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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Объем работы Контрольная работа выполняется в рукописном или 

печатном варианте на белых листах бумаги формата А4 в компьютерном 

варианте или на соответствующем бланке с соблюдением требований 

стандарта организации: общие требования к построению, изложению и 

оформлению документов учебной деятельности. СТО 4.2-07-2014(сайт: 

http://about.sfu-kras.ru/node/8127) 

Порядок предоставления работы и ее защиты Контрольная работа 

должна быть выполнена в установленные учебным графиком сроки и сдана на 

кафедру (непосредственно лаборанту кафедры или опущена в специальный 

ящик). После проверки работы студент должен ознакомиться с рецензией и с 

учетом замечаний преподавателя (доработать, переработать) и защитить 

работу. 

Работа составлена в десяти вариантах. Вариант определяется студентом 

по последним цифрам шифра зачетной книжки выбирается два вопроса из 

списка. 

В задании необходимо раскрыть содержание теоретического курса 

дисциплины. Вопрос должен быть объемом 5 — 8 листов машинописного 

текста. Изложение ответов на теоретические вопросы должно быть 

сопровождено ссылками (не менее 2 на страницу текста) на научную 

литературу и примеры из практики, публикуемые в СМИ, научных журналах 

и экономических газетах, например, [1, С. 4].        

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен изучить 

рекомендованную литературу и соответствующие нормативные акты. При 

выполнении заданий старайтесь выявить взаимосвязь между теорией и 

современной экономической действительностью. 
 

Задания для контрольной работы 
 

Вариант 1 

 

Вопрос 1 – Мотивация деятельности человека, мотивационный процесс 

Вопрос 2 – Охарактеризуйте коммуникационные сети 

Вопрос 3 – На конкретном примере охарактеризуйте типы руководства 

предприятия 

 

Вариант 2 

 

Вопрос 1 – Охарактеризуйте процесс осуществления управления 

организации, внутреннюю и внешнюю среду 

Вопрос 2 – Восприятие человеком окружения 

Вопрос 3 - На конкретном примере рассмотрите типы конфликтов и их 

причины 



. 

Вариант 3. 

 

Вопрос 1 – Логика развития управления 

Вопрос 2 – Проанализируйте функции управления организацией 

Вопрос 3 - На конкретном примере проанализируйте внешнюю среду 

 

Вариант 4. 

 

Вопрос 1 – Миссия и цели организации 

Вопрос 2 – Разработка стратегии фирмы 

Вопрос 3 - На конкретном примере проанализируйте организационную 

культуру организации 

 

Вариант 5. 

 

Вопрос 1 – Концепция организационной культуры 

Вопрос 2 – Структура организации. 

Вопрос 3 - На конкретном примере охарактеризуйте неформального лидера 

организации 

 

 

Вариант 6.  

 

Вопрос 1 – Лидерство: его природа и содержание. 

Вопрос 2 – Методы менеджмента и их содержание 

Вопрос 3 – Процессы принятия решений на конкретных примерах 

 

Вариант 7.  

 

Вопрос 1 – Менеджмент: сущность и развитие. 

Вопрос 2 – Типы организаций по взаимодействию подразделений 

Вопрос 3 – Стрессы, их преодоление (на примере организации) 

 

Вариант 8. 

 

Вопрос 1 – История менеджмента 

Вопрос 2 – Жизненный цикл организации 

Вопрос 3 – На конкретном примере руководителя проанализировать его роли 

(по г.Минцбергу) 

 

Вариант 9 

 

Вопрос 1 – Понятие группы и ее характеристика. 

Вопрос 2 – Типы стратегий бизнеса 



Вопрос 3 – Миссия и цели организации на конкретном примере 

 

Вариант 10. 

 

Вопрос 1 – Основные теории мотивации 

Вопрос 2 – Стратегическое управление и его характеристика. 

Вопрос 3 – Жизненный цикл организации на конкретном примере 
 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

контрольная работа (для заочной формы обучения) 
 

Рейтинговая оценка (общая) за все здания должна быть не менее 60 %, 

если студент желает получить зачет, в противном случае он должен 

устранить отмеченные недостатки работы для повышения оценки. 

Рейтинговая оценка определяется следующим образом: каждый вопрос 

задания вносит вклад в  общую оценку: 

вопрос 1 - 30 % в общей оценки за письменное задание; 

вопрос 2-  30 %                  ------//----- 

вопрос 3-  40%                  -----//------ 

 

Шкала перевода баллов за контрольную работу в числовые национальные 

эквиваленты 
Контрольная 

работа  

Академические оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Рейтинговая 

оценка (общая) Менее 60 61-80 81-90 91 и выше 
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