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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у студентов системы 

знаний об управлении социально-экономическими системами, методологии управления малыми 

группами, проектными командами, овладение инструментарием анализа конкретных ситуаций и 

принятия решений, готовностью нести за них ответственность. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

− изучение сущности понятия «менеджмент», взаимосвязи основных категорий 

управления, рассмотрение иерархии науки «менеджмент»;  

− изучение организации как социально-экономической системы управления, её внешней 

и внутренней среды, процесса управления организацией, функций менеджмента; 

− изучение основ проектного менеджмента, в том числе принципов формирования 

проектной команды, инструментов планирования и организации её работы, 

мотивации и адаптации персонала, методов управления конфликтами; 

− изучение системы метрик, используемых для анализа конкретных ситуаций и 

принятия решений на основе юнит-экономики; 

− освоение методологии расчета показателей экономической эффективности проектов и 

анализа рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.28 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Требования к входным знаниям 

 Для успешного изучения дисциплины «Менеджмент» необходимо предварительное 

изучение следующих дисциплин:  

− Микроэкономика, 

− Экономика фирмы, 

− Экономика труда, 

− Экономическая информатика, 

− Право. 

 «Входными» знаниям, умениями и готовностями обучающегося, необходимыми при 

освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих 

дисциплин являются:  

− знание экономической терминологии;  
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− понимание поведения организации в условиях рынка;  

− понимание правовой среды функционирования организации; 

− владение навыками выполнения расчетов в MS Excel. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать: 
- методы, приемы и инструменты тайм-
менеджмента; 
- основные поглотители рабочего времени; 
- сущность целеполагания на основе принципа 
SMART; 
- основные требования работодателей к 
соискателям на вакантные должности; 
 
 
Уметь: 
- применять методы и инструменты тайм-
менеджмента на практике; 
- уметь организовать свой труд, в том числе во 
взаимодействии с другими членами команды. 
- формулировать цели на основе принципа 
SMART, 
- осуществлять декомпозицию стратегической 
цели; 
- оценивать результаты собственной работы, 
выявлять причины невыполнения плана; 
- уметь организовать свой труд, в том числе во 
взаимодействии с другими членами команды. 
 
Владеть: 
- навыками использования инструментов тайм-
менеджмента, 
- навыками систематизации и организации своей 
деятельности, 
- навыками целеполагания; 
- навыками самоконтроля и самоанализа, 
выявления значимых проблем в области 
самоорганизации, поиск способа их решения; 

ОПК-4 

Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-

Знать:  
- понятие, виды и методы принятия 
управленческих решений, 
- процесс управления организацией, функции 
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Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; 

менеджмента, 
- методы анализа внешней среды организации 
- методы принятия управленческих решений, 
- показатели оценки экономической 
эффективности принимаемых решений. 
 
Уметь:  
- применять теоретические знания для решения 
практических задач (принятия управленческих 
решений) 
- проводить анализ ситуации, выполнять расчеты 
по оценке экономической эффективности 
принимаемых управленческих решений. 
 
Владеть:  
- навыками разработки управленческих решений 
- навыками выполнения расчетов по оценке 
экономической эффективности предлагаемых 
управленческих решений. 

ПК-2 

Способен осуществлять 

руководство работой по 

управлению финансами исходя 

из стратегических целей и 

перспектив развития 

экономического субъекта 

(трудовая функция В/04.6 

профессионального стандарта 

«Бухгалтер») 

Знать: 
- нормативно-правовую базу предпринимательской 
деятельности. 
 
Уметь: 
- применять теоретические знания по финансовой 
грамотности для практической деятельности; 
- грамотно применять полученные знания для 
оценки собственных экономических действий; 
- использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий; 
- применять полученные теоретические и 
практические знания для определения 
экономически рационального поведения. 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 36 часов,  

          на занятия практического (семинарского) типа — 36 часов,  

Самостоятельная работа составляет 45 часов 
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На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 

Теоретические основы 

менеджмента 

 

Понятие "менеджмент". Взаимосвязь основных 

категорий управления. Иерархия науки 

менеджмент. Организация как система 

управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. Понятие и виды организационной 

структуры. Процесс управления организацией. 

Функции менеджмента.  

УК-6 

ОПК-4 

2 
Основы проектного менеджмента 

 

Понятие проекта, ключевые характеристики 

проектов. Понятие проектной команды и 

малой группы. Роль руководителя проектной 

команды. Этапы развития проектной команды 

(модель Такмана). Типология командных 

ролей М.Белбина.  

ОПК-4 

3 

Подбор персонала. 

Формирование проектной 

команды.  

 

Источники привлечения персонала. Виды 

собеседований. Стили проведения интервью с 

соискателями на вакантные должности. 

Специфика подбора удаленных сотрудников. 

ОПК-4 

4 
Планирование работы команды.  

 

Миссия и цели деятельности организации. 

Декомпозиция целей деятельности 

организации до уровня целей сотрудников. 

Постановка целей команды на основе 

принципа SMART(ER). Выстраивание системы 

показателей (OKR, KPI). 

ОПК-4 

5 Организация командной работы. Условия эффективной командной работы. ПК-2 
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Выбор стиля руководства. Делегирование. 

Инструменты для управления удаленными 

командами. Опасности микроменеджмента. 

Подготовка и проведение совещаний. 

Использование метода мозгового штурма для 

организации командной работы. 

6 Адаптация персонала. 

Понятие и цели адаптации персонала. Виды и 

формы адаптации. Процесс адаптации. Методы 

адаптации персонала. 

ПК-2 

7 
Мотивация персонала на 

достижение результата. 

Типологическая модель мотивации Герчикова 

В.И. Факторы вовлеченности сотрудников. 
ПК-2 

8 

Коммуникации в команде. 

Управление конфликтами. 

 

Виды коммуникаций. Особенности удаленных 

коммуникаций. Отношения в команде. 

Соперничество и сотрудничество.   Виды 

конфликтов. Методы управления 

конфликтами.  Работа с межкультурными 

командами. 

ПК-2 

9 Тайм-менеджмент. 

Методы и инструменты тайм-менеджмента. 

Прокрастинация и управление рабочей 

нагрузкой. Организация рабочего 

пространства, систематизация деятельности. 

УК-6 

10 
Принятие управленческих 

решений. 

Понятие и виды решений.  Методы принятия 

управленческих решений. 
ПК-4 

11 
Принятие продуктовых решений 

на основе юнит-экономики. 

Понятие продукта. Базовые понятия юнит-

экономики. Система метрик.  
ПК-2 

12 
Оценка экономической 

эффективности проектов. 

Понятие эффекта и эффективности.  Методы 

оценки экономической эффективности 

проекта.  

ПК-2 

13 Анализ рисков проектов. 

Понятие и виды рисков. Методы анализа 

рисков (метода анализа чувствительности, 

анализ сценариев, метод имитационного 

моделирования). 

ПК-2 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№  Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Теоретические основы 
менеджмента. 7 2 2  3 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Анализ кейса. 
  
(5 баллов) 

2 Основы проектного 
менеджмента 7 2 2  3 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Ответы на 
контрольные 
вопросы. 
 
(2 балла) 

3 
Подбор персонала. 
Формирование проектной 
команды.  

7 2 2  3 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 
- подготовка к 
деловой игре; 

Деловая игра. 
 
(5 баллов) 

4 Планирование работы 
команды.  9 3 3  3 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Работа в 
малых 
группах, 
представление 
результатов 
работы. 
 
(5 баллов) 

5 Организация командной 
работы 9 3 3  3 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 
- подготовка к 

Деловая игра. 
 
(5 баллов) 



8 
 

№  Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

деловой игре; 

6 Адаптация персонала 9 3 3  3 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Работа в 
малых 
группах, 
представление 
результатов 
работы. 
 
(5 баллов)  

7 Мотивация персонала на 
достижение результата. 9 3 3  3 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Тест 
 
(25 баллов) 

8 Коммуникации в команде. 
Управление конфликтами 10 3 3  4 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Выступления с 
докладами, 
ответы на 
вопросы. 
 
(5 баллов) 

9 Тайм-менеджмент  10 3 3  4 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 
- подготовка 
докладов и 
презентаций; 

Выступление с 
докладами, 
ответы на 
вопросы. 
 
(5 баллов) 

10 Принятие управленческих 
решений 10 3 3  4 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Работа в 
малых 
группах, 
представление 
результатов 
работы. 
 
(5 баллов) 

11 Принятие решений на 10 3 3  4 - повторение Тест. 
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№  Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

основе юнит-экономики лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

 
(25 баллов) 

12 Оценка экономической 
эффективности проектов 10 3 3  4 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

Решение задач 
 
(5 баллов) 

13 Анализ рисков проектов 10 3 3  4 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля. 

Решение 
задачи 
 
(3 балла) 

 Экзамен 27       

ИТОГО: 144 36 36  45   
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студента состоит из: 

− повторения лекционного материала,  

− подготовки к практическим занятиям; 

− изучения основной и дополнительной литературы, составления тезисов, аннотации 

и/или конспекта наиболее важных моментов; 

− подготовки к текущему контролю; 

− выполнения домашних заданий; 

− подготовки устных докладов и презентаций; 

− ответы на вопросы для самоконтроля.    
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Работа с литературой – важнейшая часть самостоятельной работы студентов. Изучение 

проблемы целесообразно начать с основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

преподавателем в части учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к изучению 

публикаций в периодических изданиях, а также официальных интернет-ресурсов, в которых могут 

содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Для подбора литературы рекомендуется использовать: 

− образовательную платформу ЮРАЙТ– URL: www.urait.ru, 

− научную электронную библиотеку Elibrary – URL:  www.elibrary.ru, 

Литература рекомендуется изучать в следующем порядке:  

− общее знакомство с литературой, просмотр и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы;  

− исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение,  

− конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

− обращение к литературе для дополнений и уточнений.  

При подготовке доклада подобранную литературу следует зафиксировать в списке 

использованных источников. 

При работе с литературой важно уметь: 

− систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

− обобщать полученную информацию, оценивать прочитанное; 

− фиксировать основное содержание сообщений;  

− формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;  

− составлять план, формулировать тезисы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж, в процессе которого поясняет: 

− цель и содержание задания, 

− формат работы (индивидуально или в малой группе), 

− требования к результатам работы,  

− форма и сроки представления результатов работы, 

− критерии оценки, 

− типичные ошибки при выполнении задания. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент» проводится в соответствии с 

учебным планом на 3 курсе в 6 семестре в форме письменного экзамена.  

Условием успешного прохождения промежуточной аттестации является формирование 

компетенции на уровне не ниже порогового. Для определения уровня сформированности 

компетенции рассчитывается отношение фактический начисленной студенту суммы баллов за 

выполнение блока компетентностно-ориентированных заданий к максимально возможной сумме 

баллов: 

max

f
i S

Sk =
, 

где Sf – сумма баллов, фактически начисленная студенту по результатам выполнения заданий, 

направленных на проверку i-ой компетенции; 

Smax-  максимально возможная сумма баллов. 

 
Шкала соответствия значений коэффициента уровням сформированности компетенций 

представлена в таблице. 

Коэффициент  Уровень сформированности компетенции 

0,90 - 1,00 высокий 

0,80 - 0,89 средний 

0,60 - 0,79 низкий (пороговый) уровень 

0,00 - 0,59 компетенция не сформирована 

 

Для оценки успеваемости по дисциплине используется балльная система. Распределение 

баллов по видам работ представлено в таблице: 

 

Виды работ Сумма баллов 

Текущая работа (работа на занятиях, самостоятельная работа студентов) 50 баллов 

Контрольные точки 50 баллов 

Итого 100 баллов 

 

В течение семестра проводится две контрольные точки с максимальной оценкой в 25 

баллов за каждую. Своевременное и успешное выполнение всех предусмотренных в течение 

семестра заданий позволяет студенту претендовать на получение экзамена по дисциплине 

накопительно.  
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Для определения итоговой оценки по дисциплине («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») используется балльная шкала, представленная в таблице. 

 
 Шкала для определения итоговой оценки по дисциплине 
 

Общая сумма баллов Оценка 

90 - 100 отлично 

80 - 89 хорошо 

60 - 79 удовлетворительно 

0 - 59 неудовлетворительно 

 

При желании студент имеет право повысить оценку на экзамене. В этом случае сумма 

баллов за контрольные точки аннулируется, и студент сдает экзамен. Результаты текущей 

успеваемости студента учитываются при выставлении итоговой оценки.  

 



7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
 

Код компетенции Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

УК-6  
Способен 

управлять своим 
временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в 

течение всей жизни 

УК 6.1. Применяет 
технологии тайм-
менеджмента  
 

Результат 
экзаменационног
о тестирования  
 
Процент 
правильных 
ответов: 
90% - 100% 

Результат 
экзаменационног
о тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
80% - 89% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
60% - 79% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
0 – 59 % 

 
Тесты 

УК-6.2. Реализует 
намеченные цели 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности  
 

Результат 
экзаменационног
о тестирования  
 
Процент 
правильных 
ответов: 
90% - 100% 

Результат 
экзаменационног
о тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
80% - 89% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
60% - 79% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
0 – 59 % 

Тесты 
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ОПК-4 
Способен 

предлагать 
экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 
профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.1. Разрабатывает 
и обосновывает 
управленческие решения 
на основе современных 
методов 
организационной и 
управленческой теории, 
оценивает их 
последствия 

Результат 
экзаменационног
о тестирования  
 
Процент 
правильных 
ответов: 
90% - 100% 

Результат 
экзаменационног
о тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
80% - 89% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
60% - 79% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
0 – 59 % 

 
Тесты 

ОПК 4.2. Выбирает 
варианты решения 
поставленных 
профессиональных 
задач, выполняет 
необходимые для 
составления 
экономических планов 
расчеты и обосновывает 
экономическую 
эффективность 
принимаемых решений 

Результат 
экзаменационног
о тестирования  
 
Процент 
правильных 
ответов: 
90% - 100% 

Результат 
экзаменационног
о тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
80% - 89% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
60% - 79% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
0 – 59 % 

Тесты 

ПК-2 
Способен 

осуществлять 
руководство работой 

по управлению 
финансами исходя из 

стратегических 
целей и перспектив 

развития 
экономического 

субъекта (трудовая 
функция В/04.6 

профессионального 
стандарта 

ПК 2.2. Планирует 
программы и сроки 
проведения финансового 
анализа экономического 
субъекта и осуществлять 
контроль их 
соблюдения, определять 
состав и формат 
аналитических отчетов 

Результат 
экзаменационног
о тестирования  
 
Процент 
правильных 
ответов: 
90% - 100% 

Результат 
экзаменационног
о тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
80% - 89% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент  
правильных  
ответов: 
60% - 79% 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 
Процент 
правильных 
ответов: 
0 – 59 % 

Тесты 

ПК 2.3. Координирует 
взаимодействие 
работников 
экономического 

Результат 
экзаменационног
о тестирования  
 

Результат 
экзаменационног
о тестирования 
 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 

Результат 
экзаменационного 
тестирования 
 

Тесты 
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«Бухгалтер») субъекта в процессе 
выполнения работ по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками 

Процент 
правильных 
ответов: 
90% - 100% 

Процент 
правильных 
ответов: 
80% - 89% 

Процент  
правильных  
ответов: 
60% - 79% 

Процент 
правильных 
ответов: 
0 – 59 % 



 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. Понятие "менеджмент". Взаимосвязь основных категорий управления. Иерархия науки 

менеджмент.  

2. Организация как система управления. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого 

и косвенного воздействия.  

3. Понятие организационной структуры. Виды организационных структур, их преимущества и 

недостатки структур. 

4. Процесс управления организацией. Функции менеджмента. 

5. Понятие проекта. Ключевые характеристики проектов. Виды проектов.  

6. Понятие проектной команды и малой группы. Условия эффективной командной работы. 

7. Роль руководителя проектной команды. Стили руководства и их характеристика.  

8. Этапы развития проектной команды (модель Такмана).  

9. Типология командных ролей М.Белбина.  

10. Отношения в команде. Соперничество и сотрудничество. Управление конфликтами. 

11. Особенности работы с межкультурными командами. 

12. Коммуникации в команде. Виды коммуникаций. Особенности удаленных коммуникаций.  

13. Инструменты для управления удаленными командами. 

14. Понятие делегирования. Правила делегирования. Опасности микроменеджмента. Обратное 

делегирование.  

15. Правила подготовки и проведения совещаний.  

16. Подбор персонала. Формирование проектной команды. Источники привлечения персонала.  

17. Виды собеседований. Стили проведения интервью с соискателями на вакантные должности.  

18. Специфика подбора удаленных сотрудников. 

19. Планирование работы команды. Целеполагание на основе принципа SMART(ER).  

20. Выстраивание системы показателей (OKR, KPI). 

21. Понятие и цели адаптации персонала. Виды и формы адаптации.  

22. Процесс и методы адаптации персонала. 

23. Мотивация персонала на достижение результата. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации.  

24. Типологическая модель мотивации Герчикова В.И. Факторы вовлеченности сотрудников. 

25. Методы и инструменты тайм-менеджмента. Прокрастинация и управление рабочей нагрузкой. 

Организация рабочего пространства, систематизация деятельности. 

26. Понятие и виды управленческих решений.  Методы принятия управленческих решений. 

27. Понятие продукта. Сущность продуктового подхода. Базовые понятия юнит-экономики.  
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28. Система метрик. Принятие продуктовых решений на основе юнит-экономики.  

29. Понятие эффекта и эффективности.  Методы оценки экономической эффективности проекта. 

30. Понятие и виды рисков проектов. Методы анализа рисков (метода анализа чувствительности, 

анализ сценариев, метод имитационного моделирования). 

 

Типовые задания для оценивания результатов обучения по дисциплине при проведении 

промежуточной аттестации.  

 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Задание №1 max балл  
 оценка  

 

У организации, предоставляющей услуги телефонной связи, широкополосного доступа в 
Интернет, интерактивного телевидения возникла серьезная проблема с операторами колл-центра. 
Текучесть кадров в последние несколько месяцев несмотря на высокую зарплату и социальный 
пакет в организации резко возросла. Вместо десяти-пятнадцати человек работает три-пять.  

HR-менеджер, поговорив с сотрудниками, выяснил, что причины ухода – большие нервные 
перегрузки при общении с раздраженными клиентами. Организация перестала четко и в срок 
исполнять заявки на устранение технических неисправностей. Естественно, что весь поток 
негатива выливается на операторов. Руководство обратилось к HR-директору с просьбой решить 
вопрос. Как бы Вы поступили на месте HR-директора? В процессе принятия решения учитывайте, 
что сложившаяся ситуация привела к оттоку пользователей и резкому ухудшению финансового 
состояния организации. 
 

� необходимо увеличить ресурсы и сократить сроки на подбор персонала операторов колл-
центра 

� необходимо наградить лучших операторов 
� необходимо провести дополнительное обучение, направленное на развитие 

коммуникативных компетенций и повышение стрессоустойчивости операторов 
� принять в штат психолога, оказывающего помощь работникам при эмоциональных 

перегрузках 
� повысить заработную плату операторам колл-центра 
� повысить доплату за сверхурочную работу операторов 
� для выяснения причин низкого качества технической поддержки и поиска путей решения 

проблемы создать рабочую группу по работе с претензиями 
 
 

Задание №2 max балл  
 оценка  

 

Вы являетесь начальником отдела маркетинга ведущей производственной организации. Вы 
неожиданно узнаете, что завтра Вам необходимо ехать в срочную командировку. В понедельник 
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у одной из Ваших подчиненных юбилей. Сегодня четверг. На работу Вы выйдете в понедельник. 
Деньги на подарок лежат у Вас в сейфе. Купить его самостоятельно Вы не успеваете, хотя идея 
для подарка у Вас есть. Вы думаете, что можно было бы купить кофемашину. На прошлой неделе 
вы заходили в магазин «Техника для дома», изучив цены, поняли, что денег на такой подарок 
достаточно. Вам понравилась кофемашина Siemens TE603201RW. Вы приглашаете к себе 
в кабинет подчиненного и поручаете приобретение подарка ему.  

Какой вариант, с вашей точки зрения, является более предпочтительным и характеризует 
наивысшую способность руководителя к делегированию?  
 
Выберите один ответ: 

a. «Никита! Я уезжаю в командировку и хочу попросить тебя на собранную сумму 
приобрести подарок юбиляру. Мое предложение – купить кофемашину и цветы» 

b. «Никита! Обстоятельства не позволяют мне сделать приятное дело – приобрести 
подарок к юбилею нашего коллеги. Зная, что ты любишь делать подарки, зная твою 
взаимовыручку, я попрошу тебя зайти в магазин и купить подарок. Празднование состоится 
в понедельник. Если по каким-либо причинам в этом магазине покупка не удастся, 
обязательно выбери что-нибудь подходящее – может быть, даже в другом магазине. Я знаю 
твой вкус и целиком тебе доверяю». 

c. «Никита! Я уезжаю в командировку и хочу попросить тебя на собранную сумму 
приобрести в подарок юбиляру кофемашину Siemens TE603201RW. Адрес магазина – улица 
Восход,24 магазин «Техника для дома», левый вход. Продавца зовут Володя. Скажешь, 
что ты от меня, – он все сделает. В понедельник не забудь принести покупку с собой. 
О результатах обязательно доложи!» 

 
 

Задание №3 max балл  
 оценка  

 
К вам как менеджеру по персоналу заскочил вечно занятый начальник отдела и сказал: "У 

меня в отделе есть плохой работник N, я хочу, чтобы вы организовали его увольнение. Как Вы 
поступите в таком случае? Аргументируйте свою точку зрения. 

 
Выберите один или несколько ответов: 

� немедленно приступлю к подготовке приказа 
� изучу личное дело сотрудника, выясню имели ли место замечания и выговоры за 

нарушение трудовой дисциплины 
� порошу начальника отдела аргументировать причины 
� буду наблюдать за трудовой дисциплиной сотрудника 

 
 
Задание №4 max балл  

 оценка  
 

Перед вами поставлена задача оценки конкурентоспособности организации, 
представляющей телекоммуникационные услуги (Z-telecom). Для анализа конкурентоспособности 
рекомендовано использовать следующие критерии:  
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K1 - гибкость тарифной политики, 
K2 - уровень сервисного обслуживания, 
K3 - интенсивность рекламной кампании, 
K4 - информационная безопасность. 

 
Для исследования конкурентоспособности был привлечен опытный эксперт. Результаты опроса 

эксперта представлены в таблицах 1-5.  
 
Выполните оценку конкурентоспособности организации с использованием метода анализа 

иерархии. Оцените согласованность мнений эксперта1. Разработайте рекомендации по повышению 
конкурентоспособности для организации Z-telecom. 
 

Таблица 1 – Результаты оценки значимости критериев 

  
K1 K2 K3 K4 

Собственный 
вектор 

матрицы (А) 

Вектор 
приоритетов 

(Х) 
K1 - гибкость тарифной 
политики 1,00 3,00 5,00 1,00   

K2 - уровень сервисного 
обслуживания  1,00 3,00 1,00   

K3 - интенсивность 
рекламной кампании   1,00 0,20   

K4 - информационная 
безопасность    1,00   

∑       

 
Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности организации по критерию «гибкость тарифной 
политики» 

  
X-telecom Y-teleсom Z-telecom 

Собственный 
вектор 

матрицы (А) 

Вектор 
приоритетов 

(Х) 
X-telecom 1,00 1,00 0,33   
Y-teleсom  1,00 0,50   
Z-telecom   1,00   
∑   

 
  

 
Таблица 3 – Оценка конкурентоспособности организации по критерию «уровень сервисного 
обслуживания» 

  
X-telecom Y-teleсom Z-telecom 

Собственный 
вектор 

матрицы (А) 

Вектор 
приоритетов 

(Х) 
X-telecom 1,00 1,00 0,50   
Y-teleсom  1,00 0,33   
Z-telecom   1,00   
∑   

 
  

 

                                                 
1Справочная информация: средняя случайная согласованность матрицы 3-ого порядка равна 0,58. 
средняя случайная согласованность матрицы 4-ого порядка равна 0,9. 
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Таблица 4 – Оценка конкурентоспособности организации по критерию «интенсивность 
рекламной кампании» 

  
X-telecom Y-teleсom Z-telecom 

Собственный 
вектор 

матрицы (А) 

Вектор 
приоритетов 

(Х) 
X-telecom 1,00 1,00 0,20   
Y-teleсom  1,00 0,33   
Z-telecom   1,00   
∑   

 
  

 
Таблица 5 – Оценка конкурентоспособности организации по критерию «информационная 
безопасность» 

  

X-
telecom 

Y-
teleсom Z-telecom 

Собственный 
вектор 

матрицы (А) 

Вектор 
приоритетов 

(Х) 
X-telecom 1,00 1,00 5,00   
Y-teleсom  1,00 3,00   
Z-telecom   1,00   
∑   

 
  

 
Таблица 6 – Расчет глобального приоритета организаций 

 

Наименование 
организации 

Значимость критериев оценки конкурентоспособности 
организации 

Глобальный 
приоритет 

К1 К2 К3 К4 
    

Локальные приоритеты 
К1 К2 К3 К4 

X-telecom      
Y-teleсom      
Z-telecom      
Итого      

 
 

Задание №5 max балл  
 оценка  

 

Какое утверждение является верным: 
Выберите один ответ: 

a. организационную структуру лучше не менять, так как это ведет к хаосу 

b. организационная структура не может оставаться неизменной, так как меняется и 
внешнее окружение и внутренняя среда организации 

c. организационную структуру следует менять как можно чаще, чтобы активизировать 
организацию 

d. смена организационной структуры связана с большими затратами времени и 
финансовых средств, поэтому не осуществляется 
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Задание №6 max балл  

 оценка  
 
Организационная структура современной организации формируется исходя из: 
 
Выберите один ответ: 

a. финансовых возможностей владельцев организации 

b. специфики организации, её масштабов и принятой стратегии развития; 

c. опыта и знаний руководителя 
 
Задание №7 max балл  

 оценка  
 
Организационная структура отражает... 
 
Выберите один или несколько ответов: 

a. подбор кадров 

b. стиль управления 

c. состав организации 

d. систему подчинения в общей иерархии управления 
 
Задание №8 max балл  

 оценка  
 

Укажите тип организационной структуры, представленной на рисунке:  

 
 



22 
 

a. матричная 

b. штабная 

c. линейная 

d. проектная 
 

Задание №9 max балл  
 оценка  

 

Определите, какие из перечисленных задач относятся к типу «жестких задач»? 
  

� сдать отчет по проекту в 18.00; 
� купить хлеба по дороге домой; 
� 14.00 – совещание у начальника; 
� 14 мая в 13.10 – сдать зачет по экономике организации; 
� 25 января 19.00 – поход в театр оперы и балета; 
� достать теплые вещи, пока не грянули морозы; 
� передать требования к вакансии системного администратора нашего отдела HR-менеджеру; 
� по дороге на переговоры заехать в банк; 
� купить новый ежедневник на следующий год; 
� заказать в ближайшие дни авиабилеты для поездки в отпуск; 
� позвонить в автосервис, если машина готова – забрать; 
� родители попросили сегодня вечером помочь с ремонтом. 
� позвонил потенциальный поставщик, перенес встречу на 17.00. 
� начальник поставил задачу: провести собеседование с кандидатами на должность 

менеджера нашего отдела с12.00 до 13.00. 
 
Задание №10 max балл  

 оценка  
 

Прочитайте примеры речевых формулировок, определите, какие из них соответствуют человеку с 
реактивным отношением к жизни. 

� Я не могу ничего сделать в этой ситуации. 
� Посмотрим, что можно сделать. 
� Они никогда не согласятся подписать этот договор. 
� Можно даже не пытаться, все равно ничего не получится. 
� Всегда есть выход, надо только смотреть вокруг и видеть новые возможности. 
� Какие могут быть возможности, если ситуация безвыходная? 
� Можно выбрать новый подход к достижению желаемого результата. 
� Ничего не могу поделать со своими эмоциями, это происходит независимо от меня. 
� Это они виноваты, что у меня жизнь так сложилась … 
� Я сам принимаю это решение и готов отвечать за него. 

 

Задание №11 max балл  
 оценка  
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Прочитайте выдержки из хронокарты сотрудника. Определите наличие поглотителей времени, 
подсчитайте количество времени, растраченного впустую.  

  
Время начала и 

окончания Длительность Вид работы 

7.45–9.00 1.15 Дорога. 

9.10–10.26 1.16 Работа с почтой, ответ на письма заместителя. управляющего, 
мониторинг выполнения решений совещаний. 

10.30–10.45 15 
Визит (незапланированный) руководителя дополнительного 
офиса, который жаловался на сложности кадровых назначений. 
Посочувствовала. 

10.45–11.10 25 Назначение встреч и совещаний в календаре/параллельно 
распечатала книгу про Outlook. 

11.10–11.15 5 Векселя. Надо с ними срочно разобраться. Назначила задачу 
Астахову. 

11.15–11.45 30 Зашел бывший сотрудник. Поделился впечатлениями от нового 
места работы. 

11.45–11.50 5 Позвонила Шмакову, назначила встречу по возможному 
сотрудничеству. 

11.50–12.35 25 Дооформила распоряжение (хотя это задача Крутиковой). 

12.35–13.00 25 
Дозванивалась до организаторов выставки, узнавала способы и 
условия оплаты выставочного места. Лучше меня никто не 
сделает (но это задача руководителя отдела PRи рекламы, в 
штате есть офис-менеджер и 6 человек подчиненных). 

13.00–13.30 30 Участвовала в совещании 
13.30–14-00 30 Выполняла срочное поручение руководства 
14.00–14.28 28 ОБЕД. 

Ответ должен содержать цифру (временные потери в минутах) 

 

Задание №12 max балл  
 оценка  

 

Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач менеджера с 
помощью матрицы Эйзенхауэра. Какие из представленных задач вы отнесете в категорию №срочные – 
важные»? 

 
Сегодня четверг, 15.00. Завтра утром необходимо провести презентацию нового продукта 

компании у клиента, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру начальник ждет отчет о 
командировке. В понедельник предстоит сдать экзамен по экономике организации, а через две недели – 
курсовую работу по финансовому менеджменту.  

Кроме того, через месяц стартует новый региональный проект, от которого будет зависеть 
судьба дальнейшего развития нашей компании в этом регионе. 

 
Задачи: 

� Подготовить слайды для презентации (подбор фотографий, графическое оформление 
текста). 

� Родители просят на выходных отвезти какие-то вещи на дачу. 
� Доделать отчет о командировке. 
� Сформировать пул предложений по проекту. 
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� Разработать для проекта механизм мониторинга исполнения делегированных задач. 
� Подготовиться к экзамену. 
� Доработать вторую главу курсовой работы статистическими данными, которые нужно 

найти. 
� Составить объявление о вакантном месте для практиканта. 
� Чтение писем с шуточными видеороликами и красочными фотообоями для рабочего стола. 

 

 

Задание №13 max балл  
 оценка  

 

Каких правил следует придерживаться при планировании работы подразделения? 
a) Долгосрочный план служит основой для отбора задач в более краткосрочный план. 
b) Краткосрочный план служит основой для отбора дел в долгосрочный план. 

 

Задание №14 max балл  
 оценка  

Техника хронометража помогает: 
a) сформулировать стратегические цели, 
b) выявить типовые поглотители времени, 
c) определить критерии для формулирования цели 

 

Задание №15 max балл  
 оценка  

Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по критериям: 
a) гибкость и жесткость, 
b) срочность и важность, 
c) бюджетируемость и регулярность,  
d) важность и гибкость. 

 
Задание №16 max балл  

 оценка  
 

Какие правила планирования из ниже представленных помогают уменьшить время задержек на 
работе (после окончания рабочего дня)? 

a) Важные дела выполнять с самого утра, а мелкие задачи группировать в однородные блоки. 
b) Целый день решать срочные вопросы, а по окончании работы взяться за важные. 
c) Сначала надо решить все личные дела, чтобы полностью отдаться работе. 

 

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 

Задание №17 max балл  
 оценка  

 



25 
 

Какие из представленных утверждений являются верными? 
 

� Делегирование полномочий – это процесс передачи части функций руководителя другому 
сотруднику, который принимает на себя ответственность за их выполнение.   

� Передавать полномочия можно в последнюю минуту, когда понимаете, что у вас не хватит 
времени на выполнение задачи.   

� В процессе делегирования необходимо указывать направление движения в начале проекта и 
осуществлять контроль конкретных результатов в заранее согласованные моменты 
времени. 

� Процесс делегирования должен быть поэтапным. Передавать полномочия следует 
постепенно, развивая в человеке уверенность в себе.    

� При делегировании достаточно объяснить суть задания, не объясняя его смысл и цель.  
� Задачи с высокой степенью риска, важные и срочные дела нельзя делегировать   
� Важные поручения лучше всего передавать в письменной форме   
� Разработка и принятие стратегических решений не подлежат делегированию   
� Делегирование позволяет руководителю разгрузиться от рутинной работы с низким КПД и 

освободить время для решения более срочных и важных задач.   
� Делегирование полномочий способствует раскрытию способностей подчиненных, 

стимулирует инициативность и активность сотрудников.   
� Делегирование - это способ уйти от ответственности   
� Руководителю в случае делегирования не следует без веских причин вмешиваться в 

рабочий процесс.  
 
 
Задание №18 max балл  

 оценка  
 

Какие приемы могут быть использованы для борьбы с обратным делегированием? 
 

a) Предложить обменяться задачами, чтобы показать свою занятость. 
b) Рассказать, как вы заняты, и вам не хватает времени ни на что.   
c) Попросить человека сформулировать чего ему не хватает для выполнения данного 

поручения. 
 

Задание №19 max балл  
 оценка  

 

Прочитайте приведенные ниже высказывания. Выберете те высказывания, которые, по 
вашему мнению, соответствуют роли ведущего на совещании: 

 
       Выберите один или несколько ответов: 

Вы развиваете идеи других участников и предлагаете свои 

Участники говорят одновременно, а вы молча с интересом взираете: кто кого «переговорит». 

Придерживаетесь роли нейтрального помощника 

Поддерживаете посторонние, но интересные лично вам темы 

Вступаете в споры с участниками 
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Защищаете участников совещания и их идеи от нападок 

Помогаете группе сконцентрироваться на общей задаче 

«Нейтрализуете» участников, блокирующих конструктивное обсуждение 

Критикуете «сумасшедшие» идеи других участников. 

Не настаиваете на своих идеях 

Поощряете участие всех присутствующих 

Прерываете неуверенных участников, не умеющих сформулировать ясно и доходчиво свою 
точку зрения 
 

Задание №20 max балл  
 оценка  

 

Что согласно теории Ф. Герцберга является мотивирующим фактором? 
� условия труда, 
� оплата труда, 
� признание и одобрение результатов работы,  
� возможность творческого и делового роста. 

 

Задание №21 max балл  
 оценка  

 

Содержательные теории мотивации основываются на: 
Выберите один ответ: 

концепции потребностей работника 

идее об удовлетворенности трудом 

анализе процесса выполнения работы 

оценке соотношения усилий и получаемого результата 

представлении о справедливости вознаграждения 
 

Задание №22 max балл  
 оценка  

 

В какой из теорий человек сравнивает собственные затраты труда и полученное 
вознаграждение с затратами и вознаграждением за аналогичную работу, выполненную 
другим человеком? 

Выберите один ответ: 

a. теория справедливости С.Адамса 

b. теория К.Альдерфера 

c. теория Ф.Герцберга 

d. теория ожиданий В.Врума 

e. теория Д.МакКлеланда 
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Задание №23 max балл  
 оценка  

 
Вы работаете HR-менеджером в организации. На основании представленных личных 
характеристик сотрудников определите доминирующие у сотрудников потребности.  
 
Надежда - увлечена содержанием работы, инициативна, 
берется за трудные задачи, не любит рутину, отдает 
предпочтение творческой работе. 

Ответ 

 

Игорь - мало интересуется содержанием работы, 
концентрирует свое внимание на оплате труда, условиях 
труда, удобстве рабочего места.  

Ответ 

 

Марина - чувствительна к оценкам окружающих, старается 
демонстрировать свои достижения. Придает большое 
значение престижу в одежде, аксессуарах, в выборе 
машины.  

Ответ 

 

Егор - стремится к общению, объединению в неформальные 
группы, получает удовольствие от командных игр. Любит 
делиться своим мнением перед тем как принять решение. 
Выступает против перемен если это беспокоит группу. 

Ответ 

 

 
 
Задание №24 max балл  

 оценка  
 

Вы работаете HR-менеджером в организации. На основании представленной личной 
характеристики сотрудника подберите наиболее соответствующий его потребностям вид стимула 
и управленческий способ удовлетворения потребностей сотрудника.  

Никита Иванов - увлечен содержанием работы, инициативен, берется за трудные задачи, не 
любит рутину, стремится работать на максимуме своих возможностей, любит учиться, любит 
независимость, может обходиться без начальника, защищает свою точку зрения.  
 
Выберите один ответ: 

Ввести надежную систему социального страхования. Информировать о долгосрочных целях 
организации. Давать обратную связь. Не привлекать к принятию решений, связанных с 
риском и изменениями. 

Награждать за достижения, использовать публичное признание заслуг, фото на доске 
почета. 

Предоставление сложной и важной работы. Свобода действий без мелочной опеки. 
Контроль по отклонениям. Возможность обучения и развития. 

Обеспечение нормальными условиями труда. Заработная плата, позволяющая 
удовлетворить на приемлемом уровне потребности в еде, одежде, жилье. 

Создавать возможность общения. Формулировать цели команды. Создавать условия для 
обучения, помогающие команде совершенствоваться. Предоставлять возможность 
взаимодействовать с командой во время работы. Проводить совместные мероприятия. 

 



28 
 

Задание №25 max балл  
 оценка  

 

В практике менеджмента конфликт может иметь следующие деструктивные последствия… 
a) Снижение производительности труда  
b) Неудовлетворенность трудом  
c) Выявление разнообразных точек зрения 
d) Выявление причин непродуктивной работы 
e) Рост текучести кадров  

Задание №26 max балл  
 оценка  

 

Установите соответствие между типом конфликта по субъектам конфликтного взаимодействия и 
его характеристикой. 

a. Внутриличностный конфликт 
b. Межличностный конфликт 
c. Межгрупповой конфликт 

 
противоречие интересов отдельных формальных и неформальных 
групп работников 

 

противоречие между интересами двух личностей, вызванное 
несовместимостью их потребностей, целей, взглядов, интересов 

 

несовпадение интересов индивидуума и  рабочей группы, в которую 
он вовлечен или с которой вынужден сотрудничать    

 

противоречивость требований к человеку либо признание 
индивидом несостоятельности своих ценностей или поведения в 
целом 

 

 

Задание №27 max балл  
 оценка  

 

Установите соответствие между причиной конфликта и методом его разрешения. 
a. Противоречивость и недостаточная согласованность целей работников 
b. Ограниченность ресурсов 
c. Недостаточный уровень профессиональной подготовки работников 

 
 
уточнение целей и задач каждого подразделения и сотрудника, 
передача им соответствующих предписаний в устной или 
письменной форме  

 

распределение ресурсов исходя из объективных факторов   
перевод работника на должность в соответствии с его 
квалификационными навыками  

 

оформление разделения и кооперации труда, улучшение порядка 
делегирования полномочий 

 

 
Задание №28 max балл  

 оценка  
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Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что предстоит сложная работа - 
придется посидеть недельку-другую сверхурочно. «Пожалуйста, я готов, - сказал инженер, - дело 
есть дело». Работу принес старший технолог. Он сказал, что надо рассчитать управляющую 
программу на станок для изготовления сложной детали. Когда рабочий день приблизился к концу 
инженер-программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему подошел 
непосредственный начальник и поинтересовался, что за работа. Услышав объяснение, он 
официально потребовал: «Категорически запрещаю выполнять эту работу... Задание самого 
начальника отдела? Пусть дает его через меня». 

Через некоторое время старший технолог поинтересовался как идут дела. Узнав, что все осталось 
на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: «Для тебя распоряжение начальника 
отдела ничего не значит? Все отложи, будешь считать в рабочее время!»  

Какой тип конфликта характерен для данной ситуации? 
Выберите один ответ: 

a. межличностный 

b. внутриличностный 

c. межгрупповой 
 

Задание №29 max балл  
 оценка  

 

Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной модели поведения в конфликтном 
взаимодействии: 
 
Выберите один ответ: 

стремится к победе в конфликте, отличается выдержкой и самообладанием, 
непоследователен в оценках, суждениях 

доброжелательно относится к сопернику, стремится уладить конфликт, ведет себя открыто 
и искренне 

не проявляет активности, уходит от острых вопросов, отказывается от компромисса 
 
Задание №30 max балл  

 оценка  
 
К какой модели поведения в переговорном процессе относится следующее поведение: 
«Отказывается приступать к обсуждению конфликтной проблемы; стремится уйти от 
обсуждаемой проблемы, изменить предмет обсуждения»? 
Выберите один ответ: 

a. «колеблющийся» 

b. «уступающий» 

c. «избегающий» 

d. «наступающий» 
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Задание №31 max балл  
 оценка  

 
Технологии рационального поведения в конфликте – это: 
Выберите один ответ: 

a. спокойная реакция на эмоциональные действия соперника 

b. совокупность способов воздействия на соперника, позволяющих добиться реализации 
своих целей в конфликте 

c. поддержание высокой самооценки в переговорном процессе 
 
Задание №32 max балл  

 оценка  
 
Первое правило самоконтроля эмоций заключается в: 
Выберите один ответ: 

a. отвлечении от ненужной информации 

b. попытке понять мотивы соперника 

c. спокойной реакции на эмоциональные действия партнера 

d. переводе темы разговора 
 
 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

Задание №33 max балл  
 оценка  

 

Инвестиционный проект эффективен, если ... 
 
Выберите один ответ: 

a. чистая текущая стоимость (NPV) является отрицательной 

b. индекс доходности (PI) больше 1 

c. чистая текущая стоимость (NPV) равна нулю 

d. индекс доходности (PI) меньше 1 
 
Задание №34 max балл  

 оценка  
 
Имеются следующие исходные данные о производстве продукции:  

− условно-постоянные расходы – 50 тыс. руб.,  
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− переменные расходы на единицу продукции – 5 руб.,  
− цена единицы продукции – 10 руб.  

Чему равна точка безубыточности в натуральном выражении? 
 
Выберите один ответ: 

a. 15 000 ед. 

b. 20 000 ед. 

c. 5 000 ед. 

d. 10 000 ед. 
 

Задание №35 max балл  
 оценка  

 
Динамические методы оценки инвестиционных проектов основаны на: 
Выберите один ответ: 

a. ставке банковского процента, очищенного от инфляции 

b. средней норме прибыли на капитал 

c. концепции дисконтирования денежных потоков 

d. ставке банковского процента 
 
Задание №36 max балл  

 оценка  
 
Анализ безубыточности определяет: 
Выберите один ответ: 

a. приемлемый уровень убытков 

b. минимальный объем реализации для покрытия расходов 

c. допустимую величину краткосрочных займов 

d. достижение определенного уровня прибыли 
 

Задание №37 max балл  
 оценка  

 
Чему будет равна чистая текущая стоимость, если проект, рассчитанный на 5 лет, потребует 
первоначальных вложений в размере 5 000 т. р., при годовой норме дисконта 20%, с одинаковой 
величиной ежегодных денежных поступлений в размере 2000 т.р.: 
Выберите один ответ: 

a. -1256,36 т. р. 

b. 2177,49 т. р. 

c. 6052,44 т.р. 
 
Задание №38 max балл  

 оценка  
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К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести: 

a) Безопасность труда  
b) Оказание помощи работникам в критических ситуациях  
c) Ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск качественных 

товаров) 
d) Поддержание социально значимой заработной платы  
e) Содействие охране окружающей среды  

  
Задание №39 max балл  

 оценка  
 
К внешней социальной ответственности бизнеса можно отнести:  

a) Взаимодействие с местным сообществом и местной властью   
b) Готовность участвовать в кризисных ситуациях   
c) Дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников  
d) Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации  
e) Спонсорство и корпоративная благотворительность    
f) Стабильность заработной платы. 

 
 

Задание №40 max балл  
 оценка  

 
Идентификация рисков инновационных проектов заключается в: 
Выберите один ответ: 

a. определении критериев риска 

b. разработке перечня возможных рисковых ситуаций при реализации инновационных 
проектов, прогнозировании причин и признаков (последствий) их возникновения, 
классификации рисков и определения критериев риска 

c. постоянном мониторинге инновационного процесса для выявления возможных 
проблем 

d. разработке классификационной таблицы возможных рисков 

e. качественной или количественной оценке вероятности и влияния рисковых ситуаций 
 
 

7.4. Шкала перевода оценок  

 
Общая сумма баллов Оценка 

90 - 100 отлично 

80 - 89 хорошо 

60 - 79 удовлетворительно 

0 - 59 неудовлетворительно 
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8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные, инновационные и 

информационные образовательные технологии. 

Традиционные образовательные технологии: 

− синхронные лекционные занятия, 

− синхронные практические занятия, 

− интерактивные проблемные лекции в форме дискуссии. 

Инновационные образовательные технологии:  

− интерактивные лекции и практические занятия с реализацией на виртуальной доске Miro 

метода мозгового штурма, метода «6 шляп мышления»,  

− интерактивные практические занятия с применением технологии кейс-анализа. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 

работы студентов в электронной информационно-образовательной среде. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03372-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489310 

2. Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; ответственные 

редакторы Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

422 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508128 

3. Мардас, А. Н. Теория менеджмента : учебник для вузов / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07387-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492204 

4. Корниенко, В. И. Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497114 

https://urait.ru/bcode/489310?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=8a879fa769aa622eb60022cf70694142
https://urait.ru/bcode/508128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=8a879fa769aa622eb60022cf70694142
https://urait.ru/bcode/492204?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=361d195e5ab7854845eb873d4d66f238
https://urait.ru/bcode/497114?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e15108bb1843cdba94440ecb3b9199ee
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5. Зуб, А. Т. Управление изменениями : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00490-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489214 

б) Дополнительная литература 

1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. А. Абчук, 

С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01757-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490032 

2. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02141-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/437196 

3. Лимитовский, М. А.  Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках: учебное пособие для вузов / М. А. Лимитовский. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02878-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488605 

4. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта: учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под 

научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 182 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493673 

5. Воронцовский, А. В.  Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в 

реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12441-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496231 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Интернет-портал «Корпоративный менеджмент» - URL: http://www.cfin.ru/ 

2. Административно-управленческий портал – URL: http://www.aup.ru/ 

3. Портал «HR-Менеджмент» - URL:  http://hr-portal.ru/ 

https://urait.ru/bcode/489214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=84fef9f22f05c316b200a2f1c0bc1b4e
https://urait.ru/bcode/490032?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb64a6074af8dc40e20ca6b6223582e2
https://urait.ru/bcode/437196?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb64a6074af8dc40e20ca6b6223582e2
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://hr-portal.ru/
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4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru – URL: https://elibrary.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Необходимым условием успешного формирования компетенций у обучающихся является их 

активное и систематические участие в образовательном процессе. Преподавание и изучение 

дисциплины осуществляется в виде лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной работы студентов. Указанные виды учебных занятий требует от 

студента предварительной подготовки.  

 
11.1 Подготовка к лекциям 
 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Традиционная лекция 

представляет собой последовательное изложение преподавателем систематизированных знаний. 

Подготовка студента к лекционному занятию предполагает рефлексию ранее изученного 

материала и выполнение заданий, рекомендованных преподавателем. При подготовке к лекциям в 

интерактивной форме студенту рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами, в 

том числе публикациями в периодических изданиях, а также материалами, размещенными в 

электронной информационно-образовательной среде.  

В процессе лекционного занятия студенту рекомендуется вести конспект, для этого сначала 

необходимо понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем кратко записать ее. 

Желательно оставлять поля, на которых при самостоятельной работе с конспектом можно сделать 

дополнительные записи и отметить непонятные вопросы.  

Конспект лекции рекомендуется подразделять на пункты в соответствии с вопросами плана 

лекции, предложенными преподавателем. Следует обращать внимание на акценты, которые делает 

лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале. Во время лекции необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью разрешения сложных вопросов.  

При подведении итогов лекционных занятий весьма полезным является прием «приращения» 

знаний, умений и навыков. Высказывания «Я не знал… - Теперь я знаю…», «Я не умел… - Теперь 

я умею…» и т.п.). Студентам рекомендуется самостоятельно сформулировать результаты 

лекционного занятия, используя фразы рефлексивного характера: 

− Сегодня я узнал… 

− Я понял, что… 

− Теперь я могу… 

− Я научился… 

− Я смог… 
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− Лекция позволила мне … 

 
11.2 Подготовка к практическим занятиям  
 
Подготовка студентов к практическому занятию предполагает заблаговременное 

ознакомление с темой занятия, изучение конспекта лекций и рекомендованной литературы. Для 

поиска информации рекомендуется использовать образовательную платформу ЮРАЙТ и научную 

электронную библиотеку Elibrary.ru.  Готовясь к выступлению на практическом занятии, студент 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо сформулировать вопросы, которые требуют разъяснения. При подготовке к 

выступлению студент может подготовить презентацию. Рекомендуемая последовательность 

работы подготовки презентации:  

1. Cформулировать цель презентации. 

2. Определить каков будет формат презентации. 

3. Продумать структуру презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, 

целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество визуальных объектов и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

Презентация должна быть четко структурирована. Это поможет слушателям лучше понять 

логику изложения материала. Обязательными пунктами в презентации являются: 

− тема доклада,  

− ФИО выступающего;  

− план доклада (структура презентации);  

− краткие выводы;  

− список использованных источников. 

 
11.3 Подготовка к промежуточной аттестации 
 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо: 

− внимательно изучить перечень вопросов для подготовки к экзамену,  

− ознакомиться с типовыми заданиями, содержащимися в фонде оценочных средств; 

− изучить конспект лекций, основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем,  
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− ознакомиться с материалами, размещенными в электронной информационно-

образовательной среде вуза. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины необходимо наличие аудитории, оснащённой: 

− презентационной мультимедийной техникой для чтения лекций и проведения 

практических занятий (компьютер, экран / телевизор); 

− персональными компьютерами, работающими под управлением операционной 

системы Windows, включенными в единую локальную сеть с выходом в Интернет; 

− доской. 

 

Разработчик программы: 

Смоловик Галина Николаевна, доцент, к.э.н., доцент 

 

Рецензент: 

Меланин Владимир Алексадрович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
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