 20 % годовых. 
После модернизации предприятия (через 12 месяцев после получения инвестиций) 

чистые денежные поступления составляет 25 млн рублей. Далее по годам объем чистых 
денежных поступлений сохраняется. 

Определить временной период, в течение которого предприятие рассчитается с ин-
вестором?  

 
Задача № 9 
Для производства нового товара требуются инвестиции в объеме 1500 тыс. рублей.  
Динамика производства нового товара по годам: 
1-ый год – 400 шт. 
2-ой год -1000 шт. 
3-ий год – 1500 шт. 
Прогнозируемая цена товара 40 тыс. руб. 
Себестоимость единицы товара 38 тыс. руб. 
Определить чистый приведенный эффект если инвестиции предоставлены инвесто-

ром под 20 % годовых. 
Примечание: 
Предприятие освобождено от налога на прибыль. 
 
Задача № 10 
Определить внутреннюю норму рентабельности инвестиционного проекта при сле-

дующих данных: 
1. Объем инвестиций – 10 млн. руб. 
2. Инвестиции предоставлены под 20 % годовых 
3. Чистые денежные поступления по годам составляют: 
1-ый год – 3,5 млн.руб. 
2-ой год – 5,0 млн.руб 
3-ий год – 10 млн.руб 
4-ый год – 12 млн.руб 
 
Задача № 11  
Определить срок окупаемости инвестиционного проектаесли: 
1. Объем инвестиций – 15 млн. руб. 
2. Чистые денежные поступления составляют: 
1-ый год – 5 млн.руб. 
2-ой год – 8 млн.руб 
3-ий год – 10 млн.руб 
4-ый год – 12 млн.руб 
 
Задача № 12 
Определить внутреннюю норму рентабельности инвестиционного проекта по дан-

ным, приведенным в таблице: 
NPV, млн.руб. r 

10 0.2 
5 0.4 
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2.5 0.6 
-2.5 1.0 

 
Задача № 13  
Эффективен ли инновационный  проект при следующих условиях: 
− Стоимость годового выпуска продукции (объем продаж): Vr = 60 000у.е. 
− Себестоимость (затраты): Cr = 40 000 у.е. 
− Объем капитальных вложений: К = 100 000 у.е. (ie). 
− Нормативный коэффициент капитальных вложений для отрасли:  

Ен =0,20 (r) 
Проект планируется эксплуатировать 5 лет. 
 
Задача № 14 
Сложившиеся затраты на производство изделия составляют (в год): 
Постоянные затраты – 2,5 млн. руб. 
Переменные удельные затраты – 200 тыс. руб. 
Цена изделия планируется 250 тыс.руб за единицу. 
Планируемая прибыль 2,0 млн. руб. 
Определить необходимый объем продаж. 
 
Задача № 15 
При производстве нового товара: 
− постоянные затраты Спост =60 000уе. 
− удельные переменные затраты С пер.уд. = 25 уе. 
Планируемая прибыль: Ппл. = 40 000 у.е. 
Планируемая цена товара Р =30 у.е. 
Определить: Безубыточный объем продаж. Объем продаж, обеспечивающий запла-

нированную прибыль.  
 
Задача № 20 
Сложившиеся затраты на производство продукции составляют: 
− постоянные затраты – 2 млн. руб. 
− переменные затраты на единицу продукции – 150 тыс. руб 
− прибыль планируется в объеме 2,0 млн. руб. 
− объем производства – 400 единиц в год. 
Какой уровень цены должен быть назначен, чтобы обеспечить запланированную 

прибыль. 
 
Задача № 16 
Определить конкурентоспособность товара при следующих данных: 
Обобщенный коэффициент качества Ккач. = 0,98. 
Цена товара фирмы Цф = 500у.е. 
Цена товара аналога Ца = 550 у.е. 
 
Задача № 17 
Определить конкурентоспособности нового товара при следующих условиях: 
Относительный показатель качества «i 

-ого» параметра товара 
Коэффициент весомости «i -того» 

параметра 
q1 = 0,95 
q2 =1,01 
q3 =0,90 

0,35 
0,45 
0,20 

Цена товара фирмы Цф = 480 у.е. 
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Цена аналога Ца =520 у.е. 
 
Задача № 18 
Организация имеет свободные средства в сумме 5 млн.рублей. 
Их можно вложить в банк под 20% годовых, или в создание нового изделия. При 

этом, чистые денежные поступления от нового изделия составляют: 
1-ый год – 2 млн.руб. 
2-ой год – 1 млн.руб. 
3-ий год – 2 млн.руб. 
Обосновать выбранный вариант вложении денежных средств. 
 
Задача № 19 
Для производства нового товара требуются инвестиции в объеме 800 тыс. рублей.  
Динамика планируемого выпуска изделия: 
1-ый год – 500 шт. 
2-ой год -600 шт. 
3-ий год – 600 шт. 
Прогнозируемая цена изделия - 1000. руб. 
Себестоимость единицы изделия - 900 руб. 
Определить срок окупаемости инвестиций, если заемные средства предоставлены 

под 20 % годовых. 
 
Задача № 20 
Технические параметры (потребительские свойства) продукции производственно–

технического назначения достаточно высокие и находятся на уровне аналогов на целевом 
рынке. Однако внешний вид (окраска) не соответствует требованиям. 

Предложена новая технология окраски продукции, обеспечивающая устранение 
отмеченного недостатка. Определить годовой экономический эффект в производстве от 
внедрения новой технологии окраски и годовой эффект от повышения качества продук-
ции при следующих данных: 

1. Затраты на окраску: 
− по сложившейся технологии (на единицу продукции), руб. – 1557. 
− по новой технологии (на единицу продукции), руб. – 1043. 
2. Требуемые дополнительные капитальные вложения в новую технологию тыс. 

руб. – 1200. 
3. Сложившаяся отпускная цена единицы продукции, тыс. руб  – 400. 
4. После внедрения новой технологии отпускную цену планируется поднять на 

2,5%. 
5. Планируемый объем производства продукции в год –1100 единиц. 
6. Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений – 0,16. 
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6.2. Зачетно-экзаменационные материалы  
для промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Сущность менеджмента: цели, задачи, функции.  
2. Структура системы менеджмента.  
3. Развитие теории и практики менеджмента (рационалистическая школа-Ф. Тей-

лор, школа административного управления– А. Файоль, школа человеческих отношений – 
М. Фоллет и Э. Мейо).  

4. Определение и основные признаки организации. Внутренняя среда организа-
ции.  

5. Уровни управления в организации. Требования к менеджеру любого уровня.  
6. Основной признак структуризации (построения) организации, три главных пра-

вила структуризации.  
7. Основные направления деятельности в организации и их отражение в организа-

ционной структуре управления.  
8. Организационные структуры управления линейного и линейно-

функционального типа: их преимущества и недостатки. 
9. Организационная структура управления штабного (дивизионального) типа. Ее 

преимущества по сравнению со структурой линейно-функционального типа.  
10. Программно-целевая группа и ее роль в организационной структуре управления 

организацией.  
11. Производственная и общая структура управления организации.  
12. Финансовая структура современного предприятия (группы).  
13. Роль и место структурного подразделения «бухгалтерия» в движении матери-

альных ресурсов и полуфабрикатов в производстве. 
14.  Производственно-диспетчерский отдел и его функции.  
15. Типология организаций (согласно гражданскому кодексу). Характеристика 

(признаки) юридического и физического лица.  
16. Объединения юридических лиц (картель, синдикат, трест, пул, холдинг, финан-

сово-промышленная группа и т.д.).  
17. Механизмы создания, реструктуризации вертикально-интегрированных корпо-

раций.  
18. Учредительные документы организации (в зависимости от организационно-

правовой ее формы), их содержание.  
19. Делегирование, ответственность, полномочия. Централизация и децентрализа-

ция (отразить на структурных схемах управления организаций).  
20. Организационно-распределительные (административные) методы управления 

(их содержание).  
21. Экономические и социально-психологические методы управления (их содержа-

ние).  
22. Содержательные и процессуальные теории мотивации в менеджменте.  
23. Сущность управленческого решения и его алгоритм (схема принятия), характе-

ристика элементов.  
24. Требования к управленческому решению. Цели, положительные и отрицатель-

ные стороны, принципы принятия коллективного решения.  
25. Роль совещания в принятии управленческого решения. Типы совещаний.  
26. Сущность планирования, виды планов в организации.  
27. Функции и содержание бизнес-плана.  
28. Сущность и этапы управленческого контроля.  
29. Стратегическое управление организацией: цель, содержание.  



 27 

30. Основные общие (корпоративные) стратегии организации.  
31. Состав стратегического плана организации. Конечные показатели стратегиче-

ского плана.  
32. Матричные методы стратегического анализа предприятия (внутренней, внеш-

ней среды).  
33. Экономическое содержание, назначение SWOT- анализа.  
34. Понятие об инновации и инвестиции. Схема инновационного процесса. Опре-

деление дисконтированного дохода (приведенного дохода).  
35. Научно-техническая подготовка производства. 
36.  Венчурные формы, механизм осуществления рисковых инвестиционных про-

ектов.  
37. Инфраструктура инновационного бизнеса современной России.  
38. Методы обоснования инвестиционного проекта (определение чистого приве-

денного эффекта, срока окупаемости проекта, внутренней нормы рентабельности проек-
та).  

39. Временной метод определения экономической эффективности инвестиционных 
проектов.  

40. Определение внутренней нормы рентабельности инвестиционного проекта.  
41. Основные подсистемы системы управления персоналом, их характеристика.  
42. Состав персонала организации. Штатное расписание организации.  
43. Состав персонала организации, характеристика каждой группы персонала.  
44. Система материального стимулирования персонала предприятия.  
45. Управленческие конфликты как особый вид взаимодействия субъектов в орга-

низации.  
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7. Процедура оценивания обучающихся.  
 

Оценка текущих знаний по дисциплине «Теория менеджмента» проводится с це-
лью определения уровня освоения предмета.  

Формы текущего контроля - контрольные и письменные работы, выступления, 
тестирование; промежуточного  контроля – зачет, экзамен.  

Основными видами текущего контроля являются  реферативная письменная ра-
бота,  выступления на семинарских занятиях, проверка конспектов, контрольные работы 
по разделам. Реферативная работа служит средством определения как знания студентом 
определенного раздела или темы учебной дисциплины, так и умения путем анализа мно-
гочисленных информационных источников выделять, синтезировать тот материал, кото-
рый необходим для раскрытия выбранной темы учебной дисциплины. В целом, рефера-
тивная работа является показателем объема и глубины знаний студента по выбранной те-
ме, разделу учебной дисциплины, а также показателем умения работать с литературными 
или другими информационными источниками.  

Контрольная работа  служит средством определения знаний, умений и навыков в 
одном из разделов определенной учебной дисциплины Содержание контрольной работы и 
способы определения знаний, умений и навыков могут быть предельно формализованы и 
подчиняться определенному алгоритму. Контроль возможен по определенной программе, 
в том числе с помощью программированного  контроля. 

Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии 
по дисциплине преподавателем, проводящим занятия.  

Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную 
системы оценок работы студента во время обучения. Допускается использование любой 
шкалы выбранных систем оценок - традиционной пятибалльной, 100-бальной, рейтинго-
вой и т.п. В случае несогласия студента по использованию оценок текущего контроля, он 
имеет право на итоговый контроль.  

 Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля (или 
процедуры его заменяющей) с учетом результатов текущего контроля. Знания и умения 
студента определяются следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворитель-
но", "неудовлетворительно". 

В соответствии с учебным планом итоговой формой аттестации является экзамен. 
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение тео-
ретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навы-
ков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практи-
ческих задач. 

Форма проведения экзамена (устно или письменно) устанавливается решением ка-
федры.  

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы 
по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-
черпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увя-
зывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими вида-
ми применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практи-
ческих задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями твердо знает материал, грамотно и по существу изла-
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гает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необхо-
димыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в основном ов-
ладел необходимыми компетенциями имеет знания только основного материала, но не ус-
воил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нару-
шения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуве-
ренно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка «неудовле-
творительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его 
сдавать.  

 
 
 


