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1. Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине Менеджмент 

обучающиеся заочного отделения, обучающиеся по специальности 38.02.07 

Банковское дело (базовая подготовка) выполняют наIII курсе одну 

контрольную работу.  

Контрольная работа составлена в виде теста и представлена в двух 

вариантах. Содержание вопросов охватывает весь теоретический раздел 

учебной дисциплины Менеджмент. Контрольная работа выполняется в 

печатном виде. Правильный вариант ответа выделяется жирным шрифтом. 

Титульный лист оформляется обучающимися по образцу (см. приложение 1). 

Необходимо указать вариант контрольной работы. Задания представлены в 

закрытой форме, т.е. с предложенными вариантами ответов. Правильный 

вариант ответа один.  

Вариант контрольной работы обучающийся определяет по начальной 

букве своей фамилии. Обучающиеся, фамилии которых начинается с букв А по 

К включительно, выполняют первый вариант, с букв Л по Я второй вариант. 

Если обучающийся выполняет задание, не соответствующие начальной букве 

его фамилии, работа не будет принята к проверке.  

Выполнению домашней работы должно предшествовать изучение 

рекомендованной литературы, а так же ознакомление с методическими 

указаниями.  

Выполненная работа в установленный срок высылается для проверки в 

учебное заведение. Результаты выполнения контрольной работы оцениваются 

отметками «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Работа считается не 

выполненной, если процент неправильных ответов составляет более 50%. 

Отметка выставляется на титульном листе контрольной работы.  

Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» по 

контрольной работе, к сдаче зачета не допускаются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Примерный тематический план дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Раздел 1.  История развития менеджмента  

Тема 1.1  
Сущность, характерные черты 

современного менеджмента. 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности  

Самостоятельная работа:  

Понятие менеджмента, его цели и задачи. Основные 

направления менеджмента (по отраслям). Субъект и 

объект управления.  

Тема 1.2  
Зарубежные модели 

менеджмента  

Самостоятельная работа:  

Учет особенностей российского менеджмента при 

использовании зарубежного опыта. Американский и 

японский менеджмент: преимущества и недостатки  

Особенности и характерные черты современного 

менеджмента. Российский менеджмент.  

Тема 1.3  
Основные этапы развития 

менеджмента. Школы 

управления.  

Самостоятельная работа:  

Школа научного управления. Административная 

(классическая) школа. Школа человеческих 

отношений и поведенческих наук. Наука управления 

или количественный подход. Современные подходы в 

менеджменте.  

Самостоятельная работа:  

Сущность менеджмента и эволюция его теории. 

Российский опыт управления, его особенности. 

Портрет современного руководителя. 

Раздел 2.  Организация как система управления  

Тема 2.1  
Общие характеристики и 

основные признаки 

организации. Внутренняя и 

внешняя среда организации.  

Понятие «Организация».  

Инфраструктура менеджмента.  

Внутренняя и внешняя среда организации. Типы 

организационных структур  

Тема 2.2.  
Построение схемы 

организационной структуры 

управления организации  

Самостоятельная работа:  

Понятие организационная структура. 

Организационные структуры по принципу 

бюрократии: функциональные, дивизионные, 

действующие на международных рынках.  

Преимущества и недостатки каждого типа структур  

Раздел 3.  Планирование в менеджменте  

Тема 3.1  
Понятие, сущность, структура 

и функции бизнес-плана  

Понятие «Бизнес- план», задачи бизнес-

планирования. Требования и структура бизнес-плана.  

Тема 3.2.  
Миссия и цели фирмы.  

Самостоятельная работа:  

Разработка миссии организации. Требования к 

разработке миссии.  

Тема 3.3  
Система планов организации. 

Стратегическое планирование  

Самостоятельная работа:  

Виды планирования в организации.  

Разновидности планов.  

Процесс стратегического планирования.  



 
 

Тема 3.4  
План маркетинга  

Самостоятельная работа:  

Понятие маркетинг, маркетинговое исследование. 

Комплекс маркетинга. Стимулирование сбыта.  

Тема 3.5  
Финансовый план  

Самостоятельная работа:  

Содержание и структура финансового плана.  

Тема 3.6  
Производственный план  

Самостоятельная работа:  

Содержание производственного плана. Требования к 

оборудованию. Схема производственного процесса.  

Тема 3.7  
Понятие и виды рекламы  

Самостоятельная работа:  

Понятие реклама, рекламная компания. Требования к 

рекламе, ее виды. Виды рекламных средств.  

Тема 3.8  
Оформление бизнес - плана  

Самостоятельная работа:  

Требование к оформлению бизнес- плана. Критерии 

оценки бизнес - проектов.  

Раздел 4.  Методы и стили менеджмента  

Тема 4.1  
Стили управления  

Практическая работа: Стили управления и факторы 

его формирования  

Классификация стилей управления.  

Виды и совместимость стилей.  

Тема 4.2  
Система методов управления.  

Самостоятельная работа:  

Группы методов управления: административные, 

экономические, социально-психологические  

Тема 4.3  
Менеджер в системе 

управления  

Самостоятельная работа:  

Понятие менеджер. Имидж менеджера. Личные и 

профессиональные качества управленца.  

Тема 4.4  
Управление временем. 

Самоменеджмент  

Самостоятельная работа:  

Понятие Time-менеджмент. Технологии управлением 

временем. Понятие самоменеджмент, функции 

самоменеджмента  

Тема 4.5  
Лидерство и управление. 

Концепции лидерства  

Самостоятельная работа:  

Понятие лидерство и власть. Типы лидеров. Отличия 

лидера от руководителя  

Тема 4.6  

Деловая игра 

«Командообразование»  

Самостоятельная работа:  

Понятие команда. Требования к команде. Фазы 

формирования команды.  

Раздел 5.  

 

Процесс принятия и реализации управленческих 

решений  

Тема 5.1  
Понятие, сущность и 

классификация 

управленческих решений  

Самостоятельная работа:  

Сущность процесса принятия решений.  

Типы решений.  

Классификация решений.  

Требования, предъявляемые к решениям.  

Диагностика проблемы.  

Определение альтернатив.  

Методы оптимизации решений  

Тема 5.2  
Методы принятия решений.  

Практическая работа:  

Метод номинальной групповой техники  

Метод мозгового штурма  



 
 

 Метод Дельфи  

Дерево решений.  

Тема 5.3.  
Деловая игра «Разработка и 

принятие управленческого 

решения  

Самостоятельная работа:  

Ограничения и критерии принятия решения.  

Оценка эффективности решений.  

Раздел 6.  Управление персоналом  

Тема 6.1.  
Основные направления  

работы с персоналом. 

Структура персонала  

Самостоятельная работа:  

Понятие персонал. Требования к персоналу.  

Тема 6.2  
Мотивация персонала. 

Содержательные и 

процессуальные теории 

мотивации  

Самостоятельная работа:  

Теории мотивации А.Маслоу, Ф.Герцберга, 

Д.Макклеланда, Портера-Лоулера  

Тема 6.3  
Подбор кадров и обучение 

персонала  

Самостоятельная работа:  

Критерии отбора персонала (современные методики 

подбора). Цели и методы обучения. Формы обучения 

персонала  

Тема 6.4  
Планирование карьеры. 

Квалификационные 

требования к персоналу  

Самостоятельная работа:  

Понятие карьера. Типология карьер («лестница», 

«змея», «трамплин», «перепутье»). Понятие и 

структура профессиограммы.  

Раздел 7  Коммуникации и деловое общение  

Тема 7.1  
Виды и формы делового 

общения. Этика бизнеса  

Самостоятельная работа:  

Деловое общение, его характеристика.  

Виды и формы делового общения.  

Этапы и фазы делового общения. Этический кодекс 

ведения деловой беседы, переговоров, совещаний, 

телефонных разговоров, деловой переписки.  

Тема 7.2  
Конфликт в менеджменте: 

понятие и типы конфликтов.  

Самостоятельная работа:  

Понятие конфликт, конфликтная ситуация. Виды 

конфликтов в организации. Стратегии поведения в 

конфликте.  

Раздел 8  Аспекты управления банковской деятельностью  

Тема 8.1  
Управление ликвидностью 

банка  

Самостоятельная работа:  

Понятие ликвидность. Оценка ликвидности. Методы 

управления ликвидностью.  

Тема 8.2  
Управление прибыльностью 

банка  

Самостоятельная работа:  

Управление активными операциями. Методы 

управления прибылью банка  

Тема 8.3  
Управление пассивами банка  

Самостоятельная работа:  

Управление пассивными операциями. Методы 

управления пассивными операциями  

Тема 8.4  
Управление безопасностью 

коммерческого банка  

Самостоятельная работа:  

Понятие банковской безопасности. Содержание и 

принципы управления безопасностью банка.  



 
 

Тема 8.5  
Управление персоналом банка  

Структура персонала банка. Требования к персоналу 

банка. Основные элементы мотивации персонала.  

Раздел 9  Банковский маркетинг  

Тема 9.1  
Банковский маркетинг в 

системе управления 

банковской деятельностью  

Самостоятельная работа:  

Понятие банковского маркетинга. Цели, принципы, 

задачи и функции банковского маркетинга.  

 

Тема 9.2  
Маркетинговые 

коммуникации банка  

Самостоятельная работа:  

Организация маркетинговой деятельности банка. 

Стимулирование продаж услуг. Связи с 

общественностью – PR. Прямой маркетинг.  

Тема 9.3  
Разработка и внедрение 

банковских продуктов  

Самостоятельная работа:  

Понятие и характеристика банковских продуктов и 

услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Задания для контрольной работы  

 

Вариант 1  

(выполняют студенты, фамилии которых начинаются с букв « А» по «К»)  

 

Задание: Ответьте на вопросы теста.  

1. Что такое субъект управления?  

а) орган, осуществляющий управленческие воздействия;  

б) любой орган в системе управления;  

в) орган, воспринимающий управленческие воздействия человека;  

г) отдел, подразделение, трудовой коллектив.  

 

2. К функциям менеджмента относятся:  

а) сбытовая  

б) ценообразование  

в) коммуникация  

г) координация  

 

3. К дивизионным структурам относятся:  

а) конгломераты  

б) матричные структуры  

в) региональные структуры  

г) проективные структуры  

 

4.Что не относится к видам контроля:  

а) предварительный  

б) текущий  

в) обратный  

г) итоговый.  

 

5. Метод SWOT – анализа позволяет выявить:  

а) сильные и слабые стороны организации  

б) потенциал организации  

в) потенциал персонала  

г) ошибки и неточности в управлении.  

 

6. К принципам менеджмента относится?  

а) развитость  

б) целенаправленность  

в) комплексность  

г) оперативность  

 

7. Кто впервые ввел понятие «принципы менеджмента»?  

а) А. Файоль  



 
 

б) Ф. Тейлор  

в) М. Фоллетт  

г) А. Маслоу  

 

8. Какое государство является родиной менеджмента?  

а) Франция  

б) США  

в) Россия  

г) Германия  

 

9. Какие существуют виды разделения труда в организации?  

а) по уровню управления и звеньям  

б) по видам и подвидам работ  

в) сетевое и матричное  

г) вертикальное и горизонтальное  

 

10. Какие функции управления называют общими:  

а) производство, маркетинг, финансы  

б) планирование, организация, мотивация, контроль, координация  

в) инновация, предпринимательство, информация  

 

11. К факторам внешней среды прямого воздействия относят:  

а) потребителей  

б) государственные и муниципальные организации  

в) научно-технический прогресс  

г) технологии  

 

12.Какого типа организационной структуры не существует?  

а) дивизиональной  

б) матричной  

в) аппаратной  

г) линейной  

 

13. Что из нижеперечисленного характеризует организацию как 

открытую систему:  

а) взаимодействие с внешней средой  

б) источник энергии (ресурсов) внутри себя  

в) получение ресурсов из внешней среды  

г) реагирование на изменение факторов внешней среды  

 

14. Какие из названных факторов оказывают ключевое влияние на выбор 

стратегии предприятия:  

а) финансовые возможности  

б) возраст руководителя организации  



 
 

в) степень риска, заложенная в стратегии  

г) структура хозяйственной деятельности  

15. Какие из перечисленных позиций относятся к экономическим методам 

управления:  

а) распоряжения руководства  

б) инструкция по деятельности  

в) премия за высокие трудовые достижения  

г) доброжелательный тон беседы руководителя с подчиненными  

 

16. Какой метод разрешения конфликтов требует использования власти, 

подавления инициативы подчиненных?  

а) метод сглаживания  

б) метод компромисса  

в) метод принуждения  

г) метод уклонения  

д) метод решения проблемы  

 

17. На чем основана законная власть?  

а) на вознаграждении  

б) на вере в права руководителя  

в) на положительном примере  

г) на принуждении  

д) на вере в знания руководителя  

 

18. Что относится к административным методам управления?  

а) стимулирующие выплаты и надбавки  

б) приказы, распоряжения, нормативные акты  

в) улучшение социально-бытовых условий работника  

г) выплата заработной платы  

 

19. Обособленными видами управленческой деятельности называют:  

а) принципы управления  

б) функции управления  

в) метолы управления  

г) стили руководства  

 

20. Какой стиль управления, предполагает коллегиальный способ 

принятия решений?  

а) авторитарный  

б) либеральный  

в) эксплуататорский  

г) демократический.  

 

21. 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  

 

22. Цели функционирования банка:  

А) Экономические и социальные  

Б) Экономические и политические  

В) Инвестиционные и социальные  

Г) Политические и социальные  

 

23. Объектом управления банковского менеджмента являются:  

А) Операции, совершаемые банком  

Б) Финансово-хозяйственная деятельность клиентов банка  

В) Имущество кредитных организаций  

Г) Имущество клиентов банка  

 

24. Ликвидность банка зависит от:  

А) Степени конкурентоспособности банка  

Б) Величины привлеченных средств  

В) Степени риска отдельных операций  

Г) Процентных ставок по вкладам  

 

25. Централизованное управление ликвидностью осуществляет:  

А) Банк России  

Б) Правительство РФ  

В) Государственная дума  

Г) Правление коммерческого банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вариант 2  

(выполняют студенты, фамилии которых начинаются с букв « Л» по «Я»)  
Задание: Ответьте на вопросы теста.  

1. Сколько уровней управления существует?  

а) 5  

б) 4  

в) 3  

г) 2  

 

2. Что такое менеджмент:  

а) теория и практика управления  

б) главный принцип управления  

в) исключительно теория управления  

г) исключительно практика управления  

 

3. Сколько существует основных подходов в развитии управленческой 

науки:  

а) 4  

б) 3  

в) 5  

г) 6  

 

4. Какое государство является родиной менеджмента?  

а) Франция  

б) США  

в) Россия  

г) Германия  

 

5. К факторам внешней среды косвенного воздействия относят:  

а) поставщиков  

б) конкурентов  

в) потребителей  

г) правовую среду  

 

6. К дивизионным структурам относятся:  

а) конгломераты;  

б) матричные структуры;  

в) продуктовые структуры;  

г) проективные структуры.  

 

7. Метод SWOT – анализа позволяет выявить:  

а) возможности и угрозы организации;  

б) потенциал организации;  

в) потенциал персонала;  



 
 

г) ошибки и неточности в управлении.  

8. Какие из перечисленных факторов характеризуют возможности 

организации:  

а) выход на новые рынки  

б) возможность появления новых конкурентов  

в) замедление роста на рынке  

г) слабое представление о рынке  

 

9. Какой процесс является исходным в стратегическом планировании?  

а) определение миссии  

б) определение целей  

в) анализ среды  

г) выбор стратегии  

 

10. Какие из перечисленных позиций относятся к экономическим методам  

управления:  

а) внутрифирменное планирование  

б) создание благоприятного климата в коллективе  

в) премия за высокие трудовые достижения  

г) издание приказов  

 

11. Какой разновидности менеджмента не существует?  

а) финансовый  

б) инклюзивный  

в) производственный  

г) инновационный  

 

12. Представителем, какой школы менеджмента является Анри Файоль?  

а) школы человеческих отношений  

б) классической школы  

в) научной школы  

г) школы поведенческих наук  

 

13. Главной функцией менеджмента является  

а) планирование.  

б) мотивация;  

в) контроль  

г) координация  

 

14.Какого типа организационной структуры не существует?  

а) дивизиональной  

б) матричной  

в) аппаратной  

г) штабной  



 
 

 

15. Что такое методы управления:  

а) закономерности управления  

б) основные правила управления  

в) способы воздействия субъекта на объект  

г) методы работы менеджеров  

 

16. Какую информацию называют невербальной?  

а) письменную  

б) словесную  

в) бессловесную  

г) управленческую  

 

17. Какой этап является первым в процессе принятия и реализации 

управленческих решений?  

а) определение критериев решения проблемы  

б) формулирование проблемы  

в) признание проблемы  

г) оценка альтернатив  

д) разработка альтернатив  

 

18. Вид управленческого решения, обусловленный знаниями и 

накопленным опытом:  

а) интуитивное  

б) рациональное  

в) решение, основанное на суждениях  

г) запрограммированное  

 

19. Деловое общение с целью устранения противоречий между 

собеседниками и выработки общего решения называется: а) деловая беседа  

б) деловое совещание  

в) деловая переписка  

г) деловые переговоры  

 

20. Член группы, за которым все остальные признают право принимать 

решения в важных для групп ситуациях называется:  

а) лидер  

б) руководитель  

в) вожак  

г) предводитель.  

 

21. 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  

22. Когда составляется бизнес-план, в организации обозначается 

потребность:  

А) В качественном обслуживании  

Б) В материальных ресурсах  

В) В маркетинговых мероприятиях  

Г) Потребность в персонале  

 

23. С какой целью в организации 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  

Г) Чтобы провести аудит организации  

 

24. План маркетинга в бизнес-плане - это  

А) Характеристика ассортимента продукции  

Б) Разработка рекламы продукта или услуги  

В) Разработка мероприятий по достижению намеченного объема продаж 

и получения максимальной прибыли  

Г) Стимулирование потребителей и сферы торговли  

 

25. Доведение до потребителей сведений о новом товаре или услуге  

А) убеждающая реклама  

Б) напоминающая реклама  

В) информационная реклама  

Г) все выше перечисленное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. Астахова Н. И. Менеджмент: учебник для СПО / Н. И. Астахова, 

Г.И. Москвитин; под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. 

2. Исаева О.М. Управление персоналом: учебник и практикум для 

СПО / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - М.: Издательство Юрайт, 2018.-168с. 

3. Михалева Е.П. Менеджмент; Учеб. пособ. для СПО/ Е.П. Михалева. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018.-191с. 

4. Семенов А.К. Теория менеджмента / А.К. Семенов, В.И. Набоков. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 492 с. 

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы www.management.ru  

Перечень методических указаний, разработанных преподавателями 

Красноярского финансово-экономического колледжа – филиала федерального  

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»: 

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. 

2. Методическая разработка «Самоменеджмент и самопрезентация». 

3. Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по дисциплине «Менеджмент» 

4.  Методическая разработка «Организационная культура и 

командообразование». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.management.ru/


 
 

Приложение 1 Образец титульного листа  

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Менеджмент» 

I (II) вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся ЗО  

группы № ______  

ФИО (полностью)  

Проверил преподаватель:  

Краус Л.А. 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2018 г. 


