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Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Основы менеджмента», входящей в состав образовательной 

программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное 

богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Тема 1. Содержание менеджмента и его особенности. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 1 (часть 1, часть 2). 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Контрольная работа 1 (часть 1). На основании изученных материалов, ответить на 

вопросы и заполнить поля кроссворда: 
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По горизонтали 

1. Экономическое соперничество обособленных производителей. 

3. Государство как элемент управления. 

7. Торговля в широком смысле слова. 

8. Компонент структуры управления организацией. 

9. Член коллектива 

10. Способ осуществления управленческой деятельности компании. 

 

 



По вертикали 

2. Управляемая система. 

4. Разъездной представитель торговых предприятий. 

5. Руководящее правило, которое вытекает из объективных закономерностей 

общественного развития. 

6. Система взаимосвязанных элементов управления организацией. 

 

Контрольная работа 1 (часть 2). На основании изученных материалов, проанализируйте 

предложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы: 

 

Для организации контроля исполнения плановых заданий на деревообрабатывающей 

фабрике “Десна” была использована система коммуникаций, при которой вся информация о 

ходе выполнения плана, возникающих трудностях и проблемах поступала к мастерам основных 

производственных участков, от них – к начальникам цехов, от начальников цехов – в 

администрацию фабрики. 

По существующей на фабрике традиции, мастер анализировал текущие результаты 

выполнения плана и передавал вышестоящей инстанции сделанные им выводы. По такому же 

принципу с поступившей к нему информацией работал начальник цеха. 

Роль руководства фабрики сводилась к ознакомлению с информацией, поступавшей от 

начальников цехов. 

 

Задание.  Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения плановых 

заданий, сложившуюся на деревообрабатывающей фабрике. Оцените качество контроля. Что 

бы вы порекомендовали директору фабрики? 

 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 



Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Тема 2. Возникновение и развитие науки управления. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 1 (часть 3), тестирование. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

 

Контрольная работа 1 (часть 3). На основании изученных материалов, проанализируйте 

предложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы: 

 

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией добивались значительных результатов в 

организации компаний и управлении ими. 

Одним из таких менеджеров является Ли Якокка. Руководя автомобилестроительной 

компанией «Форд», он во многом способствовал ее процветанию, однако в итоге был 

безосновательно уволен владельцем этого предприятия Генри Фордом, который завидовал 

авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом с собой такую сильную личность. 

Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и лишь через некоторое время, 

успокоившись, принял предложение руководства компании «Крайслер» возглавить ее. 

Между тем финансово-экономическое положение этой компании было 

катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным конкурентам на 

автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторс» и «Форд». 

Обладая богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими 

современному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления 

производством, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия 

сбытовых служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль. 

 Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до 

стабилизации положения компании, которое  через несколько месяцев действительно 

выправилось и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

 

Вопросы 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения 

компании «Крейслер»? 



2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического 

уровня оплаты труда: 

•  красивый жест; 

•  недостаточно продуманное решение; 

•  хорошо просчитанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 

Тестирование: тест на знание основных понятий менеджмента. Вопросы теста 

представлены в отдельном приложении. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Тема 3. Организация как объект управления 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 2. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

 

Контрольная работа 2.  

Диагностика этапов жизненного цикла 

Цель занятия: получить представление об основных этапах жизненного цикла 

организации и приобрести практические навыки их диагностики и анализа. 

Задание 1. Ознакомьтесь с приведенными историями взлетов и падений известных 

отечественных и зарубежных компаний. Выберите одну из историй для дальнейшего анализа. 

Задание 2. Постройте график жизненного цикла выбранной компании во временной 

шкале. Выделите на графике основные этапы жизненного цикла компании. 

Задание 3. Проведите анализ основных этапов жизненного цикла компании, заполнив 

таблицу. 



Этап 
жизненного 

цикла 

Продолжительность 
этапа 

Проблемы этапа Действия 
менеджеров по 

решению 
проблем 

Причины 
перехода 

на следующий 
этап 

 

Задание 4. Определите, на каком этапе жизненного цикла находится компания сейчас. 

Предложите свои рекомендации по продлению жизненного цикла компании. 

Задание 5. Рассмотрите свою магистерскую группу как социальную организацию. 

Выделите основные этапы жизненного цикла этой организации. На каком этапе она 

находится сейчас? Можно ли сделать прогноз по дальнейшим этапам её жизненного цикла? 

 

Варианты примеров представлены в отдельном приложении. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Тема 4. Организация как юридическое лицо. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 3 (часть 1). 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Контрольная работа 3 (часть 1). На основании изученных материалов, ответить на 

вопросы и заполнить поля кроссворда: 
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По горизонтали 

3. Процесс приспособления организации к изменениям во внешней среде. 

4. Процесс координации деятельности работников. 

5. Документ, определяющий порядок и требования к деятельности работников. 

7. Подразделение, осуществляющее учет и контроль на предприятии. 

8. Служба в структуре управления предприятием. 

9. Решение руководителя на документе. 

10.Требование, предъявляемое к должностной инструкции. 

 

По вертикали 

1. Работник, получивший профессиональную подготовку для выполнения определенной 

деятельности. 

2. Организационная система управления. 

6. Должностное лицо, утверждающее инструкции. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 



раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Тема 5. Возникновение и развитие науки управления. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 3 (часть 2), тестирование. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Контрольная работа 3 (часть 2). На основании изученных материалов, проанализируйте 

предложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы: 

Перейдя на новую матричную организационную структуру, руководители ОАО 

“Трейдинком”, занимающегося производством вентиляторов, особое значение стали 

придавать моменту принятия решения на основе тщательного анализа информации. 

Предприятие обычно производит и реализует ежемесячно 5 тыс. вентиляторов. В 

начале весны поступила информация о том, что наступающее лето ожидается необычайно 

жарким. Это означало, что спрос на вентиляторы может резко возрасти. Руководитель 

отдела маркетинга внес предложение об увеличении выпуска вентиляторов в летние месяцы 

до 10 тыс. Это потребовало дополнительных затрат, дополнительных закупок 

комплектующих, принятия на работу дополнительного количества рабочих, отмену отпусков 

для ряда ведущих специалистов. Стопроцентная информация могла быть получена, когда лето 

наступит, но тогда уже не удастся произвести необходимые закупки и развернуть 

производство. Если отложить принятие решения  на месяц, может оказаться, что 

невозможно закупить необходимое дополнительное количество комплектующих, так как они 

будут закуплены конкурентами. 

Перед руководителями предприятия возникли два альтернативных варианта решения: 

1.Сохранить неизменным объем производства, но не получить при этом дополнительной 

прибыли, если лето будет жарким. 

2.Удвоить объем производства, приняв необходимые для этого меры. Однако 

существовала некоторая вероятность, что лето жарким не будет и предприятие может не 

реализовать все произведенные вентиляторы. 

Задание: 



1. Оцените сложившуюся ситуацию. Какое решение приняли бы Вы? 

2. До какого момента можно было оттягивать принятие решения в данном случае? 

 

Тестирование: тест на знание основных понятий организации как объекта управления. 

Вопросы теста представлены в отдельном приложении. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Тема 6. Планирование в системе менеджмента 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 4 (часть 1). 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Контрольная работа 4 (часть 1). На основании изученных материалов, проанализируйте 

предложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы: 

Американская корпорация ЗМ известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из которых 7 

тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет более 60 тыс. 

наименований. Корпорация ЗМ входит в число 100 наиболее преуспевающих компаний США. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 

техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 

продаваемый товар и корпорация ЗМ занимает лидирующее положение в области 

нововведений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 

• производство новой продукции — финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение последних 

пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда их 



стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к этому 

своих сотрудников; 

• свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработки 

проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых областях 

созданных современных технологий; с другой - контроль за ходом выполнения каждой работы; 

• неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто не 

застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация 

продолжает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

• предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обдумать и 

предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над своими 

идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уделять таким 

разработкам; 

• создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям корпорации. 

Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руководством 

корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансовые средства 

и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, маркетологов, 

сбытовиков, ценовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 

разработка изделия от опытного образца до внедрения" в массовое производство с 

последующей реализацией. 

     Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 

заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

 

     Вопросы 

1. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации ЗМ. Что главное в 

стратегии? 

2. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

3. Какие условия требуются для использования опыта инновационной 

деятельности корпорации ЗМ на предприятиях России? 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 



Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Тема 7. Мотивация деятельности. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 4 (часть 2). 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Контрольная работа 4 (часть 2). На основании изученных материалов, проанализируйте 

предложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы: 

 
Изучите содержание статьи «Нематериальная мотивация, или как удержать 

специалистов, не повышая зарплаты» Владислава Завадского - ведущий бизнес-тренера 

Консалтинговой группы РУНА и ответьте на вопросы (представлена в отдельном 

приложении).  

Вопросы: 

1. На какие теории мотивации опирается автор статьи при разработке 

механизма нематериальной мотивации? 

2. С какими утверждениями автора статьи вы не согласны? 

3. Какие методы и средства могли бы способствовать повышению эффективности 

предложенного в статье механизма нематериальной мотивации персонала? 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 



 

Тема 8. Контроллинг в менеджменте. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 4 (часть 3), тестирование. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Контрольная работа 4 (часть 3). На основании изученных материалов, проанализируйте 

предложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы: 

 

Центры отвественности ООО «Эдоми» 

ООО «Эдоми» представляет собой фирму, занятую в торговле (бытовая химия и 

хозяйственные товары). Она находится на стадии зрелости, уже получает стабильную 

прибыль и финансово устойчива. Фирма характеризуется организационной структурой с 

предпринимательскими единицами и имеет три подразделения (предпринимательских единиц) 

в своем составе: первый магазин находится в центре города, здесь располагается штаб 

фирмы; второй и третий магазины - на разных концах города.   

Штаб фирмы состоит из следующих отделов: 

1. Финансовый отдел 

2. Отдел управления персоналом 

3. Отдел маркетинга 

4. Отдел снабжения и закупок 

5. Отдел сбыта 

Каждый отдёл имеет свои функции: 

1. Финансовый отдел 

В состав финансового отдела входят бухгалтерия, управление финансами и служба 

контроллинга. 

Функции бухгалтерии: 

- учет и контроль основных и оборотных средств;  

- учет и контроль заработной платы; 

- учет и контроль затрат на торговую деятельность; 

- учет финансовых результатов деятельности; 

- учет денежных средств, расчетов и кредитов в банках. 

 Функции службы управления финансами: 

- учет и контроль труда и заработной платы (в аспекте соотношения труда и 

заработной платы, их соответствия); 

- учет и контроль поставляемых товаров и их реализации (в аспекте оптимизации), 

разработка ценовой политики по товарам; 



- учет и контроль затрат на торговую деятельность организации (оптимизация); 

- учет, контроль и анализ финансовых результатов; 

- учет и контроль денежных средств, расчетов и кредитов в банках; 

- анализ экономической деятельности предприятия; 

- прогнозирование направлений экономической деятельности организации,  разработка 

стратегии; 

- управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

Функции службы контроллинга: 

- сбор отчетности, необходимой информации о деятельности отделов предприятия;  

- учет и анализ издержек каждого структурного подразделения предприятия; 

- учет и анализ отчетности по центрам ответственности; 

- прогнозирование показателей деятельности отделов;  

- анализ отклонений в деятельности отдела, выявление причин отклонений; 

- разработка рекомендаций по деятельности каждого отдела, в т.ч. бюджетное 

планирование отдела, по каждому центру ответственности (ЦО); 

- координация деятельности разных отделов для оптимизации деятельности; 

- экспертиза управленческих решений по ЦО. 

2. Отдел управления персоналом 

- планирование и учет трудовых ресурсов; 

- наем на работу, увольнение; 

-нормирование труда, определение заработной платы (определение разряда работ, 

обеспечение адекватности среднего разряда работ к среднему разряду рабочих); 

- анализ использования трудовых ресурсов и выработка предложений; 

- мотивация персонала (премии, бонусы и т.д.); 

--разработка и проведение корпоративных мероприятий. 

3. Отдел маркетинга 

- анализ рыночных возможностей: маркетинговой информации, маркетинговой среды, 

анализ рынков предприятия, потребителей; 

- разработка товаров и услуг: целевые рынки для каждого товара, для отдельной марки 

товаров, рекомендации к цене товара, разработка ассортимента и количества товаров, 

методов распределения, позиционирования товаров; 

- реклама товаров и услуг, обеспечение конкурентоспособности; 

4. Отдел снабжения и закупок 

-работа с поставщиками, выбор наиболее приемлемых поставщиков, закупка товаров; 



- учет и контроль издержек, связанных с доставкой товаров (разработка оптимального 

маршрута доставки), с их хранением на складе (минимизация логистических издержек); 

- определение оптимального количества закупаемых товаров, складского запаса, 

обеспечение быстрой оборачиваемости товаров и складских запасов; 

- обеспечение работы склада, учет и контроль товаров на складе; 

- управление снабжением предпринимательских единиц товарами  со склада. 

5. Отдел сбыта 

- учет и контроль затрат, связанных с реализацией; 

- организация процесса реализации. 

Данные отделы координируют деятельность всех предпринимательских единиц. При 

этом каждая предпринимательская единица (магазин) относи-тельно самостоятельна, то 

есть они ведут торговую деятельность, учет прибыли, убытков (в пределах своего 

подразделения), планируют свои расходы, могут самостоятельно проводить маркетинговые 

акции (в пределах своих возможностей), ведут учет собственных трудовых ресурсов и т.д. 

Результаты своей деятельности и вся отчетность предоставляются штабу. Заработная 

плата сотрудников предпринимательских единиц привязана к прибыли, которую они могут 

получить в результате своей деятельности. 

Необходимо сделать следующие замечания: 

1. Отдел контроллинга подчиняется генеральному директору и финансовому 

директору, но независим от других финансовых служб. 

2. Учет по линии службы контроллинга ведется параллельно с бухгалтерским, 

финансовым учетом. 

3. Решения отдела имеют рекомендательный характер, отчетность 

разрабатывается для внутреннего пользования. 

    Для эффективного функционирования отдела контроллинга на предприятии были 

выделены центры ответственности, что позволило эффективно управлять затратами и в 

конечном счете стимулировать ресурсосбережения.  

Задания 

1. Представьте в схематичном виде структуру  ООО «Эдоми» и распределите 

подразделения предприятия по видам центров ответственности. 

2. Какой из принципов классификации центров ответственности будет оптимальным в 

рамках данной структуры предприятия? Обоснуйте свой выбор с точки зрения оптимизации 

управления затратами  

3. Обозначьте центры ответственности в соответствии с выбранным принципом 

классификации. 



 

Тестирование: тест на знание основных понятий организации как объекта управления. 

Вопросы теста представлены в отдельном приложении. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 
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