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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.03 Менеджмент для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1планировать и организовывать работу подразделения; 

У.2 формировать организационные структуры управления; 

У.3 разрабатывать мотивационную политику организации; 

У.4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

У.5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

У.6 учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

З.2 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

З.3 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З.4 цикл менеджмента; 

З.5 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З.6 функции менеджмента в рыночной экономике: 

З.7 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

З.8 систему методов управления; 

З.9 методику принятия решений; 

З.10 стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные: 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы.   
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ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.03 Менеджмент осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

УМЕНИЯ:  
– планировать и 

организовывать работу 

подразделения 

Умение  

Планировать и 

организовывать работу 

подразделения 

 

Устные  и письменные 

опросы, ситуации для анализа 

Практические занятия: 

- самостоятельное составление 

оргструктур для организаций 

- формировать 

организационные структуры 

управления; 

Умение 

формировать 

организационные 

структуры управления; 

 

Устные опросы, ситуации для 

анализа на тему принятие 

решений 

- разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

Умение  

разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

 

Ситуация для анализа на тему 

«Эффективность мотивации» 

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

Умение: 

применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

Устные опросы 

- принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

Умение: 

принимать эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления; 

Устные  и письменные 

опросы, ситуации для анализа 

Практические занятия 

 

- учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям); 

Умение: 

учитывать особенности 

менеджмента (по 

отраслям); 

Устные  и письменные 

опросы, ситуации для анализа 

Практические занятия 

 

ЗНАНИЯ:  

- сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

 

Знает: 

сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

 

Устные опросы, подготовка 

сообщений по теме «Роль 

менеджера и его задачи»; 

практические ситуации 
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- особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

Знает: 

особенности менеджмента 

в области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); 

Подготовка сообщений по 

теме «Изучение различий 

между понятиями 

«менеджмент» и 

«управление»» 

- внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

Знает: 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

Ситуации для анализа по всем 

разделам курса 

- цикл менеджмента; Знает: 

цикл менеджмента; 

Устные опросы 

- процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

Знает: 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

 Практические ситуации по 

всем темам курса 

- функции менеджмента в 

рыночной экономике; 

Знает: 

функции менеджмента в 

рыночной экономике; 

Устные опросы, практические 

работы - ситуация для анализа 

решений в условиях риска 

- организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

Знает: 

организацию, 

планирование, мотивацию 

и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

Устные опросы, практические 

работы - ситуация для анализа  

- систему методов 

управления; 

Знает: 

систему методов 

управления; 

Устные опросы, практические 

работы - ситуация для анализа  

- методику принятия 

решений; 

Знает: 

методику принятия 

решений; 

практические работы - 

ситуация для анализа 

- стили управления, 

коммуникации, деловое 

общение; 

Знает: 

стили управления, 

коммуникации, деловое 

общение; 

Устные опросы 

Общие компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

Устные опросы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирая типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- организация собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивание их 

эффективности и качества 

Практические ситуации по 

всем темам курса 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- принятие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Подготовка сообщения по 

теме «Принятие решений в 

условиях риска» 
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ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск, ввод 

и использование  

необходимой  информации 

для  выполнения   

профессиональных  задач 

Устные опросы 

ОК5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Практические ситуации по 

всем темам курса 

ОК6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие  со 

студентами  и 

преподавателями  в ходе  

обучения  

Подготовка сообщения по 

теме «Форма власти и методы 

влияния как основа 

руководства и лидерства» 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- умение  принимать  

совместные  обоснованные  

решения, в том  числе   в 

нестандартных  ситуациях 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация  

самостоятельных  занятий   

при  изучении 

профессионального  

модуля; 

Планирование  

обучающимся   повышения  

квалификационного уровня   

в области  

железнодорожного 

транспорта 

Устные опросы 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение 

инновационных  

технологий  в области  

организации перевозочного  

процесса 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

Демонстрация умения в 

разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Демонстрация умения 

организовывать работу 

элементов логистической 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 
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системы. 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

Демонстрация умения 

планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Владение 

навыками принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

ПК 1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

Рациональность выбора 

поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

ПК 2.1 Участвовать в ' 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной структуры 

управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Участвовать в ' разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

ПК 2.2 Применять 

методологию проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

Демонстрация применения 

методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

ПК 2.4 Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Демонстрация умения 

осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

ПК 3.2 Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

Демонстрация умения  

составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков 

и эффективность работы 

складского хозяйства и 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 
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каналов распределения). каналов распределения). 

ПК 4.1 Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Владение умением 

проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов. 

Опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоятельной работы 

  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения входной,  текущей 

и промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Входной контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контрол

я 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е У, З, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Введение  
Тестиро

вание 
У1,З1,ОК1   

 

У1,З1,ОК

1 

Раздел 1. СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ И 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
 

Тема 1.1. 

Предмет и 

содержание 

курса 

 У1,З1,ОК1 Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы  

У1,З1,ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7, 

У1,З1,ОК

1, ОК2, 

ОК6,ОК7, 

Тема 1.2. 

Менеджер, его 

место и роль в 

организации 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

практическ

ой работы 

У1,У2, У3,У4, 

З1,З5,ОК2, 

ОК6,ОК7, 

ОК8,ОК9 

У1,У2, 

У3,У4, 

З1,З5,ОК2

, 

ОК6,ОК7, 

ОК8,ОК9 

Раздел 2. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

Тема 2.1.  

Эволюция 

управленческой 

мысли 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы  

У3,З5,ОК1 
У3,З5,ОК

1 

Тема 2.2. 

Модели 

национального 

менеджмента 

 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы, 

практическ

У3, З1, ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7, 

У3, З1, 

ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7, 
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ой работы 

Раздел 3. 

ОРГАНИЗАЦИ

Я И ЕЁ СРЕДА 

 

     

Тема 3.1. 

Жизненный 

цикл 

организации 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы, 

практическ

ой работы 

У1, З1, ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7,ПК 

3.2 

У1, З1, 

ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7,

ПК 3.2 

Тема 3.2. 

Особенности 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы, 

практическ

ой работы 

У1, З1, ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7,ПК 

3.2, ПК1.1 

У1, З1, 

ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7,

ПК 3.2 

ПК1.1 

Раздел  4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  

Тема 4.1.  

Цикл 

менеджмента 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы, 

практическ

ой работы 

У1, У3, З1, 

ОК1, ОК2, 

ОК6,ОК7,ПК 

3.2 

У1, У3, 

З1, ОК1, 

ОК2, 

ОК6,ОК7,

ПК 3.2 

Тема 4.2. 

Функция 

менеджмента 

«Организация» 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы, 

практическ

У1, 

У3,З2,ПК1.3,

ПК2.1 

У1, 

У3,З2,ПК

1.3,ПК2.1 
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ой работы  

Тема 4.3. 

Функция 

менеджмента 

«Мотивация» 

 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы, 

практическ

ой работы 

У1, У3, 

З2,ОК1-ОК-9, 

ПК2.2 

Дифферен-

цирован-

ный зачѐт 

У1, У3, 

З2,ОК1-

ОК-9, 

ПК2.2 

Тема 4.4 

Функция 

менеджмента 

«Контроль» 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы 

У1, З2, ОК1-

ОК-9, 

ПК2.4,ПК3.2,

ПК4.1 

У1, З2, 

ОК1-ОК-

9, 

ПК2.4,ПК

3.2,ПК4.1 

Раздел 5.  ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ. РЕШЕНИЙ 
 

 

Тема 5.1. 

Принятие 

решений 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы  

У1, У2, У3, 

У4,З6,ОК3, 

ПК1.2 

У1, У2, 

У3, 

У4,З6,ОК

3, ПК1.2 

Тема 5.2. Этапы 

рационального 

решения 

проблем 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы  

У1, У2, У3, 

У4,З6,ОК3, 

ПК1.2 

У1, У2, 

У3, 

У4,З6,ОК

3, ПК1.2 

Раздел 6. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ, КАК СОЦИАЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ 
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Тема 6.1. 

Руководство, 

лидерство, 

власть 

 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы  

У1, У2,У3, 

У4,З3,З4,З6, 

ОК4,ОК5, 

ОК7,ОК8, 

ОК9, ПК 2.2, 

ПК2.4, ПК3.2, 

ПК4.1 

У1, 

У2,У3, 

У4,З3,З4,

З6, 

ОК4,ОК5, 

ОК7,ОК8, 

ОК9, ПК 

2.2, 

ПК2.4, 

ПК3.2, 

ПК4.1 

Тема 6.2. 

Конфликты в 

организации. 

Стресс 

 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

ль-ной 

работы  

У1, У2, У3, 

У4,З3,З4, 

ОК6,ОК7, ПК 

2.2, ПК2.4, 

ПК3.2, ПК4.1 

У1, У2, 

У3, 

У4,З3,З4, 

ОК6,ОК7, 

ПК 2.2, 

ПК2.4, 

ПК3.2, 

ПК4.1 



 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.03 Менеджмент осуществляется 

преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - планировать и организовывать работу 

подразделения 

З1 - сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

 

ОК 1 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - процесс 

целенаправленного воздействия на объект - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

2. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на объект 

управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

3. В системе управления организацией - объект управления - это?  

1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

4. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

5. Что поступает в организацию из внешней среды? 

1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 

5. Отчетные данные 

 

6. Что является предметом труда работников управления? 

1. Сырье, материалы 

2. Готовая продукция 

3. Информация 

4. Ресурсы 

 

7. Что такое организационное управление? 

1. Управление производственными процессами 
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2. Управление технологическими процессами 

3. Управление людьми 

4. Функция управления 

 

8. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 

1. Поставщики 

2. Конкуренты 

3. Научно-технические организации 

4. Государственные органы 

 

9. Происходят ли изменения в элементах внутренней среды организации в процессе ее 

функционирования? 

1. Происходят 

2. Не происходят 

3. Происходят только в отдельных элементах 

 

10. Что влияет на процесс принятия решений в организации? 

1. Состояние внешней среды 

2. Состояние внутренней среды 

3. Решения зависят только от лиц, принимающих решения 

 

11. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют установить цели организации и 

обеспечить их выполнение? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Контроль 

4. Мотивация 

 

12. Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре управления? 

1. Вертикальные 

2. Горизонтальные 

3. Смешанные 

 

13. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 

1. Экономические 

2. Бюрократические 

3. Административные 

4. Социально-психологические 

5. Демократические 

 

14. Что представляет собой «Положение об отделе»? 

1. Регламентирующий документ 

2. Приказ 

3. Технологический норматив 

4. Организационный норматив 

 

15. Что представляет собой делегирование полномочий? 

1. Передачу полномочий 

2. Передачу ответственности 

3. Передачу полномочий и ответственности 
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Ключ к тесту: 

№ ВОПРОСА ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1 2 

2 3 

3 1 

4 1,2 

5 2,3,4 

6 3 

7 3 

8 1,2,4 

9 1 

10 1,2 

11 1,2,3,4 

12 1,2 

13 1,3,4 

14 1 

15 1 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 14-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-13 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10-11 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на менее 9 вопросов 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Вариант 1 

Задание 1. Выберите один из правильных ответов: 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - планировать и организовывать работу 

подразделения 

З1 - сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

 

ОК 1 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

1. Что представляет собой цель? 

1. Желаемый результат деятельности организации 

2. Желаемое состояние организации 

3. Количественный или качественный показатель деятельности 

4. Желаемый результат деятельности работника организации 

 

2. В каком виде могут быть представлены цели организации? 

1. Словесной формулировкой 

2. Формулами 

3. Количественными показателями 

4. Качественными показателями 

 

 

3. В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие функции? 

1. Школа научного управления 

2. Административная или классическая школа управления 

3. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

4. Школа науки управления или математическая школа управления 

 

4. Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый вид деятельности, 

который позволяет объединить усилия работников организации по достижению общей цели - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

5. В системе управления организацией - субъект управления - это? 

1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

6. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

7. Что поступает во внешнюю среду из организации? 
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1. Информация 

2. Ресурсы 

3. Отчетные данные 

4. Готовая продукция 

 

8. Что является результатом деятельности объекта управления? 

1. Информация 

2. Функция управления 

3. Готовая продукция организации 

4. Управленческое решение 

 

9. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления? 

1. Во внешней среде 

2. Во внутренней среде 

3. Во внешней и внутренней среде 

 

10. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды организации? 

1. Цели 

2. Персонал 

3. Методы решения управленческих задач 

4. Функции персонала 

5. Технологию 

6. Управленческие решения 

 

11. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и интересах 

работников? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Мотивация 

4. Контроль 

5. Руководство 

 

12. Для чего предназначена организационная структура управления? 

1. Для установления целей организации 

2. Для обеспечения единства действия всех элементов организации 

3. Для стимулирования действий работников организации 

 

13. Что представляет собой уровень управления? 

1. Вид ответственности 

2. Вид руководства 

3. Ступень подчиненности и ответственности 

4. Вид подчиненности 

 

14. Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства? 

1. Экономических 

2. Административных 

3. Социально-психологических 

4. Правовых 

 

15. В какой из школ менеджмента были впервые сформулированы принципы управления? 

1. Школа научного управления 

2. Административная или классическая школа управления 
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3. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

4. Школа науки управления или математическая школа управления 

 

Ключ к тесту: 

 

№ ВОПРОСА ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1 1,2,3,4 

2 1,3,4 

3 1 

4 1 

5 2 

6 3,4 

7 1,2,3 

8 3 

9 3 

10 1,2,5 

11 3 

12 2 

13 3 

14 3 

15 2 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 14-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-13 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10-11 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на менее 9 вопросов 

  

Вариант 2 

Задание 1. Выберите один из правильных ответов: 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - планировать и организовывать работу 

подразделения 

У 2 – формировать организационные структуры 

управления; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

З1 - сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

 

ОК2, ОК6,ОК7, ОК8,ОК9 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 
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1. Содержание какого понятия отражает следующее определение - совокупность приемов методов 

и средств осуществления управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

2. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на объект 

управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

3. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

4. Что поступает в организацию из внешней среды? 

1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 

5. Отчетные данные 

 

5. Что является результатом деятельности объекта управления? 

1. Информация  

2. Функция управления 

3. Готовая продукция организации 

4. Управленческое решение 

 

6. Что такое организационное управление? 

1. Управление производственными процессами 

2. Управление технологическими процессами 

3. Управление людьми 

4. Функция управления 

 

7. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 

1. Поставщики 

2. Конкуренты 

3. Научно-технические организации 

4. Государственные органы 

 

 

8. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют установить цели организации и 

обеспечить их выполнение? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Контроль  

4. Мотивация 
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9. Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре управления? 

1. Вертикальные 

2. Горизонтальные 

3. Смешанные 

  

10. Какие специфические функции выполняют линейные руководители? 

1. Общее руководство 

2. Оперативное управление 

3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

4. Организацию труда и заработной платы  

 

11. Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства? 

1. Экономических 

2. Административных 

3. Социально-психологических 

4. Правовых 

 

12. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы управления 

межличностными отношениями? 

1. Школа научного управления 

2. Административная или классическая школа управления 

3. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

4. Школа науки управления или математическая школа управления 

 

13. Какие существуют структурные способы разрешения конфликтов? 

1. Достижение компромисса 

2. Интеграционные механизмы 

3. Принуждение 

 

14. Что понимал А.Файоль под единоначалием? 

1. За выполнение одной задачи должен отвечать один менеджер 

2. Один подчиненный должен подчиняться только одному руководителю 

 

15. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 

1. Экономические 

2. Бюрократические 

3. Административные 

4. Социально-психологические 

5. Демократические 

 

 

Ключ к тесту: 

 

№ ВОПРОСА ВАРИАНТ ОТВЕТА 

1 1 

2 3 

3 1,2 

4 2,3,4 

5 3 

6 3 

7 1,2 
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8 1,2,3,4 

9 1,2 

10 1 

11 3 

12 3 

13 1 

14 2 

15 1,3,4 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 14-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-13 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10-11 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на менее 9 вопросов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине ОП.03 

«Менеджмент» 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1 - планировать и организовывать работу подразделения 

У 2 – формировать организационные структуры управления; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 

ОК2, ОК6,ОК7, ОК8,ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.2, ПК 4.1 

- Ответы на теоретические 

вопросы, в форме полного и 

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

 

1.  Менеджмент и его роль в рыночной экономике. 

2.  Эволюция концепций менеджмента. 

3.  Зарубежные модели управления. 

4.  Развитие менеджмента в России. 

5.  Принципы и законы менеджмента. 

6.  Организация как открытая система.  

7.  Внешняя и внутренняя среда организации. 

8.  Подходы к менеджменту: процессный, системный и ситуационный. 

9.  Кадры управления и их роль в системе менеджмента. Требования, предъявляемые к ним. 

10. Функции менеджмента: сущность, классификация и  их значение. 

11. Планирование как функция  управления. 

12. Стратегическое планирование: сущность и характеристика основных его этапов. 

13. Организация - как функция управления. 

14. Организация взаимодействия и полномочия. Понятие: делегирование, полномочия, 

ответственность. Виды полномочий. 

15. Организационные структуры: понятия, основные составляющие и их характеристика. 

Принципы и требования к формированию структур управления. 

16. Виды структур управления и их характеристика. 

17. Адаптивные структуры управления. Виды и их характеристика. 

18. Бюрократические структуры управления: виды и их характеристика. 

19. Организационные структуры предприятий будущего: виртуальные корпорации, многомерные 

организации. 

20. Проектирование структур управления: основные этапы и методы проектирования. 

21. Мотивация как функция управления. 

22. Содержательные теории мотивации. 

23. Процессуальные теории мотивации. 

24. Контроль - как функция управления. Виды контроля, характеристика процесса контроля. 

25. Сущность и классификация методов управления. 

26. Экономические методы управления. 

27. Организационно-распорядительные методы управления. 
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28. Социально-психологические методы управления. 

29. Цель и ее роль в процессе менеджмента. Сущность методов управления по целям. 

30. Технология процесса управления: характеристика процедуры, операции, цикла. 

31. Трудовые коллективы. Виды, структура, причины формирования. 

32. Управление группами.  

33. Личность в системе менеджмента. 

34. Конфликты в менеджменте. Сущность, виды, причины возникновения. 

35. Управление конфликтами. 

36. Управление стрессами. 

37. Управленческие решения. Сущность, многоаспектность, технология, требования к решениям. 

38. Технология процесса разработки управленческих решений. 

39. Среда принятия решений. 

40. Методы и модели разработки управленческих решений. 

41. Реализация управленческих решений  и ответственность руководителя. 

42. Стили руководства и их характеристика. 

43. Теории лидерства. 

44. Формы власти и влияния. 

45. Персонал: понятие, классификация и состав. 

46. Системы управления персоналом: принципы, функции, методы. 

47. Технология процесса управления  персоналом. 

48. Система информационного обеспечения управления. 

49. Инновационный потенциал менеджмента. 

50.  Управление организационными изменениями. 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 3 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 

 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Вариант 1 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1 - планировать и организовывать работу подразделения 

У2 – формировать организационные структуры управления; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

У5 - принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-Выполнение практических 

заданий, в форме полного и 

правильного решения задачи 
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ОК2, ОК6,ОК7, ОК8,ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.2, ПК 4.1 

 

Задача 1. Вы - главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно известных 

сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла большого 

объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас 

зависит решение - подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной 

фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится актуальная для 

этого региона проблема безработицы; с другой - это принесет большой доход вашей фирме. 

Однако вы, занимаясь производством и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были 

убеждены в том, что курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в 

котором была установлена прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Каково будет ваше решение? Подпишите вы новый контракт или нет? Почему? 

 

Задача 2. Вы - менеджер на фирме, производящей программные продукты для ЭВМ. На 

одной из презентаций вы знакомитесь с молодой дамой (молодым человеком), которая(ый) 

недавно был(а) управляющей(им) на фирме-конкуренте. По какой-то причине он(а) 

был(а) уволен(а) и, теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать или можете 

взять ее (его) на работу. В ином случае, можете просто пообещать взять ее (его) на работу. Обида 

так сильна, что он(а) с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента. 

Пойдете ли вы на тот, или иной шаг? Почему? 

 

Задача 3. Вы - менеджер по производству на фирме, выпускающей холодильники. Недавно 

вы узнали, что конкурирующая фирма придала своим холодильникам свойство, которого в ваших 

холодильниках нет, но которое окажет большое влияние на сбыт. Например, в 

холодильниках «NOFROST» теперь можно хранить продукты не только в вакуумной упаковке, но 

и обычные, не боясь их усыхания. На ежегодной специализированной выставке фирмы-

конкурента будет офис для гостей, и на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы 

расскажет им об этом новом свойстве холодильника и о том, каким образом это было достигнуто. 

Вы можете послать своего сотрудника на этот прием под видом нового дилера, чтобы узнать о 

нововведении. 

Пойдете ли вы на такой шаг? Почему? 

 

Задача 4. Вы – руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, примерно 

равных по численности, но имеющих разную социальную структуру. На предприятии в качестве 

конечных результатов приняты выручка от реализованной продукции, производительность труда 

и качество продукции. Критерий эффективности – валовая прибыль. В отчетном квартале Ваш 

коллектив выполнил основные конечные показатели, но были проблемы с качеством продукции. 

Виноват в этом оказался отдел А. Отдел Б не виноват в снижении качества, но допустил ряд 

упущений в трудовой дисциплине, о которых известно в коллективе. Заводская премия Вашему 

подразделению была снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально 

численности сотрудников, как давно принято на предприятии. 

 

1.  Каким образом и в каких пропорциях Вы разделите премию? 

2.  Положения каких теорий мотивации обосновывают Ваш выбор? 

 

Задача 5. Руководителю торговой фирмы потребовалось провести специальное 

мероприятие, чтобы стимулировать продажу товаров. Лучшему продавцу выделялась премия в 

виде бесплатной поездки на Бермуды вместе с супругой (или с супругом), где они могли бы 

поиграть в гольф на лучших площадках мира. Прошло почти 3 месяца, а увеличения объема 

продаж почему-то не наблюдалось. Руководитель объяснял это себе тем, что продавцы «не тянут». 

Тогда он пригласил специалиста со стороны, чтобы тот развил у продавцов умение хорошо 

http://pandia.ru/text/category/valovaya_pribilmz/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
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торговать и разработал программу, стимулирующую побудительные мотивы с целью «дать толчок 

продажам». 

Приглашенный специалист отправился в торговые отделы и базы фирмы и увидел на стоянках 

автомобили с подставками для ружей. Всюду в подсобках находились охотничьи и рыболовные 

принадлежности. По всем имеющимся признакам было видно, что тут работают люди, 

увлекающиеся охотой и рыбалкой. И ни один человек из всей команды продавцов не 

интересовался гольфом. 

 

1.  Какое условие какой теории мотивации было нарушено руководителем фирмы? 

2.  Что следует предпринять руководителю, что стимулировать объем продаж? 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4  

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил  2 практических задания.   

 

Вариант 2 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1 - планировать и организовывать работу подразделения 

У2 – формировать организационные структуры управления; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

У5 - принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 

ОК2, ОК6,ОК7, ОК8,ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.2, ПК 4.1 

-Выполнение практических 

заданий, в форме полного и 

правильного решения задачи 

 

 

Задача 1. На крупной текстильной фабрике дела шли успешно до тех пор, пока конкуренты 

не стали вытеснять с рынка эту некогда процветающую фирму. У нее поубавилось заказов даже от 

постоянных клиентов, появились проблемы с перебоем наличных денег, а когда возникают 

подобные затруднения, обычная мера – сокращение штатов. На совещании совета директоров 

было принято решение: отгрузить недопоставленный товар, а затем произвести увольнение. Эта 

информация стала известна работникам. Через некоторое время производительность труда резко 

упала. Администрации пришлось обратиться к консультанту, который начал искать причину 

происходящего. Он побеседовал с текстильщиками дружески, с глазу на глаз, расспрашивая, что 

же на самом деле у них происходит. И один из рабочих проговорился: «Понимаете - мы знаем, 
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что, как только отправим все оставшиеся заказы, нас отправят за ворота. Вот мы и стараемся 

вовсю, чтобы этих заказов нам на подольше хватило». 

 

1.  Какая потребность в настоящее время имеет для работников наиболее важное значение? 

2.  Как руководителю мотивировать работников, чтобы изменить ситуацию? 

 

Задача 2. К Вам приходит сотрудник и требует повышения заработной платы. При этом он 

ссылается на то, что на другом предприятии он может получать больше и уволиться, если ему не 

повысят заработную плату. 

 

1.  Считаете ли Вы поведение работника правильным? 

2.  Какая теория мотивации объясняет его поведение? 

3.  Как Вы построите свою беседу с ним? 

4.  Что Вы предпримите в отношении работника? 

 

Задача 3. Старшего мастера Сорокина Ивана Петровича как хорошего специалиста 

повысили в должности. Теперь он стал заместителем начальник цеха, однако через некоторое 

время стало ясно, что он не справляется со своими обязанностями и его повышение оказалось 

преждевременным. Таким образом, он получил сообщение, что понижен в должности (до 

старшего мастера). Иван Петрович расценил это как личное оскорбление и уволился с работы. 

 

1.  Правильно ли он поступил? 

2.  С точки зрения какой теории мотивации можно оправдать его действия? 

3.  Какая потребность Сорокина была не удовлетворена? 

4.  Как следовало поступить, чтобы избежать такой ситуации? 

 

Задача 4. В магазине с посменным графиком работы продавцов при организации выездной 

торговли возник вопрос о том, кто будет занят в этой торговой точке. Так как в этот день в 

магазине был большой наплыв покупателей, то нагрузка на работающую смену продавцов 

повысилась почти в 2 раза. Продавцы смены, находящейся на отдыхе, по разным причинам 

отказываются от предложенной работы. 

 

1.  Имеют ли право продавцы отказаться от работы? 

2.  Какие методы управления следует применить к продавцам, чтобы мотивировать их? 

 

Задача 5. Работники магазина в личных целях занимались закупкой товаров и их 

реализацией через свои секции. Размещая свой товар на витрины, они нарушили Правила 

торговли. За подобное нарушение администрации пришлось уплатить штраф при 

проверке налоговой инспекцией. 

 

Какие группы методов управления и конкретные действия следует применить к работникам? 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4  практических 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил  2 практических задания.   

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/vitrina/
http://pandia.ru/text/category/nalogovaya_inspektciya/
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Вариант 3 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1 - планировать и организовывать работу подразделения 

У2 – формировать организационные структуры управления; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

У5 - принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 

ОК2, ОК6,ОК7, ОК8,ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.2, ПК 4.1 

-Выполнение практических 

заданий, в форме полного и 

правильного решения задачи 

 

 

Задача 1. В процессе работы магазина, реализующего строительные материалы, возникла 

потребность в нестандартном оборудовании. Сотрудник магазина Иванов проявил инициативу – 

организовал поставку требуемого оборудования в кратчайшие сроки. 

 

Какие группы методов управления и конкретные действия следует применить к сотруднику 

Иванову? 

 

Задача 2. В магазине вышло из строя холодильное оборудование. В этот день 

у электрика был выходной день, и он отказался устранить неисправность. 

 

1.  Имеет ли право электрик отказаться от работы? 

2.  Какие методы управления следует применить к электрику, чтобы мотивировать его? 

 

Задача 3. Решение срочной задачи, поставленной руководством перед Вашим 

подразделением, потребует резкого повышения интенсивности работы всех сотрудников и грозит 

срывом графика отпусков. 

Какие группы методов управления и конкретные действия следует применить к работникам, 

чтобы побудить их для достижения целей организации? 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения: 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

 

Задача 4. Руководитель отдела компании озабочен продолжающимся нарушением правил 

компании относительно кофейных перерывов. Он отдал четкие указания, что для этой цели нельзя 

тратить более установленных 15 минут. Он издал несколько распоряжений по поводу нарушений 

правил кофейных порывов и лично беседовал с отдельными нарушителями. Похоже, что его 

служащие сопротивляются его стараниям, которые ни к чему не приводят. 

 

1.  Почему принятые меры не действуют? 

2.  Какие альтернативные методы управления и конкретные действия следует применить к 

нарушителям? 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/category/holodilmznoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/108.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/269.php
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Задача 5. Ваш вышестоящий руководитель, минуя Вас, дает срочное здание Вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания, полученного 

Вами лично от директора. Ваш вышестоящий руководитель делает это уже не в первый раз, и Вы 

знаете о его натянутых отношениях с директором предприятия. Оба задания являются 

неотложными. 

 

1.  В чем заключается проблема? 

2.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 

3.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4  

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил  2 практических задания.   

 

Вариант 4 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1 - планировать и организовывать работу подразделения 

У2 – формировать организационные структуры управления; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

У5 - принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 

ОК2, ОК6,ОК7, ОК8,ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.2, ПК 4.1 

-Выполнение практических 

заданий, в форме полного и 

правильного решения задачи 

 

 

Задача 1. Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, сотруднику. 

Но вдруг узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может выполнить 

данное задание намного лучше. 

 

1.  В чем заключается проблема? 

2.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 

3.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения: 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 
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- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

 

Задача 2.  Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную работу, но в 

результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера – 

самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать, но, тем не менее, он отличный 

профессионал в своем деле. 

 

1.  Какие варианты поведения возможны в отношении данного работника? 

2.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

3.  Как Вы построите беседу с подчиненным? 

 

            Задача 3. Постоянные нововведения в различных областях управления являются основой 

процветания любой компании. Вместе с тем нередко менеджеру приходится сталкиваться с 

сопротивлением переменам. 

 

1.  Какой стиль управления следует использовать, чтобы активизировать интерес к инновациям и 

почему? 

2.  Какие действия может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие 

инновациями? 

 

Задача 4. Однажды Вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, 

как лучше обращаться с подчиненными. Версии были такими: 

1.  «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать 

особенности его личности» 

2.  «Все это мелочи, главное в оценке людей – это их деловые качества, исполнительность. 

Каждый должен делать то, что ему положено» 

3.  «Подчиненных нужно оставить в покое и позволить им самим принимать решения». 

 

1.  Какому стилю руководства по К. Левину придерживается каждый из руководителей? 

2.  Какую точку зрения поддерживаете Вы и почему? 

 

Задача 5. Вы как начальник отдела критиковали своего подчиненного по чисто 

производственным вопросам. После работы Вы идете вместе к автобусу, так как живете по 

соседству, и замечаете, что служебные замечания он принял как личную обиду. Позже он даже 

упрекнул Вас в намерении унизить его в глазах коллег. 

 

1.  Какой конфликт имел место? 

2.  В чем состоит причина данного конфликта? 

3.  Как можно преодолеть сложившуюся ситуацию? Какая группа методов и какой конкретно 

метод разрешения конфликта уместны в данной ситуации? 

4.  Как надо было критиковать сослуживца, не вызывая у него негативной реакции? 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4  

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 
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рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил  2 практических задания.   

 

 

Вариант 5 

Выполнение заданий позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1 - планировать и организовывать работу подразделения 

У2 – формировать организационные структуры управления; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

У5 - принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 

ОК2, ОК6,ОК7, ОК8,ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.2, ПК 4.1 

-Выполнение практических 

заданий, в форме полного и 

правильного решения задачи 

 

 

Задача 1. Между двумя коллегами возник конфликт, который мешает им успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращался к Вам как руководителю с просьбой 

разобраться и поддержать его позицию. 

 

1.  Какой метод разрешения конфликта использовали стороны? 

2.  Какие действия Вы предпримите для разрешения конфликта между Вашими подчиненными? 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения: 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

 

Задача 2. В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по 

поводу внедрения нового оборудования, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. 

 

1.  Какие методы разрешения конфликта может использовать новый руководитель? 

2.  Какие действия руководителю следует предпринять, чтобы нормализовать морально-

психологический климат в коллективе и обеспечить эффективное производство? 

 

Задача 3. Вы оценили сотрудника частично отрицательно и сообщаете ему оценки, 

касающиеся, например, производительности труда, качества работы, осознания необходимости 

сокращать расходы, повышать надежность работы, улучшать отношение к сотрудникам и 

руководителям. Он возмущен и намеревается склонить Вас к своей точке зрения. 

 

1.  Какой конфликт имеет место? 

2.  Какова причина конфликта? 

3.  Как поведете себя Вы, если убеждены в правильности своей оценки? 

 

Задача 4. Один из лучших специалистов в Вашем подразделении, наделенный, к 

сожалению, крайне неуживчивым характером, позволил себе публично весьма пренебрежительно 
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оценить работу одного из ветеранов, действительно справляющегося со своими обязанностями не 

лучшим образом. Возмущенные сотрудники пришли к Вам с жалобой на «зазнайку». 

 

1.  О каком конфликте идет речь? 

2.  Какой метод разрешения использовали стороны? 

3.  Как Вы поступите, чтобы восстановить добрые отношения в коллективе? 

 

Задача 5. В банке был последний день приема коммунальных платежей без начисления 

пеней. Работают три кассира. К каждому окну огромная очередь. С разных сторон время от 

времени доносятся недовольные реплики в адрес работников банка. Неожиданно для очереди и к 

ее неудовольствию один из кассиров – молоденькая девушка с приятной внешностью – объявляет 

о временном непродолжительном перерыве в работе для сдачи излишков наличных денег в кассе 

(она действует по инструкции). 

Второй кассир, женщина 35 лет, в присутствии клиентов начинает критиковать действия своего 

коллеги, что подогревает назревший конфликт. Необоснованная критика вызывает у первого 

кассира возмущение, обиду и непонимание, так как она действует в соответствии с установленным 

порядком, который обеспечивает безопасность работников банка и клиентов. Желая погасить 

конфликт, молодая девушка возвращается к клиентам и молча, затаив обиду и потеряв трудовой 

настрой, продолжает работать. 

 

1.  Кто разжег конфликт? 

2.  Насколько обоснованы действия молодого кассира? 

3.  Насколько объективна критика его старшего коллеги? 

4.  Как оценить правильность действий каждого из работников? 

5.  Как может быть разрешен конфликт? 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4  

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил  2 практических задания.   

 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
http://pandia.ru/text/category/gorodskie_kommunalmznie_platezhi/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1 Астахова Н. И. Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования / Н. И. 

Астахова Г. И. Москвитин; под общей редакцией Н. И. Астаховой Г. И. Москвитина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

5386-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426417. - 

ЭБС «Юрайт», по паролю 

2. Гапоненко А. Л. Менеджмент: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Л. Гапоненко; ответственный редактор А. Л. Гапоненко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текс: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/. —ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

3. Грибов, В.Д. Менеджмент: учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 275 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07025-3. — Текст: электронный  //Электронно-библиотечная система 

BOOK.RU: [сайт]  URL: https://book.ru/book/931410. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Казначевская Г.Б. — Москва: КноРус, 2019. — 240 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-06561-7. — Текст : электронный  //Электронно-библиотечная 

система BOOK.RU: [сайт]  URL: https://book.ru/book/931163. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по 

паролю 

 5. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. 

В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437016. —  ЭБС «Юрайт», по паролю 

6. Мальшина Н. А. Менеджмент: учебное пособие для СПО / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-0354-9, 978-5-

4488-0199-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76994.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники 

1.Антонов В.Г. Менеджмент: учебник / Антонов В.Г., Коротков Э.М., под ред. и др. — Москва: 

КноРус, 2020. — 306 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07494-7. — Текст : электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: https://book.ru/book/932571 Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / П.В. Журавлев и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 379 с. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/45/62151/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Климович Л. К. Основы менеджмента: учебник / Л. К. Климович. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 280 c. — ISBN 978-985-503-494-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67691.html. — Режим доступа:ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Короткий С. В. Менеджмент: учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-4487-0134-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72358.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Менеджмент на железнодорожном транспорте:  учеб. пособие / В.А. Козырев и др.; под ред. 

В.А. Козырева. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

http://umczdt.ru/books/45/62151/
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транспорте», 2016. — 675 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/62152/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 
6.Ширяев Д.В. Теория менеджмента: учебник / Ширяев Д.В. — Москва: Русайнс, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-

4365-1610-3. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: 

https://book.ru/book/934090. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт менеджмента [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://tomanage.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 

 

http://umczdt.ru/books/45/62152/
http://tomanage.ru/
https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/

