
 

 

Приложение к рабочей программе  

по дисциплине «Введение в менеджмент» 

  

направления 38.03.02. «Менеджмент» 

для профилей  

«Управление малым бизнесом (в сфере услуг)»,  

«Менеджмент организации (в сфере услуг)» 

 

Оценочные материалы 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими материа-

лами, определяющими процедуру оценивания. 

Для каждой процедуры оценивания предоставляются материалы для оценива-

ния (типовые варианты проверочных заданий, темы рефератов, эссе, проектов, экза-

менационные билеты, варианты тестов и т.д.), шкалы оценивания, методические ма-

териалы для оценивания. 

 

1.  Тестовые вопросы 

 

Типовой пример тестовых вопросов 

 

1. Побудительная причина поведения – это 

а) цель   

б) мотив 

в) действие 

г) деятельность 

 

2. По способу осуществления деятельность бывает 

а) монотонная 

б) шаблонная 

в) законная 

г) экономическая 

 

3. К основным функциям управления относят 

а) планирование 

б) делегирование 

в) воспитание 

г) контроль 

 

4. Относительно субъекта деятельность бывает 



 

 

а) духовная 

б) коллективная 

в) созидательная 

г) общение 

 

5. Какой термин отражает целенаправленное воздействие субъекта на 

объект для достижения целей организации?  

 

6. Назначаемый руководитель предприятия, руководит вверенным ему 

предприятием в пределах совокупности своих прав и обязанностей и в 

соответствии с уставом данного предприятия 

а) директор 

б) управляющий 

в) менеджер 

 

7. К какому звену относятся управляющие штабных и функциональных 

служб и отделов предприятия, его филиалов и отделений, руководство 

вспомогательных и обслуживающих производств, целевых программ и 

проектов? 

а) к высшему звену управления 

б) к среднему звену управления 

в) к низшему звену управления 

 

8. Что характерно для всех сложных организаций? 

а) общих признаков нет  

б) зависимость от внешней среды 

в) статус юридического лица 

г) наличие недвижимого имущества 

 

9. Какое разделение труда основывается на формировании групп работни-

ков управления, выполняющих одинаковые функции? 

а) технологическое  

б) функциональное 

в) горизонтальное 

г) вертикальное 

 

10. …  комплексный и целенаправленный процесс, направленный на изуче-

ние состояния и тенденций развития основных элементов управления. 

 

11. Среда прямого воздействия включает факторы 

а) поставщики 

б) трудовые ресурсы 

в) состояние экономики 

г) научно-технический прогресс 

 

12. Среда косвенного воздействия включает факторы 

а) политические изменения 

б) потребители 

в) учреждения государ-

ственного регулирования 

г) состояние экономики 



 

 

 

13. К характеристикам внешней среды относятся 

а) вариативность среды 

б) подвижность среды 

в) статичность среды 

г) сложность среды 

 

14. Поставщики обеспечивают организацию ресурсами 

а) материалами 

б) капиталом 

в) энергией 

г) методами управления 

 

15. Государственные органы, имеющие право контроля различных органи-

заций 

а) инспекция по труду 

б) пожарная инспекция 

в) пищевая инспекция 

г) налоговая инспекция 

 

16. Какие переменные относятся к внутренней среде организации

а) цели 

б) поставщики 

в) покупатели 

г) структура 

 

17.  ... есть конкретные конечные состояния или желаемый результат, 

которого стремится добиться групп, работая вместе. 

Пропущенное словосочетание 

а) цели организации 

б) цели подразделения 

в) цели руководителя организации 

г) задачи организации 

 

18. Число лиц, подчиненных одному управленцу, представляет собой 

а) объем управления 

б) сложность управления 

в) сферу контроля 

г) подразделение организации 

 

19. Задачи организации делятся на категории 

а) работа с людьми 

б) работа с предметами 

в) работа с документами 

г) работа с информацией 

 

20. Какие методы относятся к методам согласования? 

а) рационализация 

б) создание сфер взаимодействия 

в) внушение 

г) информационные методы 

 

21. К экономическим рычагам механизма управления относят 

а) кредиты 

б) стимулы 

в) регламенты 

г) креативный потенциал 

 

22. Какие бывают типы подчинения? 

а) активное  

б) вынужденное 

в) пассивное 

г) необоснованное  



 

 

 

23. Какие методы относятся к методам манипулирования? 

а) рационализация 

б) создание сфер взаимодействия 

в) внушение 

г) информационные методы 

 

24. Специфика приемов и способов воздействия  это 

а) механизм управления 

б) методы управления 

в) процесс управления 

г) система управления 

 

25. Подход, направленный на оптимизацию бизнес-процесса с целью по-

вышения его эффективности 

а) всеобщий менеджмент качества  

б) постоянное улучшение процес-

сов 

в) реинжиринг 

г) совершенствование бизнес-

процессов 

 



 

 

 

Методические рекомендации к решению тестовых вопросов:  
В рамках учебного процесса необходимо решить тест, позволяющий опре-

делить уровень знания и понимания пройденной темы. Тесты состоят из 25 

вопросов, каждый вопрос необходимо до конца прочитать и из представ-

ленных вариантов ответов выбрать верный.  

Критерии оценивания: Каждый правильно решенный тестовый вопрос 

приравнивается 1 баллу. Максимальное количество баллов равно 25, про-

ходной балл равен 10. 

 

2. Кейс - задача 

 

«Аквариус» меняет стратегию 

Пионер российского компьютерного производства (правильнее гово-

рить о компьютерной сборке) фирма «Аквариус Системс Информ» в апре-

ле 1995 г. объявила о том, что она практически выходит из этого бизнеса и 

концентрируется на продаже в России зарубежных компьютеров. В связи с 

тем, что намечался выход на российский рынок таких известных произво-

дителей компьютеров, как фирмы «Фудзицу» и «Диджитал», «Аквариус» 

надеялась добиться успеха в сбытовом бизнесе. Компьютерное производ-

ство было решено законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпо-

сылки для возврата в «производственный» бизнес. 

Сборкой персональных компьютеров фирма «Аквариус» занялась в 

1990 г. Тогда это было революционным начинанием. И не столько потому, 

что фирма «Аквариус», имевшая в то время статус «совместное предприя-

тие» решила заняться производством, а не импортом компьютерной техни-

ки, как это делало подавляющее большинство советских компьютерных 

фирм, но и в первую очередь потому, что предприятие открыло свой завод 

по сборке компьютеров в г. Шуе Ивановской области. В те августовские 

дни 1990 г. было очень много восторженных отзывов и лестных высказы-

ваний по поводу начинания фирмы «Аквариус». Прогнозы были исключи-

тельно оптимистичными. 

Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. компьюте-

ров в месяц. В условиях социалистической экономики важно было впи-

саться в систему плановых поставок. Фирме «Аквариус» удалось заклю-

чить выгодный договор с Союз ЭВМ комплектом, осуществлявшим по-

ставки персональных компьютеров в рамках всего Советского Союза. В 

соответствии с договором Союз ЭВМ комплект должен был закупить у 

«Аквариуса» 35 тыс. персональных компьютеров. 

Далее эта цифра автоматически увеличивалась до 75 тыс. К весне 

1991 г. завод вышел на производство 6 тыс. персональных компьютеров в 

месяц. Однако обвалившийся рубль и введение повышенных таможенных 

пошлин на комплектующие к компьютерам сделали совершенно невыгод-

ным заключенный в  рублях контракт с Союз ЭВМ комплектом.  



 

 

Фирма «Аквариус» пошла на разрыв контракта и уплату штрафов. 

После этого ей пришлось искать покупателей на рынке. Это заставило ее 

сократить производство до 1 тыс. компьютеров в месяц. Далее ситуация 

еще более усложнилась. В результате производство упало до 200—300 

компьютеров в месяц, а число работников на заводе сократилось втрое: со 

150 до 50 человек. Для того чтобы завод работал безубыточно, необходимо 

производить 1,5 тыс. компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме 

был не  под силу. Тогда сделали попытку начать производство кассовых 

аппаратов, но эта попытка не дала желаемого результата. 

 В условиях сокращения производства руководство фирмы пыталось 

сохранить кадры. Однако все-таки вынуждено было пойти на увольнение 

работников. В 1995 г. на заводе остались только квалифицированные 

сборщики, которые выполняют функции охранников и в случае появления 

заказов на компьютеры осуществляют их сборку. 

Трудности 1992 г. «Аквариусу» удалось преодолеть благодаря тому, 

что фирма пошла на диверсификацию. Переориентировав свой капитал с 

компьютерного производства на финансовую сферу, а также сферу торгов-

ли и строительства, фирма добилась того, что ее годовой оборот в 1993 г. 

составил примерно 100 млн долл. При этом на долю компьютерного 

направления пришлась только четверть оборота, что было сравнимо с до-

лей оборота в строительстве (20 %) и меньше доли оборота, приходящейся 

на инвестиционные проекты (32 % всего оборота). 

Диверсификация деятельности привела к изменению организационной 

структуры. Вместо совместного предприятия «Аквариус» возникла группа 

из десяти практически самостоятельных фирм, действующих в отдельных 

сферах бизнеса, таких как строительство, компьютерный бизнес и др. Во 

главе группы стоит холдинговая компания, которая владеет контрольным 

пакетом акций. 

Задание: На примере конкретной ситуации дайте характеристику внешней 

среды организации. Как она изменяется с течением времени? Каким обра-

зом, на результативность работы предприятия влияет сочетание внешних и 

внутренних факторов? 

 

Методические рекомендации к решению кейс-задачи:  
Студенты получают кейс непосредственно на занятии и работают с 

ним, который рассчитан на индивидуальное выполнение. Решение кейса 

студенты оформляют письменно, самостоятельно отвечая на вопросы. 

Оценивается кейс по 5-бальной шкале.  

Кейс рассчитан на одно аудиторное занятие, если студент отсутство-

вал, то ему необходимо данное задание выполнить самостоятельно и раз-

местить ответ в электронный обучающий курс, в соответствии с указан-

ными в курсе сроками. 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется, если вопросы при ответе были раскрыты 

полностью, лаконично, имеются практические примеры, соответствующие 

теме вопроса, работа выполнена аккуратно.  

- оценка «хорошо» выставляется, если большая часть вопросов при ответе 

были раскрыты полностью, лаконично с приведением практических при-

меров, соответствующие теме вопроса, работа выполнена аккуратно.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если половина вопросов при 

ответе были раскрыты полностью, лаконично с приведением практических 

примеров, соответствующие теме вопроса, в работе имеется небольшая не-

аккуратность.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если вопросы при ответе не 

были раскрыты, работа выполнена небрежно, не аргументировано. 

 

3. Разноуровневые задачи и задания 

Изучите должностные инструкции менеджеров различных управлен-

ческих уровней. Какие общие виды деятельности объединяют руководите-

лей различных уровней, какие отличия в специфике работы вы обнаружи-

ли. 

Должностная инструкция 

директора (генерального директора, начальника, управляющего) про-

изводственного объединения (комбината), предприятия 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Директор предприятия относится к категории руководителей, его 

принимают и увольняют ___________________________________________ 
                           (решением общего собрания учредителей, иного органа предприятия) 

1.2. На должность директора   предприятия   назначают лицо, имею-

щее    высшее    техническое     или     инженерно-экономическое образова-

ние   и   стаж   работы   на    руководящих    должностях в соответствую-

щей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет. 

1.3. Директор предприятия подотчетен   учредителям предприятия в 

лице ___________________________________________________________. 
(общего собрания учредителей, иного органа предприятия) 

1.4. В    своей    деятельности директор предприятия руководствует-

ся: 

         законодательными и нормативными документами, регламен-

тирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность предприятия; 

        методическими материалами, касающимися деятельности 

предприятия; 

      уставом предприятия; 

      правилами трудового распорядка; 

      настоящей должностной инструкцией. 



 

 

1.5. Директор предприятия должен знать: 

      Конституцию; 

      законы; 

      постановления и   решения президента   и правительства, опре-

деляющие   направления и перспективы развития отрасли; 

      постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные материалы вышестоящих и   других органов, касающиеся де-

ятельности предприятия; 

      профиль, специализацию и особенности структуры предприя-

тия; 

       перспективы технического, экономического   и   социального 

развития предприятия; 

      производственные мощности предприятия и их возможности; 

      технологию производства продукции предприятия; 

      методы хозяйствования и управления; 

      порядок заключения и исполнения договоров; 

      отечественные и зарубежные достижения   науки и техники в 

соответствующей отрасли и опыт передовых предприятий; 

      экономику, организацию труда, производства и управления; 

      трудовое законодательство; 

       правила   и нормы охраны труда, техники   безопасности, про-

изводственной санитарии и противопожарной защиты. 

1.6. Во время отсутствия директора предприятия его должностные 

обязанности   выполняет   в установленном    порядке    назначаемый заме-

ститель, который несет полную ответственность за качественное, эффек-

тивное и своевременное их выполнение. 

II. ФУНКЦИИ 

     На директора предприятия возлагаются следующие функции: 

     2.1. Общее     руководство     производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельностью предприятия. 

     2.2.    Организация      взаимодействия     всех    структурных под-

разделений, цехов и производственных единиц. 

     2.3. Обеспечение выполнения   всех   принимаемых предприятием 

обязательств. 

     2.4.   Создание условий для   внедрения новейшей техники и тех-

нологии, прогрессивных форм управления и организации труда. 

     2.5. Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных усло-

вий труда на предприятии. 

     2.6. Контроль за соблюдением законности в деятельности всех 

служб. 

     2.7. Защита имущественных интересов предприятия   в   суде и ор-

ганах государственной власти и управления. 

 

 



 

 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

     Для выполнения   возложенных   на   него    функций   директор 

предприятия обязан: 

     3.1. Руководить в соответствии с действующим законодательством 

всеми видами деятельности предприятия. 

     3.2. Организовывать   работу    и эффективное   взаимодействие 

производственных единиц, цехов и других структурных подразделений. 

     3.3. Обеспечивать выполнение   предприятием   заданий согласно 

установленным количественным и качественным   показателям, всех обя-

зательств    перед   государственным    бюджетом, поставщиками, заказчи-

ками и банками. 

     3.4.   Организовывать      производственно-хозяйственную дея-

тельность предприятия   на   основе применения методов научно обосно-

ванного планирования   материальных, финансовых и трудовых затрат, 

максимальной мобилизации резервов производства, добиваясь высоких 

технико-экономических показателей, повышения технического   уровня   и   

качества   продукции, рационального и экономного расходования всех ви-

дов ресурсов. 

     3.5. Принимать     меры      по     обеспечению     предприятия ква-

лифицированными   кадрами, по наилучшему использованию знаний и 

опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий для их 

труда, соблюдению   требований   законодательства   по   охране окружа-

ющей среды. 

     3.6. Осуществлять меры по социальному   развитию   коллектива 

предприятия, обеспечивать разработку, заключение   и   выполнение кол-

лективного договора; проводить работу по укреплению трудовой и произ-

водственной дисциплины, способствовать   развитию творческой инициа-

тивы и трудовой активности рабочих и служащих. 

     3.7. Обеспечивать сочетание   экономических и административных 

методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных   и   моральных стимулов повышения 

эффективности производства. 

     3.8. Решать все вопросы в пределах предоставленных ему прав и 

поручать   выполнение    отдельных     производственно-хозяйственных 

функций   другим   должностным   лицам    заместителям   директора, ру-

ководителям производственных единиц, а также функциональных и произ-

водственных подразделений предприятия. 

     3.9. Обеспечивать соблюдение    законности    в   деятельности 

предприятия, активное    использование     правовых   средств   для совер-

шенствования   управления, укрепления договорной дисциплины и хозяй-

ственного расчета. 

 

 

 

 



 

 

IV. ПРАВА 

     Директор предприятия имеет право: 

4.1. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с фи-

зическими и юридическими лицами, органами государственной власти и 

управления. 

4.2. Действовать от    имени    предприятия, без   оформления дове-

ренности. 

4.3. Открывать расчетный    и    другие    счета в банковских учре-

ждениях.  

4.4. Распоряжаться средствами   и   имуществом предприятия с со-

блюдением требований соответствующих нормативных актов, устава 

предприятия. 

     4.5. В  установленных законодательством   пределах   определять 

объем и порядок  защиты   сведений,  составляющих   конфиденциальную 

информацию. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

     Директор предприятия несет ответственность: 

     5.1. За  неисполнение     (ненадлежащее    исполнение)    своих 

должностных обязанностей;  за совершенные  в  процессе осуществления 

своей    трудовой   деятельности   правонарушения;   за   причинение мате-

риального ущерба в  пределах, определенных  действующим трудовым за-

конодательством. 

     5.2. За последствия принятых  им решений,  выходящих за преде-

лы его   полномочий,    установленных    законодательством,     уставом 

предприятия,  иными  нормативными  правовыми  актами.   Директор  не 

освобождается  от  ответственности   за   влекущие   ответственность дей-

ствия, произведенные лицами, которым он делегировал свои права. 

     5.3. За недобросовестное  использование   имущества  и  средств 

предприятия в собственных  интересах  или  интересах противоположных 

интересам учредителей. 

Должностная инструкция  

начальника участка 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Начальник участка относится к категории руководителей. 

1.2. Начальник участка назначается на должность и освобождается от нее 

приказом генерального директора по представлению начальника цеха / 

начальника производства. 

1.3. Начальник участка подчиняется непосредственно начальнику це-

ха / начальнику производства. 

1.4. На должность начальника участка назначается лицо, отвечающее 

следующим требованиям: высшее или среднее профессиональное (техни-

ческое) образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. 

1.5. На время отсутствия начальника участка его права и обязанности пе-

реходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по ор-

158 



 

 

ганизации. 

1.6. Начальник участка должен знать: 

 организационно-распорядительные документы, нормативные и ме-

тодические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

 перспективы технического развития предприятия; 

 технические требования, предъявляемые к продукции участка, тех-

нологию ее производства; 

 оборудование участка и правила его технической эксплуатации;  

 порядок и методы технико-экономического и текущего производ-

ственного планирования; 

 формы и методы производственно-хозяйственной деятельности 

участка. 

1.7. Начальник участка руководствуется в своей деятельности: 

 законодательными актами РФ; 

 Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, другими нормативными актами компании; 

 приказами и распоряжениями руководства; 

 настоящей должностной инструкцией. 

 

1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТ-

КА 

Начальник участка выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной дея-

тельностью участка. 

1.2. Обеспечивает выполнение производственных заданий, постав-

ленных перед участком, и выпуск продукции согласно установленным 

планам.  

1.3. Проводит работу по предупреждению брака и следит за со-

блюдением установленных нормативов качества, предъявляемых к выпус-

каемой продукции. 

1.4. Организует текущее производственное планирование, учет, со-

ставление и своевременное предоставление отчетности о производствен-

ной деятельности участка. 

1.5. Обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудо-

вания и других основных средств, выполнение графиков их ремонта. 

1.6. Координирует работу мастеров, рабочих участка и других под-

чиненных сотрудников. 

1.7. Участвует в подборе кадров рабочих и служащих, организует 

их расстановку на участке. 

1.8. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны 

труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 



 

 

1.9. Представляет предложения о поощрении отличившихся работ-

ников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производ-

ственной и трудовой дисциплины, применении при необходимости мер 

материального воздействия. 

1.10. Организует работу по повышению квалификации работников 

участка, проводит воспитательную работу в коллективе. 

 

3. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 

Начальник участка имеет право: 

1.1. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, ука-

заний, а также смет, договоров и других документов, связанных с функци-

онированием участка (участка). 

1.2. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных ра-

ботников. 

1.3. Запрашивать от структурных подразделений предприятия ин-

формацию и документы, необходимые для выполнения его должностных 

обязанностей. 

1.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совер-

шенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей ин-

струкцией обязанностями. 

1.5. Требовать от руководства предприятия обеспечения организа-

ционно-технических условий и оформления установленных документов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 

Начальник участка несет ответственность: 

4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение 

своих должностных обязанностей. 

4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распо-

ряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной ин-

формации. 

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудо-

вой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной без-

опасности. 

Должностная инструкция  

бригадира 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Бригадир на участках основного производства относится к ка-

тегории рабочих. 

1.2. Бригадир на участках основного производства назначается на 

должность и освобождается от нее директором предприятия по представ-

лению ______________ и подчиняется непосредственно___________. 

1.3. Бригадир на участках основного производства должен знать: 

1.3.1. Технологический процесс производства и изготовления изде-

лий. 

1.3.2. Заправочные карты и технологические инструкции. 



 

 

1.3.3. Устройство, типы технологического оборудования и его назна-

чение. 

1.3.4. Технологическую, организационную оснастку и приспособления, их 

назначение и порядок применения. 

1.3.5. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам, матери-

алам. 

1.3.6. Виды, свойства и назначение перерабатываемого сырья, полуфабри-

катов и материалов. 

1.3.7. Дефекты и пороки в изделиях, причины их возникновения и 

меры предупреждения и устранения их. 

1.3.8. Нормы расхода основных и вспомогательных материалов. 

1.3.9. Операции, выполняемые рабочими. 

1.3.10. Нормативы времени, применяемые при расчете технически 

обоснованных норм выработки. 

1.3.11. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и про-

изводственной санитарии. 

1.3.12. Правила и методы оказания доврачебной медицинской помо-

щи. 

1.3.13. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.4. На время отсутствия бригадира на участках основного производ-

ства (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет ли-

цо, назначенное в установленном порядке. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ БРИГАДИРА: 

2.1. Организует работы по своевременному обеспечению рабочих не-

обходимыми полуфабрикатами, материалами. 

2.2. Расставляет рабочих по местам. 

2.3. Контролирует качество выпускаемой продукции, соблюдение 

технологического процесса, сопряженность операций, правильность веде-

ния учета выработки рабочих. 

2.4. Принимает меры к устранению простоев оборудования и рабо-

чих. 

2.5. В случае необходимости  подменяет рабочих. 

2.6. Устраняет причины, вызывающие снижение качества продукции. 

2.7. Обеспечивает выполнение основных плановых заданий бригады, кон-

вейера, потока (участка). 

2.8. Наблюдает за своевременным и качественным исправлением де-

фектов изделий. 

2.9. Проводит инструктаж рабочих по технике безопасности и прави-

лам технической эксплуатации оборудования. 

2.10. Проводит инвентаризацию незавершенного производства в 

начале и конце работы смены. 

 

 



 

 

3. БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.1. Получать от работников предприятия информацию, необходи-

мую для осуществления своей деятельности. 

3.2. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руко-

водства предложения по вопросам своей деятельности. 

3.3. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 

4. БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной ин-

струкцией,  в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности,  в соответствии с действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба,  в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 

Методические рекомендации по проведению практического задания:  
Студенты получают практическое задание непосредственно на заня-

тии и работают с ним, который рассчитан на индивидуальное выполнение. 

Ответы на практическое задание студенты оформляют письменно. Оцени-

вается оно по 5-бальной шкале.  

Задание рассчитано на одно аудиторное занятие, если студент отсут-

ствовал, то ему необходимо данное задание выполнить самостоятельно и 

разместить ответ в электронный обучающий курс, в соответствии с ука-

занными в курсе сроками. 

 

Критерии оценивания:  
- оценка «отлично» выставляется, если вопросы при ответе были 

раскрыты полностью, лаконично, имеются практические примеры, соот-

ветствующие теме вопроса, работа выполнена аккуратно.  

- оценка «хорошо» выставляется, если большая часть вопросов при 

ответе были раскрыты полностью, лаконично с приведением практических 

примеров, соответствующие теме вопроса, работа выполнена аккуратно.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если половина вопросов 

при ответе были раскрыты полностью, лаконично с приведением практи-

ческих примеров, соответствующие теме вопроса, в работе имеется не-

большая неаккуратность. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если вопросы при от-

вете не были раскрыты, работа выполнена небрежно, не аргументировано.



 

 

4. Вопросы для обсуждения  

1. Опишите, какова сегодня (в технологичном веке) роль управления в дея-

тельности человека? 

2. Согласны ли вы, что управление – это целенаправленное воздействие, со-

гласующее совместную деятельность? Почему? 

3. Профессор университета заявляет с кафедры: «Цель моего курса менедж-

мента – познакомить вас с процессом управления, а не учить вас быть ме-

неджерами». Согласны ли вы с этим заявлением? 

4. Почему в одних организациях исполнительный директор сменяется чуть 

ли не каждый год, а в других лидеры работают по много лет? Какими каче-

ствами менеджера или компании может объясняться такая разница? 

5. Кратко опишите основные взаимосвязи организации и внешней среды. 

6. Исходя из собственного опыта, приведите пример влияния социокультур-

ных факторов на организацию. 

7. Почему важно понимать, что практически не существует двух одинаковых 

организаций? 

8. Почему руководству следует оценивать влияние изменений общего состо-

яния экономики на деятельность организации? 

8. В какой ситуации руководству следовало бы ориентироваться на организа-

ционный дарвинизм? 

9.    Как вы думаете, почему так важна в деятельности организации правиль-

ная постановка целей? 

10. Как вы считаете, стоит ли менеджеру учитывать классификацию целей в 

своей деятельности, почему? 

11. Опишите, какова взаимосвязь между основными функциями менеджмен-

та? 

12. Как вы понимаете взаимосвязь между задачами и технологией? 

13. Обсудите утверждение: «Нет такого типа технологии, который можно 

считать наилучшим». 

14. Является ли технология самой важной внутренней переменной?  

15. Каковы отношения между следующими понятиями: цели, задачи, люди? 

 

Методические рекомендации по проведению семинарского занятия:  
Студенты получают задание и работают с ним самостоятельно вне 

аудитории, которое рассчитано на индивидуальное выполнение. Ответы на 

семинарское задание студенты оформляют письменно. В последующем ауди-

торно на практическом занятии проводится семинар, где каждый отстаивает 

свое мнение по представленным вопросам. Оценивается семинарское задание 

по 5-бальной шкале.  

Задание рассчитано на одно аудиторное занятие, если студент отсут-

ствовал, то ему необходимо данное задание выполнить самостоятельно и 

разместить ответ в электронный обучающий курс, в соответствии с указан-

ными в курсе сроками. 



 

 

Критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется, если вопросы при ответе были рас-

крыты полностью, лаконично, имеются практические примеры, соответству-

ющие теме вопроса, работа выполнена аккуратно, студент на семинарском 

занятии был активен, участвовал в обсуждении каждого вопроса.  

- оценка «хорошо» выставляется, если большая часть вопросов при от-

вете были раскрыты полностью, лаконично с приведением практических 

примеров, соответствующие теме вопроса, работа выполнена аккуратно, сту-

дент на семинарском занятии был активен, участвовал в обсуждении боль-

шинства вопросов.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если половина вопросов 

при ответе были раскрыты полностью, лаконично с приведением практиче-

ских примеров, соответствующие теме вопроса, в работе имеется небольшая 

неаккуратность, студент на семинарском занятии проявлял среднюю актив-

ность, участвовал в обсуждении половины вопросов. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если вопросы при отве-

те не были раскрыты, работа выполнена небрежно, не аргументировано, сту-

дент на семинарском занятии был не активен, не участвовал в обсуждении 

вопросов. 

 

5. Доклад  

 

Тематика докладов: 

1. Преимущества и ограничения для применения на практике ситуа-

ционного подхода к управлению 

2. Преимущества и ограничения для применения на практике систем-

ного подхода к управлению 

3. Преимущества и ограничения для применения на практике про-

цессного подхода к управлению. 

4. Предпосылки формирования и развития менеджмента как особого 

типа управления в России после перестройки. 

5. Типы менеджмента и горизонтальные и вертикальные различия меж-

ду ними. 

6. Концептуальные, человеческие и технические навыки для менедже-

ров. 

7. Компетенции, необходимые менеджерам в условиях многообразия, 

глобализации и быстрых изменений. 

8. Навыки, которыми должны обладать менеджеры для эффективного 

управления кризисными ситуациями. 

9. Стратегия адаптации организации к неопределенной внешней среде. 

10. Взаимодействие корпоративной культуры и внешней среды. 

11. Организационные символы, лозунги и церемонии в корпоративной 

культуре. 

12. Внешняя среда организации и уровень ее неопределенности. 

13. Формирование интерорганизационных партнерств. 



 

 

14.  Формирование адекватной новому рабочему месту корпоративной 

культуры. 

15. Менеджмент в международном масштабе. 

16. Этика менеджмента и социальная ответственность организации. 

17. Концепция миссии организации и ее влияние на постановку целей и 

планирования. 

18. Характеристики процесса эффективной постановки целей. 

19. Функциональный подход к созданию структуры организации. 

20. Адаптация структуры организации к изменениям внешней среды. 

21. Технология производства и ее влияние на структуру организации. 

22. Современные способы организации труда. 

23. Управление многообразной рабочей силой. 

24. Знаменитые управленцы в истории менеджмента. 

 

Методические рекомендации по проведению занятия:  
Студенты выбирают тему доклада и работают с ней самостоятельно вне 

аудитории, который рассчитан на индивидуальное выполнение. По итогу 

написания доклада создается его презентация. Презентация оформляется в 

программе PowerPoint Presentation. Оценивается доклад по 5-бальной шкале. 

Защита докладов рассчитана на два аудиторных занятия.   

Критерии оценивания:  
- оценка «отлично» выставляется, если в докладе последовательно и лако-

нично были раскрыты все вопросы, студент грамотно выражает свою мысль, 

используя необходимую теме терминологию, свободно владеет темой докла-

да и не испытывает трудностей в его представлении. Презентация выполнена 

аккуратно, материал представлен наглядно и соответствует теме доклада. 

- оценка «хорошо» выставляется, если в докладе последовательно и лаконич-

но были раскрыты все вопросы, студент грамотно выражает свою мысль, ис-

пользуя необходимую теме терминологию, свободно владеет темой доклада, 

но испытывает трудности в его представлении. Презентация выполнена ак-

куратно, материал представлен наглядно и соответствует теме доклада.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если в докладе последовательно 

и лаконично была раскрыта большая часть вопросов, студент выражает свою 

мысль, не всегда используя необходимую теме терминологию, владеет темой 

доклада не полностью и испытывает трудности в его представлении. Презен-

тация выполнена аккуратно, материал представлен наглядно и соответствует 

теме доклада.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в докладе непосле-

довательно раскрыты вопросы, студент выражает свою мысль, не всегда ис-

пользуя необходимую теме терминологию, не владеет темой доклада, не мо-

жет его представить. Презентация выполнена небрежно, материал представ-

лен ненаглядно и не соответствует теме доклада. 

 

 

 



 

 

6. Задания для промежуточной аттестации 

1. Что такое управление организацией, какие существуют позиции в его 

определении?  

2. Опишите составные элементы деятельности и представьте ее клас-

сификацию.  

3. Назовите основные категории теории управления.  

4. В чем проявляются особенности российского менеджмента? Пере-

числите основные факторы, определяющие национальные особенности.  

5. Что такое механизм управления, из каких элементов он состоит? 

6. Дайте определение понятию «метод управления», опишите основные 

методы управления?  

7. Что понимается под понятием «менеджмент»? Кто такой менеджер и 

какими компетенциями он должен обладать?  

8. Раскройте сущность понятия «организация». Какие виды организа-

ций Вы знаете.  

9. Какие существуют виды разделения труда в организациях? 

10. Что такое принцип управления, перечислите основные принципы 

использования механизма управления?  

11. Что такое цель? Какие требования предъявляют целям?  

12. В чем проявляется сущность процессного подхода, опишите основ-

ные свойства процесса управления?  

13. Перечислите ключевые элементы бизнес-процесса и опишите его?  

14. Опишите основные концепции процессного подхода, направленные 

на совершенствование деятельности организации.  

15. Дайте определение понятия «цель организации» и представьте ее 

классификацию.  

16. Что такое структура организации, опишите виды структур.  

17. Что такое культура организации, из каких элементов она состоит? 

Опишите основные виды организационных культур.  

18. Формулирование задач в деятельности менеджера, какие выделяют 

характеристики задач.  

19. Технология как внутренняя переменная организации, классифика-

ция современных технологий. 

20. Какие факторы влияют на индивидуальное поведение и успешность 

деятельности людей в организации.  

21. Опишите внешнюю среду в деятельности организации как откры-

той социально-экономической системы.  

22. Характеристики внешней среды организации.  

23. Что такое информация? Какие требования к ней предъявляются?  

24. Роль системы управления в развитии организации. Охарактеризуйте 

основные элементы системы управления.  

25. Развитие управления международным бизнесом. 

 



 

 

Методические рекомендации по проведению промежуточной атте-

стации: 

Билеты содержат по 2 контрольных вопроса. Студенты отвечают устно 

на контрольные вопросы, предварительно написав для себя письменный 

опорный ответ. Время на подготовку к ответу дается в размере 30 минут. От-

вет на вопрос не должен превышать 10-15 мин. Оценивается промежуточная 

аттестация по системе принятых оценок. 

 

Критерии оценивания:   

Результаты освоения дисциплины определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-

ное прохождение учебного курса. 

Оценка «отлично» – ставится при полных, исчерпывающих, аргумен-

тированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 

вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, чет-

костью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих 

знание источников нормативно-правовых актов, литературы, понятийного 

аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных, исчерпывающих, аргумен-

тированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 

вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием по-

нятийного аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упу-

щениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится при неполных и слабо аргу-

ментированных ответах, демонстрирующих общее представление и элемен-

тарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и 

обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонима-

нии студентом существа экзаменационных вопросов. 

 

 

 


