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Общие положения 

В результате освоения дисциплины  Менеджмент для специальностей СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка), 38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка), 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС  умениями, знаниями,  общими компетенциями, 

которые формируют  профессиональную компетенцию.  

 

Формой аттестации по учебному плану дисциплины для обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) является  дифференцированный зачет. Для 

обучающихся по специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка)  – 

экзамен.   

 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по дисциплине Менеджмент осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

   

У1:  использовать на практике 

методы планирования и организации 

работы подразделения  

З2: методы планирования и 

организации работы подразделения 

З9: функции менеджмента в 

рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъекта 

ОК 2: Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Составление планов в 

соответствие с  образцом 

 

Определение видов планов 

организации 

 

Применение основных 

управленческих функций в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Оценка практической 

работы (Составление 

планов работы)  

Построение схемы 

стратегического 

планирования   

Решение кроссворда  

Деловая игра 

«Принятие 

управленческого 

решения» 

Написание резюме, 

решение кейсов  

У2:  анализировать организационные 

структуры управления 

З3: принципы построения 

организационной структуры 

управления 

 ОК 6: Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Построение схем 

организационных структур 

(организационных структур 

коммерческого банка) 

 

Решение типовых задач по 

образцу  законов 

организации 

 

Практическая работа 

(задание 2) 

 

 

 

Работа в группах 

Тренинг 

«Командообразование» 

У3: проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности 

З4: основы формирования 

мотивационной политики 

организации 

Объяснение   сущности 

теории мотивации 

 

 

 

Заполнение таблицы 

«Теории мотивации»  

Деловая игра  

Работа в группах 

(решение 
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ОК 7: (для углубленной подготовки) 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Проведение сравнительного 

анализ мотивационных 

теорий Ф.Герцберга, А. 

Маслоу, Д. Маклеланда и др. 

 

 

  

ситуационных 

упражнений) 

У4: применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

З12: стили управления, 

коммуникации, принципы делового 

общения  

ОК 10: Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Выполнение работ по 

специальности на основе  

принципов делового 

общения (коммуникации 

при работе в группах)  

Проведение собеседования и 

деловых переговоров в 

соответствии с культурой 

общения 

Работа в парах, 

группах 

Написание докладов, 

составление 

профессиограмм 

 

 

У5:  применять эффективные 

решения, используя систему методов 

управления 

З8: процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

З11: знать методику принятия 

решений 

ОК  3: (базовая подготовка) 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК  3:  (углубленная подготовка)  

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Осуществление  работы по 

алгоритму принятия 

управленческих решений 

 

Анализ  эффективности 

принимаемых решений при 

решении стандартных и 

нестандартных  ситуаций 

 

 

 

 

Практическая работа 

по составлению схемы 

процесса принятия 

управленческого рения 

Делова игра  

Решение кейсов 

У6: учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

З1: сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития 

З5: особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

ОК 1: Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 8: Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Определение основных 

идей, лежащих в основе 

научных школ управления 

Анализ  отечественного  и 

зарубежного опыта 

управления на основе 

разновидностей 

менеджмента (по отраслям) 

 

Практическая работа 

по теме зарубежные 

модели менеджмента 

 

Тестовый контроль  
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квалификации. 

З10:  знать  систему методов 

управления 

ОК 7: (базовая подготовка). Брать на 

себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 7: (углубленная подготовка)  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Анализ  эффективности 

методов и стилей 

управления, применение 

полученных знаний  при 

решении производственных 

ситуаций 

Выполнение 

ситуационных 

упражнений  

 

Делова игра 

«Разработка и 

принятие 

управленческого 

решения»  

 

Зашита бизнес- планов 

З6: знать внешнюю и внутреннюю 

среду организации 

З7: цикл менеджмента 

 

 

Определение элементов 

внешней и внутренней 

среды.  

 

Решение кроссворда, 

выполнение 

упражнений в парах  

Практическая работа 2 

Тестовый контроль  

 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Менеджмент», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Технология оценки проводится в форме зачета/экзамена  

 

2.1. Типовые задания для оценки знаний З1-З12, умений  У1-У6   

1) Тест в оболочке АСТ (итоговый контроль) 

 

2) Практическая работа (ОК1, 2 6, 7, 10) 

 

Раздел: История развития менеджмента  (темы 1.1 – 1.3) 

Раздел:  Организация как система управления (темы 2.1, 2.2.) 

 

Цель работы: Систематизирование накопленных знаний и умений. 

Подготовительные вопросы: Школы управления, функции управления, зарубежные модели 

менеджмента, организационные структуры, виды организаций. 

1а)  Школы управления 

Задание:  Определите, к какой школе управления относятся приведенные ниже тезисы.  

1.Применение приемов управления межличностными отношениями для повышения 

степени удовлетворенности и производительности. 

2.Применение наук о человеческом поведении к управлению и формированию организации 

таким образом, чтобы каждый работник мог быть полностью использован в соответствии с 

его потенциалом. 

Школа_______________________________________________________ 

2. 1. Использование научного анализа для определения лучших способов выполнения 

задачи. 

2. Отбор работников, лучше всего подходящих для выполнения задач, и 

обеспечение их обучения. 

3. Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного  

выполнения их задач. 
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4. Систематическое и правильное использование материального стимулирования для 

повышения производительности. 

5. Отделение планирования и обдумывания от самой работы. 

Школа_______________________________________________________ 

 

3. 1.Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря разработке и 

применению моделей. 

2. Развитие количественных методов в помощь руководителям, принимающим решения в 

сложных ситуациях. 

Школа__________________________________________________________ 

4. 1. Развитие принципов управления. 

    2. Описание функций управления. 

    3. Систематизированный подход к управлению всей организации. 

Школа_________________________________________________________ 

 

 

1б)  Тема: Зарубежные модели менеджмента 

Выберите из перечисленных ниже характеристик характерные черты  японской 

модели менеджмента. 

1) Гарантии занятости и право старшинства; 

2) Применение школы научного менеджмента как основы для менеджмента в 

производственной сфере; 

3) Работа в группах; 

4) Консультации и принятие решений в группах; 

5) Индивидуализм менеджеров, основанный на их личных интересах и потребностях; 

6) Техническое обеспечение качества продукции; 

7) Коммуникативные отношения с линейными руководителями. 

9) Централизованный контроль найма и выполнения работы; 

 

1в) Тема: Функции управления.  

Задание - Разгадайте кроссворд (рис. 1) 

По горизонтали 

 4. Достижение согласованности в работе всех звеньев организации путем установления 

рациональных связей между ними  

 6. Предвидение результатов деятельности предприятия, это  

 9. Основная общая цель организации - четко выраженная причина ее существования  

 10. Процесс, обеспечивающий достижение целей организации  

  

По вертикали 

 1. Деятельность, имеющая целью активизировать людей, работающих в организации  

 2. Функцией менеджмента номер один общепризнано считается  

 3. Осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию  

 5. Процесс обмена информацией, ее смысловым значением между двумя или более людьми  

 7. Задачей этой функции является формирование структуры организации, а так же 

обеспечение всем необходимым для ее работы  

 8. Кому принадлежит теория, согласно которой существует пять основных типов 

потребностей (физиологические, безопасности, социальные, успеха, самовыражения) 

 

Критерии оценок:  правильных ответов   9-10 - «5»; 

7-8 -«4»; 

5-6 - «3»; 

                                                                        Меньше 5   -  «2». 
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Рис. 1 – Кроссворд (Функции управления) 

 

 

 2а) Тема: Организационные структуры. 

 

Задание: Определите тип организационной структуры по схеме:  

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип организационной структуры – 

 

 

 

 

 

№2 
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Тип организационной структуры - 

________________________________________________________________ 

 

№3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д- директор; ФН - функциональный начальники; ФП - функциональные 

подразделения; ОП - подразделения основного производства. 

 

Тип организационной структуры - 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

Тип организационной структуры - 

________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки правильных ответов  8-9 заданий – «5» 

                                                                     6-7 – «4» 

                                                                     4-5 – «3» 

                                                                    Меньше 4 – «2» 

   

2б)  Тема: Классификация организаций. 

Задание: Заполните таблицу. Впишите во второй столбец таблицы виды организаций 

соответствующие  критериям, представленным в столбце 1 

Критерий Вид организации 

1. организационно-

правовая форма 

 

 

 

2. по форме 

собственности 
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3. целевое 

назначение 

 

 

4. широта 

производственного 

профиля 

 

 

 

5. характер 

сочетания науки и 

производства 

 

6. число стадий 

производства 

 

 

 

 

7. расположение 

предприятия 

 

 

 

 

8. по размерам 

 

 

 

9. по отношению к 

прибыли 

 

10. по механизму 

функционирования  

 

 

 

Критерии оценивания: наполняемость таблицы  8 из 8 пунктов – «5» 

                                                                                      7-6  пунктов – «4» 

                                                                                      5 пунктов  – «3» 

                                                                                      меньше 4 пунктов  – «2» 

2в) Раздел 2: Организация как система управления (тема 2.1) 

Задание: Ответьте на вопросы кроссворда (рис. 4) 

 

 

  1               

      3           

2    5            11 

                 

    4   7       10   

                 

                 

       6   9       

                 

                 

                 

      8           
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(Рис 4 - «Внутренняя и внешняя среда организации») 

 

 

Вопросы: 

По горизонтали: 

2. Фактор среды прямого воздействия на организацию, объединение людей, связанных 

одной профессией 

4. Формируется человеком относительно результатов своего поведения на основе прошлого 

опыта и оценки текущей ситуации 

6. Интеллектуальное осознание стимулов, получаемых от ощущений 

8. Элемент внешней среды организации, способ преобразования материала, сырья, 

информации в искомый продукт. 

 

По вертикали: 

1. Элемент среды косвенного воздействия на организацию, поступательное движение, 

улучшение в процессе развития 

3. Центральный фактор в любой модели управления 

5. Характеристика внешней среды организации, отражающая число и разнообразие 

факторов, влияющих на организацию 

7. Ученый, определивший технологию как сочетание навыков, оборудования, 

инфраструктуры, инструментов и знаний, необходимых для преобразования материалов, 

информации или людей 

9. Ученый, определивший технологию как средство преобразования сырья в искомые 

продукты или услуги 

10. Элемент внешней среды организации, обеспечивающий ее ресурсами извне 

11. Фактор, формирующий необъективное восприятие окружающей среды и влияющий на 

поведение людей. 

  

 

Критерии оценок:  правильных ответов   10-11 - «5»; 

        8-9 -«4»; 

          6-7 - «3»; 

                                                                       Меньше 6 -  «2». 

 

 

3) Раздел Планирование в менеджменте. Тема: Стратегическое планирование и выбор 

стратегии (3.1, 3.2) 
Тестовое задание (текущий контроль знаний) 

Вариант 1  

1. Стратегия фирмы направлена на достижение 

А) целей фирмы 

Б) прибыли 

В) имиджа фирмы 

Г) развития фирмы 

 

2. На каком уровне осуществляется стратегическое управление? 

А) на низшем уровне 

Б) на среднем уровне 

В) на высшем уровне 

Г) на всех уровнях, в зависимости от полномочий 

 

3. Стратегическое управление основывается: 
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А)  на бюджете организации 

Б) на возможностях руководства 

В) структуре хозяйственной деятельности 

Г) на тенденции в области маркетинговой деятельности 

 

4. Данный вид стратегии направлен на определение видов продукции и технологий: 

А) стратегия маркетинга 

Б) конкурентная стратегия 

В) продуктово-рыночная стратегия 

Г) стратегия нововведений 

 

5. Эта стратегия предполагает приобретение акций других организаций с целью 

повышения эффективности своей деятельности: 

А)стратегия развития 

Б) стратегия внешне экономической экспансии 

В) стратегия капиталовложений 

Г) стратегия поглощения 

 

Вариант 2  

1. Стратегия фирмы направлена на достижение 

А) целей фирмы 

Б) прибыли 

В) имиджа фирмы 

Г) развития фирмы 

 

2. На каком уровне осуществляется стратегическое управление? 

А) на низшем уровне 

Б) на среднем уровне 

В) на высшем уровне 

Г) на всех уровнях, в зависимости от полномочий 

 

3. Стратегическое управление основывается: 

А)  на бюджете организации 

Б) на возможностях руководства 

В) структуре хозяйственной деятельности 

Г) на тенденции в области маркетинговой деятельности 

 

4. Этот вид стратегии предполагает объединение целей технологический  политики и 

политики капиталовложений. 

А) стратегия нововведений 

Б) стратегия внешне экономической экспансии 

В) стратегия капиталовложений 

Г) стратегия поглощения 

 

5. Данная стратегия предполагает гибкое приспособление деятельности фирмы к 

рыночным условиям: 

А) конкурентная стратегия 

Б)  стратегия маркетинга 

В) продуктово-рыночная стратегия 

Г) стратегия нововведений 

 

Критерии оценивания: наполняемость таблицы 5 из 5 пунктов – «5» 
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                                                                                      4  пунктов – «4» 

                                                                                      3  пунктов  – «3» 

                                                                                      меньше 2 пунктов  – «2» 

 

4) Раздел: Бизнес планирование (темы 3.3.-3.8.) 

 

1а )  Тестовое задание (текущий контроль знаний)  

1. Когда составляется бизнес-план, на предприятии обозначается потребность:  

     А)  В качественном обслуживании 

     Б)   В материальных ресурсах 

     В)   В маркетинговых мероприятиях 

 

2.  Объективность бизнес-плана означает, что 

      А)  Материал должен быть разделен на четко обозначенные параграфы 

      Б)   Должен быть понятен и не должен утомлять 

      В)   Необходимо реально оценивать возможности предприятия 

 

3.  В структуре резюме должна быть отражена следующая информация: 

     А) Характеристика организации 

     Б) Количество предприятий-конкурентов 

     В) Особенности занимаемых предприятием помещений 

 

4. Когда характеризуется отрасль, в ней уделяется внимание следующей информации 

    А) Сезонность 

    Б) Рекламная деятельность 

    В) организационная структура 

 

 

5. С какой целью на предприятии проводится SWOT-анализ? 

    А) Чтобы продлить стадию зрелости жизненного цикла продукта 

     Б) Чтобы охарактеризовать продукт 

     В) Чтобы определить сильные и слабые стороны и выбрать дальнейшую стратегию 

развития 

 

6. Основные составляющие комплекса маркетинга: 

      А) Стимулирование конкурентов 

      Б) Товарооборот и транспортировка 

      В) Ценовая, сбытовая, товарная политика 

 

7. Товарную, ценовую, сбытовую политику разрабатывают в одном из разделов бизнес-

плана. В каком? 

       А) В организационном плане 

       Б) В плане производства 

       В) В плане маркетинга 

 

8.  План маркетинга в бизнес-плане - это 

       А) Характеристика ассортимента продукции 

       Б) Разработка мероприятий по достижению намеченного объема продаж и получения 

максимальной прибыли 

       В) Стимулирование потребителей и сферы торговли 

 

9.  Доведение до потребителей сведений о новом товаре или услуге 
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А) убеждающая реклама 

Б) напоминающая реклама 

В) информационная реклама 

 

10. К аудиовизуальным видам рекламных средств не относиться 

А) рекламные ролики 

Б) телерепортаж 

В) наружная реклама 

 

Критерии оценок:  правильных ответов   9-10 - «5»; 

7-8 -«4»; 

5-6 - «3»; 

                                                                        Меньше 5   -  «2». 

 

1б) Ответьте на вопросы:  да / нет 

1. В разделе «Характеристика отрасли, организации, продукции» указываются меры 

правовой защиты выпускаемой продукции_____ 

2. Товарная политика фирмы включает в себя ценовую политику______ 

3. Резюме является быстро читаемым обзором информации о намеченном бизнесе_____ 

4. Одним из факторов привлекательности товара является упаковка_______ 

5. Сезонность  указывается в характеристике отрасли предприятия_______ 

6. Является ли ускорение и увеличение товарооборота задачей рекламной кампании? 

______ 

7. С третьего листа бизнес-плана начинается характеристика отрасли______ 

8. Существует ли регламентированная форма и структура бизнес-плана?______ 

9. Должно ли предприятие определить цель своих маркетинговых действий?______ 

10. Поддержание осведомленности о товаре цель - напоминающей рекламы? _____ 

11. План маркетинга  - это характеристика ассортимента продукции?  _____ 

Критерии оценок:  правильных ответов   10-11 - «5»; 

8-9  -«4»; 

6-7 - «3»; 

                                                                        Меньше 6   -  «2». 

5)Раздел 4: Эффективность управления. Тема: Стили управления (4.2.) (ОК 3, 6, 7, 

10) 

Ситуационное упражнение 1 

Космический корабль после длительной межзвѐздной экспедиции возвращается на 

Землю, где за это время прошла тысяча лет. На борту корабля командир и команда, которые 

за долгие годы полета стала сплочѐнным высококвалифицированным коллективом. При 

приближении к Солнечной системе командир получает конфиденциальное сообщение с 

Земли, в котором сказано, что за время отсутствия корабля на Земле произошли 

необратимые экологические изменения и в привычной для людей форме цивилизации 

больше не существует. Разумная жизнь на планете сохранилась в другой форме — 

энергетической — и создала на планете новую цивилизацию. Новые жители Земли 

предлагают команде свою помощь либо по переведению жизни каждого члена экипажа в 

энергетическую форму, либо по созданию резервации с привычными формами животного и 

растительного мира. Командиру предлагается самому информировать команду о 

случившемся и до возвращения на Землю сообщить о принятом решении. 

 

Задание 

1.Определите, каким стилям руководства соответствуют предложенные ниже варианты 

решений.  

2.Какое решение вы приняли бы в данной ситуации, будучи командиром корабля?  
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3.Какое решение, по-вашему, является правильным? 

 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: 

а) принять решение за всю команду и сообщить о нѐм на Землю. Команду же поставить 

перед свершившимся фактом; 
 

б) поговорить с каждым членом экипажа, узнать его личное предпочтение, а после этого 

принять решение за всех; 
 

в) собрать команду, сообщить о радиограмме и выслушать коллективное мнение. После 

этого самостоятельно принять решение; 
 

г) вызвать первого помощника и врача экспедиции и совместно с ними принять решение за 

всех; 
 

д) собрать команду, сообщить о радиограмме и помочь выработать совместное решение; 
 

е) собрать команду, сообщить о полученной информации, и, участвуя в этом процессе как 

рядовой член, предложить каждому после обсуждения принять индивидуальное решение. 

 

Ситуационное упражнение 2 

Прочитайте описание ситуации и ответьте на ниже приведенные вопросы. 

В самый напряженный период завершения производственной программы один из 

сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей 

работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок.  

  

К какому стилю руководства относятся приведенные ниже варианты? 

A. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен, и распоряжусь: «Вы возьмете эту 

работу, а вы поможете доделать это».______________________ 

Б. Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как выйти из создавшегося 

положения».__________________________________ 

B. Попрошу членов актива высказать свои предложения, предварительно обсудив их с 

коллегами, затем приму решение.________________________ 

Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его выручить 

коллектив, выполнив работу отсутствующего._____________________ 

Как вы поступите в этой ситуации? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Критерии оценок:  правильных ответов   9-10 - «5»; 

7-8  -«4»; 

5-6 - «3»; 

                                                                        Меньше 5   -  «2». 

6) Раздел 4: Эффективность управления. Тема: Менеджер в системе управления (4.3) 

Задание: Заполните таблицу «Профессиональные и личностные качества менеджера». 

1. Наличие воображения. Руководитель должен четко представлять себе конечный 

результат своей деятельности. Отбирая лучшее из своего опыта, он создает в воображении 

единое целое. Вначале руководитель знает, чего хочет. 

2. Знание. Без него не спланировать маршрут, который приведет к цели. Именно знание 

дает руководителю необходимую уверенность в правильности намеченных целей. 

3. Умение руководитель другими. Умелый руководитель должен иметь свой стиль, то 

есть в известной мере обладать артистичностью. Хорошо организовать дело - это, в конце 

концов, упражнение в эстетике: при наличии материала распределить усилия так, чтобы 

никто не перерабатывал и никто не бездельничал. Организация бурлит, а в ее центре - зона 



15 

 

спокойствия, где работает самый умелый из всех, работает безо всякого раздражения и 

паники. 

4. Решительность. Это качество состоит из понимания того, что выполнять 

поставленную задача коллективу под силу; веры в успех дела. Решительность действий 

необходимо при принятии решений. 

5. Беспощадность. Это качество нынешним поколением не всегда принимается с 

готовностью. 

6. Привлекательность. Руководитель должен быть магнитом, центральной фигурой, к 

которой притягиваются все остальные. 

7. Понимание людей. Психологическая интуиция - умение понять психические свойства 

и состояние личности. Психологический такт - умение найти нужную форму общения. 

Коммуникабельность, понимаемая как способность к поддержанию контактов и связей. 

8. Качества лидера. Способность понять, выразить и отстоять интересы людей. Желание 

брать ответственность на себя. Способность руководителя (менеджера) неформально влиять 

на окружающих. 

9. Знание основ современного менеджмента и умение применять их на 

практике. Грамотный выбор стиля руководства. Эффективная мотивация. Умение 

организовать подготовку и принятие решений. 

10. Компетентность. Знание специальных вопросов, определяемых профилем и 

спецификой работы организации. Знание основ трудового и хозяйственного 

законодательства. 

11. Способность руководителя (менеджера) предвидеть развитие событий. 

12. Умение ставить цели. 

13. Способность руководителя (менеджера) организовать взаимодействия и наладить 

оптимальный контроль. 

14. Ясно осознаваемые и четко сформулированные личные цели, связанные с личной 

жизнью и работой. Осознание целей позволяет руководителю (менеджеру) судить насколько 

важно для него то, что он делает, как вписывается работа в стратегию его жизни. Это 

формирует его мотивацию, способствует последовательности и основательности в 

решениях. Руководитель (менеджер), не способный прояснить личные цели, не сумеет 

грамотно ставить цели перед коллективом. 

15. Стремление руководителя (менеджера) к совершенствованию себя и организации в 

противовес чувству самодостаточности, самоудовлетворения, успокоенности. Проявляется в 

непрерывном поиске резервов, стремлении к обоснованным нововведениям. 

16. Энергичность, инициативность, решительность и настойчивость руководителя 

(менеджера) в достижении целей. Качества, необходимые в связи с тем, что менеджер в 

своей работе встречает не только поддержку, но и сопротивление, которое приходится 

преодолевать. 

17. Владение руководителем (менеджером) стратегией эффективного мышления. Имеется 

в виду способность концентрироваться на главном, выявлять существенное, отбрасывать 

второстепенное. 

18. Эффективное использование времени руководителем (менеджером), как 

синтетический показатель уровня организации труда. 

19. Нравственные качества руководителя (менеджера) адекватные уровню морали, 

господствующей в коллективе, в том числе: единство слова и дела, требовательность к себе и 

другим, непримиримость к недостаткам, но терпимость к людям, забота о персонале. 

20. Здоровье руководителя (менеджера) - физическое и психическое, достаточное для 

обеспечения требований к менеджеру. 

Заполните таблицу 

Личностные качества Профессиональные качества  

…. …. 

  

http://www.progressive-management.com.ua/psihologiya-menedzhmenta
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7) Раздел 5: Процесс  принятия и реализации управленческих решений  

Тема: Понятие, сущность и классификация управленческих решений (5.1.) 

Ответьте на вопросы кроссворда (рис. 2) 

По горизонтали: 

2. Результат реализации определѐнной последовательности шагов или действий 

4. Выбор из нескольких альтернатив одной, наиболее подходящей для решения проблемы 

5. Решение, которое принимается на основе ощущения его правильности лицом, которое не 

нуждается в понимании ситуации 

6. Решение, обусловленное знаниями и накопленным опытом, принимаемое руководителем 

для выполнения обязанностей 

7. Решение, основанное на знаниях или накопленном опыте 

По вертикали: 

1. Выбор альтернатив 

3. Решение, в определѐнной мере новое, внутренне не структурированное  

или сопряженное с неизвестными факторами  

Критерии оценок:  правильных ответов  6-7 - «5»; 

      5-4 -«4»; 

       3-2 - «3»; 

                                                                    Меньше 2   -  «2». 

          1                  

      7                      

              3              

                            

                            

2                            

                            

                            

             4               

                            

             6               

                            

                            

                            

          5                  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                 

 

           

 

 

(Рис.2 – Кроссворд «Управленческие решения»)  
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8) Раздел: Управление персоналом (темы 6.1-6.4) (ОК 1-3, 8) 

Практическая работа 

Задание 1:  

ТЕСТ 

 

Вариант 1  

1. Какое понятие определяет совокупность всех человеческих ресурсов,  

которыми обладает организация? 
а) списочный состав; 

б) персонал; 

в) штат; 

г) численность. 

2. Рабочие, создающие материальные ценности и изготавливающие  

продукцию входят в категорию: 

а) вспомогательные работники; 

б) другие работники; 

в) специалисты; 

г)  основные рабочие. 

3. Процесс активного приспособления человека к новой среде  - это…  

а) отбор; 

б) выживание; 

в) развитие; 

г) адаптация. 

4. При заключении трудового договора гражданин, поступающий на работу, не 

должен предъявлять работодателю: 

а) свидетельство о рождении ребенка; 

б) паспорт; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) трудовую книжку; 

д) военный билет; 

е) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний. 

5. Какой тип должностной карьеры получил распространение в Японских крупных 

фирмах? 
а) «лестница»; 

б) «змея»; 

в) «трамплин»; 

г)  «перепутье». 

 6. Соглашение работодателя и работников, которое устанавливает  

дополнительные гарантии для сотрудников и их ответные обязательства по 

отношению к работодателю, называется: 

а) трудовой договор; 

б) должностная инструкция; 

в) коллективный договор; 

г) дополнительное соглашение к трудовому договору. 

7. Какой  из перечисленных методов не относятся к методам аттестации персонала? 

а) рейтинговый метод; 

б) метод «360»; 

в) метод «Дельфи»; 

г) письменный метод. 

8. Какого работника нельзя уволить в связи с утратой доверия? 

а) кассира; 

б) продавца; 
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в) бухгалтера; 

г) кладовщика. 

9. Какой из методов отбора персонала  широко применяются в  

организациях? 

а) собеседование; 

б) медицинский осмотр; 

в) тренинг; 

г) графология. 

10. Вид карьеры, связанный с траекторией движения персонала в  

организации  называется…. 

а) профессиональной;  

б) внутриорганизационной; 

в) должностной; 

г) адаптационной. 

11. Сколько исправлений допускается на бланке листка нетрудоспособности? 

а) не более трех; 

б) не более четырех; 

в) исправления в листок нетрудоспособности вносить нельзя; 

г) не более одного. 

       12. Как называется дополнительная работа по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены) наряду с работой по трудовому договору? 

а) совмещение профессий (должностей); 

б) совместительство; 

в) сверхурочная работа; 

г)  перемещение.    

13. При заключении трудового договора гражданин, поступающий на работу, не 

должен предъявлять работодателю: 

а) паспорт; 

б) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) свидетельство о заключении брака. 

14. «Отпускные» должны выплачиваться: 

а) не позднее, чем за три дня до начала отпуска; 

б) не позднее, чем за неделю до начала отпуска; 

в) в последний день работы перед отпуском; 

г) после отпуска. 

15. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или в забастовке называется: 

а) диффамация; 

б) харрасмент; 

в) локаут; 

г) дисквалификация. 

 

Вариант 2 

1. Объективный процесс, который означает уменьшение  персонала, излишнего с 

количественной, качественной, временной или территориальной точек зрения 
называется….. 

а) сокращение; 

б) высвобождение; 

в) увольнение; 

г) распределение.  
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2.  Нужно ли вносить в трудовую книжку запись о переименовании организации? 

а) нужно; 

б) не нужно; 

в) на усмотрение работодателя; 

г) нужно только если организация при этом сменила организационно-правовую форму. 

3. Какого типа карьеры не существует? 

а) профессиональной; 

б) должностной; 

в) перспективной; 

г) внутриорганизационной. 

4. Периодическое освидетельствование профессиональной пригодности и 

соответствия занимаемой должности каждого работника определенной категории 

называется… 

а) деловая оценка; 

б) аттестация; 

в) аккредитация; 

г) медицинский осмотр. 

5.  Какой из перечисленных методов  не широко применяются в отборе персонала 

а) собеседование; 

б) тренинг; 

в)  астрология; 

г) тестирование; 

6.   Действия, направленные на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей, поставленных организацией называется … 
а) наѐм; 

б) отбор; 

в) подбор; 

г) добор. 

7. Вид карьеры, связанный с должностным ростом в организации называется… 

а) профессиональной;  

б) внутриорганизационной; 

в) адаптационной; 

г) должностной. 

8. Сколько исправлений допускается на бланке листка нетрудоспособности? 

а) не более трех; 

б) исправления в листок нетрудоспособности вносить нельзя; 

в) не более четырех; 

г) не более одного; 

9. Можно ли наградить сотрудника денежной премией, если незадолго до этого на 

него наложили дисциплинарное взыскание? 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) нельзя в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания; 

г) можно, но сначала нужно приказом снять дисциплинарное взыскание. 

10. Перевод к другому работодателю отражается в трудовой книжке работника: 

а) двумя записями – об увольнении с прежней работы и о приеме на новую; 

б) записью о переводе на новую работу; 

в) записями о переводе и приеме на новую работу; 

г) записями об увольнении и переводе на новую работу; 

11. Результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом называется… 
а) квалификация; 
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б) профессия; 

в) карьера; 

г) должность. 

12. Целенаправленный процесс установления соответствия качественных 

характеристик персонала, требованиям должности или рабочего места называется… 

а) аттестация; 

б) собеседование; 

в) спецификация; 

г) деловая оценка; 

13. В какой срок работодатель должен объявить работнику под роспись приказ о 

приеме его на работу? 

а) в течение недели со дня приема на работу; 

б) в трехдневный срок со дня фактического начала работы; 

в) в пятидневный срок со дня подписания трудового договора; 

г) непосредственно после подписания трудового договора; 

14. Режим работы, при котором начало, окончание или общая продолжительность 

рабочего дня определяется по соглашению сторон, называется: 

а) сменная работа; 

б) ненормированный рабочий день; 

в) гибкое рабочее время; 

г) сверхурочная работа; 

15. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать: 

а) 4 часа в день и 20 часов в неделю; 

б) 5 часов в день; 

в) 4 часа в день; 

г) 120 часов в год. 

 

Критерии оценок:  правильных ответов   13-15  - «5»; 

    10-12  - «4»; 

7-9 - «3»; 

                                                                        Меньше 7   -  «2». 

 

  

9) Раздел 6: Управление персоналом. Тема 6.2 Мотивация персонала.  

 

Задание 2: Ответьте на вопросы кроссворда (рис. 3) 

 

По горизонтали: 

2. Нехватка чего-либо, желание иметь что-либо, без чего человек чувствует себя не 

комфортно 

4.  Потребности физиологического характера (в пище, еде, отдыхе и т. д.)  

6. Модель мотивации Портера-Лоулера 

8. Потребность в выражении желания человека оказывать влияние на поведение и решения 

других людей 

 

По вертикали: 

1. Процесс побуждения людей к деловой активности для достижения личных целей, а также 

целей организации 

3. Реализация своих творческих возможностей и рост личности 

5. Кто создал структуру и иерархию человеческих потребностей, влияющих на мотивацию 
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7. Кто выделил две большие категории факторов, назвав их гигиеническими факторами и 

мотивацией 

 

            1           

           2        3    

                       

        4               

                       

      7                 

    5                   

6                       

                 8      

                       

                       

                       

                       

                       

 

Рис.3 – Кроссворд «Мотивация»  

 

Критерии оценок:  правильных ответов   7-8 - «5»; 

        5-6 -«4»; 

          4-3 - «3»; 

                                                                   Меньше 3   -  «2». 

 

 

Задание для обучающихся по специальности  38.02.07 Банковское дело 

 

10) Аспекты управления банковской деятельностью. Тема: Управление безопасностью 

коммерческого банка (9.4.)  

Задание: Ответьте на вопросы теста 

 

1. Под термином «опасность» в банковской сфере понимается: 

А) налет на инкассаторскую машину 

Б) экономический шпионаж 

В) противоправные посягательства 

Г) действия или обстоятельства способные нанести ущерб банку 

 

2. Осуществлять внутреннее расследование для выяснения причин событий,  повлекших 

ущерб интересам банку обязаны: 

А) исполнительные органы банка 

Б) руководство банка 

В) правоохранительные органы 

Г) сотрудники центрального банка 

 

3. Что из перечисленного не относится  к  основным видам банковских рисков: 
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А) риски экономических ошибок 

Б) ипотечные риски 

В) риски организационных ошибок 

Г) риски противоправных действий (деликт) 

 

4. К элементам внутренней инфраструктуры банка относится: 

А) внутренние правила и другие правовые нормы 

Б) кадровое обеспечение банка 

В) деловая репутация банка 

Г) нематериальные блага банка 

 

5. Какой документ  регламентирует деятельность банков в отношении требований 

безопасности: 

А) Правила внутреннего распорядка банка 

Б) Правовые акты 

В) Положение (закон)  о центральных банках 

Г) Положение о работе службы безопасности банка  

 

Критерии оценок:  правильных ответов    5 - «5»; 

        4 -«4»; 

          3 - «3»; 

                                                                   Меньше 3   -  «2». 

 

 

11)  Раздел 8: Экономические, организационные и правовые основы банковского 

менеджмента,   раздел 9:  Аспекты управления банковской деятельностью.  (темы 8.1.-

8.2, 9.1.-9.5) 

 

Тест (итоговый контроль) для специальности 38.02.07 Банковское дело (ОК 1-3) 

 

1. Механизм банковского менеджмента - это: 

a) Внутрибанковское управление, управление банковской деятельностью, управление 

персоналом банка 

b) Привлечение денежных средств во вклады и депозиты 

c) Учет и контроль за всеми производимыми операциями банка 

d) Кредитование физических и юридических лиц 

 

2. Цели функционирования банка: 

a) Экономические и социальные 

b) Экономические и политические 

c) Инвестиционные и социальные 

d) Политические и социальные 

 

3. Принцип, не относящийся к принципам организации планирования: 

a) Альтернативность 

b) Оптимальность 

c) Конфиденциальность 

d) Публичность 

 

4. Финансовое планирование -это: 

a) Пути решения задач и внедрение перспективных банковских продуктов 

b) Определение затрат капитала на развитие текущей деятельности 
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c) Согласование планов развития с ресурсами банка 

d) Учет финансовых ресурсов и их источников 

 

5. Сметное планирование -это: 

a) Пути решения задач и внедрения перспективных банковских продуктов 

b) Определение затрат капитала на развитие текущей деятельности 

c) Согласование планов развития с ресурсами банка 

d) Учет финансовых ресурсов и их источников 

 

6. Бизнес - планирование -это: 

a) Разработка и развитие банковских продуктов 

b) Пути решения задач и внедрение перспективных банковских продуктов 

c) Определение миссии банка 

d) Определение целей и задач на долгосрочную перспективу 

 

7. В состав бюджета банка не включается: 

a) План формирования прибыли 

b) Годовой баланс банка 

c) Смета административно-хозяйственных расходов 

d) Доходы и расходы банка 

 

 

8. Задачи процесса бюджетирования: 

a) Оценить, насколько план действий обеспечен ресурсами и возможностями банка 

b) Сформировать полный и достоверный бухгалтерский баланс 

c) Сформировать кредитный и инвестиционный портфель банка 

d) Сформировать отчет о прибылях и убытках банка 

 

9. Банковский менеджмент как процесс управления включает: 

a) Принятие и реализация банковских решений 

b) Кредитование юридических и физических лиц 

c) Осуществление депозитной политики банка 

d) Осуществление инвестиционной политики банка 

 

10. Объектом  управления банковского менеджмента являются: 

a) Операции, совершаемые банком 

b) Финансово-хозяйственная деятельность клиентов банка 

c) Имущество кредитных организаций 

d) Имущество клиентов банка 

 

11. Задачи банковского менеджмента: 

a) Формирование достоверной информации о деятельности кредитной организации 

b) Обеспечение прибыльности банка при допустимом уровне риска 

c) Ведение подробного и достоверного учета всех банковских операций 

d) Погашение просроченной задолженности по кредитам банка 

 

12. Стратегическое планирование - это: 

a) Разработка и развитие банковских продуктов 

b) Пути решения задач и внедрение перспективных банковских продуктов 

c) Определение миссии банка, его целей и задач на долгосрочную перспективу 

d) Учет операций банка 
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13. Главная задача при анализе ресурсной базы:  

a) Определение средней стоимости депозитов и недепозитных ресурсов 

b) Определение стабильности ресурсов 

c) Определение рискованности активов 

d) Определение надежности кредитов банка 

 

14. Собственный капитал банка призван: 

a) Поддерживать доверие клиентов к банку и убеждать кредиторов в его финансовой 

устойчивости 

b) Формировать ресурсную базу банка для кредитования физических и юридических лиц 

c) Обеспечить прибыльность работы банка 

d) Обеспечить материально-техническую базу банка 

 

15. Депозиты бывают: 

a) Основные и неосновные 

b) Основные и стержневые 

c) Стержневые и летучие 

d) Основные и летучие 

 

16. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 

выплачивается вкладчику в размере 100 %суммы вкладов в банке, но не более: 

a) 170 рублей 

b) 500 рублей 

c) 600 рублей 

d) 700 рублей 

 

17. Ликвидность банка зависит от: 

a) Степени конкурентоспособности банка 

b) Величины привлеченных средств 

c) Степени риска отдельных операций 

d) Процентных ставок по вкладам 

 

23.   Основной принцип достаточности капитала: 

a) Объем собственного капитала должен соответствовать объему привлеченных средств 

b) Объем собственного капитала должен соответствовать объему активов с учетом 

степени риска 

c) Объем собственного капитала должен соответствовать объему пассивов с учетом 

степени риска 

d) Объем собственного капитала должен соответствовать объему размещенных средств 

 

24.     Повышение вкладов до востребования в портфеле банка и понижение срочных 

вкладов: 

a) Снижает ликвидность банка 

b) Повышает ликвидность банка 

c) Не оказывает никакого влияния на ликвидность 

d) Увеличивает надежность банка 

 

25.    Централизованное управление ликвидностью осуществляет: 

a) Банк России 

b) Правительство РФ 

c) Государственная дума 

d) Правление коммерческого банка 
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26.   Способность банка  быстро покрыть свои обязательства перед клиентами называется 

____________________________________. 

 

27.    Термин "менеджмент" в переводе с английского означает ________________________. 

 

28.    Срочные депозиты, которые привлечены в банк процентными ставками и 

подверженные миграции называются ______________________________________. 

 

29.     Операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц 

во вклады, называется___________________________________________________. 

 

30.    Средства, вложенные в частные и государственные ценные бумаги, называются 

________________________________________________________. 

Критерии оценок:  правильных ответов   26-30 - «5»; 

20-25 -«4»; 

15-19 - «3»; 

                                                                      Меньше 15   -  «2». 
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15) Вопросы к зачету по дисциплине Менеджмент (для специальностей 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

38.02.06 Финансы  

1. Понятие менеджмента, его сущность 

2. Разновидности менеджмента 

3. Субъект и объект менеджмента. Пирамида управления 

4. Научные школы менеджмента 

5. Зарубежные модели менеджмента (Американская модель) 

6. Зарубежные модели менеджмента (Японская модель) 

7. Функции управления 

8. Понятие и классификация организаций 

9. Внутренняя и внешняя среда организации 

10. Типы организационных структур. 

11. Стратегическое управление. 

12. Миссия организации  

13.  Бизнес-план. Структура бизнес-плана 

14. Основные разделы бизнес плана.  

15. Личностные и профессиональные качества менеджера 

16. Понятие лидерство и власть. Типы лидеров 

17. Виды и формы власти 

18. Управление персоналом. Основные направления работы с персоналом 

19. Структура персонала 

20. Обучение персонала 

21. Планирование карьеры. Типология карьер 

22. Методы управления 

23. Стили руководства 

24. Самоменеджмент.  

25. Управление временем (Time management) 

22.Управленческие решения и их виды 

23. Методы принятия управленческих решений  

24. Деловое общение. Формы делового общения 

25. Понятие и виды конфликтов 

26. Способы разрешения конфликтов 
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16) Вопросы к экзамену по дисциплине Менеджмент (для специальности 38.02.07 

Банковское дело) 

 

1. Понятие менеджмента, его сущность 

2. Разновидности менеджмента 

3. Субъект и объект менеджмента. Пирамида управления 

4. Научные школы менеджмента 

5. Современный российский менеджмент 

6. Зарубежные модели менеджмента (Американская модель) 

7. Зарубежные модели менеджмента (Японская модель) 

8. Функции управления 

9. Понятие и классификация организаций 

10. Внутренняя и внешняя среда организации 

11. Типы организационных структур. 

12. Стратегическое управление. 

13. Бизнес-план. Структура бизнес-плана 

14. Оформление бизнес-плана 

15.  Управление персоналом. Основные направления работы с персоналом 

16. Структура персонала 

17. Процедуры отбора 

18. Обучение персонала 

19. Планирование карьеры. Типология карьер 

20. Личностные и профессиональные качества менеджера 

21. Понятие лидерство и власть. Типы лидеров 

22. Методы управления 

23. Стили руководства 

24. Самоменеджмент.  

25. Управление временем (Time management) 

26. Управленческие решения и их виды 

27.  Методы принятия управленческих решений  

28.  Деловое общение. Формы делового общения 

29.  Понятие и виды конфликтов 

30.  Способы разрешения конфликтов  

31. Понятие «банковский менеджмент, его цели и задачи. 

32. Механизмы функционирования банка. 

33. Структура и органы управления банком. 

34. Принципы банковского менеджмента. 

35. Субъект и объект банковского менеджмента. 

36. Ликвидность банка. 

37. Управление пассивами банка 

38.  Управление активными операциями 

39. Управление безопасностью коммерческого банка 

40. Требования к персоналу банка. 

41. Оценка персонала банка. 

42. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью.  

43.  Маркетинговые коммуникации банка 
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Уровень оценивания  

5 (отлично) — за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать ситуационные 

задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 

грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление 

• 4 (хорошо) - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания 

для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности 

• 3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения 

ситуационных задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения 

• 2 (неудовлетворительно) - если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения ситуационных заданий 

 


