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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.03  «Методы исследований в менеджменте» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4; ПК-9 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисципли-
ны 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью использовать ко-
личественные и качественные 
методы для проведения при-
кладных исследований и управ-
ления бизнес-процессами, гото-
вить аналитические материалы 
по результатам их применения 

основные результаты но-
вейших исследований по 
проблемам менеджмента; 
основные понятия, методы и 
инструменты количествен-
ного и качественного анали-
за процессов управления 

использовать количествен-
ные и качественные методы 
для проведения научных ис-
следований и управления 
бизнес-процессами 

навыками количественного и 
качественного анализа для 
проведения прикладных иссле-
дований и управления бизнес-
процессами 

ПК-9 способностью проводить само-
стоятельные исследования в со-
ответствии с разработанной 
программой 

методологию количествен-
ного и качественного анали-
за процессов управления 

проводить самостоятельные 
исследования с использова-
нием соответствующих ме-
тодов исследований в ме-
неджменте 

навыками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих ре-
шений 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные результа-
ты новейших исследова-
ний по проблемам ме-
неджмента; основные по-
нятия, методы и инстру-
менты количественного и 
качественного анализа 
процессов управления 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания ос-
новных результатов но-
вейших исследований по 
проблемам менеджмента; 
основных понятий, мето-
дов и инструментов коли-
чественного и качествен-
ного анализа процессов 
управления / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основных 
результатов новейших ис-
следований по проблемам 
менеджмента; основных 
понятий, методов и ин-
струментов количествен-
ного и качественного ана-
лиза процессов управле-
ния 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных результа-
тов новейших исследова-
ний по проблемам ме-
неджмента; основных по-
нятий, методов и инстру-
ментов количественного и 
качественного анализа 
процессов управления 

Сформированные и система-
тические знания основных 
результатов новейших ис-
следований по проблемам 
менеджмента; основных 
понятий, методов и ин-
струментов количествен-
ного и качественного ана-
лиза процессов управления 

Уметь использовать ко-
личественные и каче-
ственные методы для 
проведения научных ис-
следований и управления 
бизнес-процессами (ПК-
4) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать количествен-
ные и качественные мето-
ды для проведения науч-
ных исследований и 
управления бизнес-
процессами / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение ис-
пользовать количествен-
ные и качественные мето-
ды для проведения науч-
ных исследований и 
управления бизнес-
процессами  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 
количественные и каче-
ственные методы для про-
ведения научных исследо-
ваний и управления биз-
нес-процессами 

Успешное и систематическое 
умение использовать коли-
чественные и качествен-
ные методы для проведе-
ния научных исследований 
и управления бизнес-
процессами 

Владеть навыками коли-
чественного и каче-
ственного анализа для 
проведения прикладных 

Фрагментарное примене-
ние навыков количе-
ственного и качественно-
го анализа для проведе-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков количе-
ственного и качественно-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков количе-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
количественного и каче-
ственного анализа для 
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исследований и управле-
ния бизнес-процессами 
(ПК-4) 

ния прикладных исследо-
ваний и управления биз-
нес-процессами / Отсут-
ствие навыков 

го анализа для проведе-
ния прикладных исследо-
ваний и управления биз-
нес-процессами 

ственного и качественно-
го анализа для проведе-
ния прикладных исследо-
ваний и управления биз-
нес-процессами 

проведения прикладных 
исследований и управле-
ния бизнес-процессами 

Знать методологию коли-
чественного и качествен-
ного анализа процессов 
управления (ПК-9) 

Фрагментарные знания 
методологии количе-
ственного и качественного 
анализа процессов управ-
ления / Отсутствие знаний 

Неполные знания методо-
логии количественного и 
качественного анализа 
процессов управления 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методологии 
количественного и каче-
ственного анализа про-
цессов управления 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дологии количественного 
и качественного анализа 
процессов управления 

Уметь проводить само-
стоятельные исследова-
ния с использованием со-
ответствующих методов 
исследований в менедж-
менте (ПК-9) 

Фрагментарное умение 
проводить самостоятель-
ные исследования с ис-
пользованием соответ-
ствующих методов иссле-
дований в менеджменте / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить самостоятель-
ные исследования с ис-
пользованием соответ-
ствующих методов иссле-
дований в менеджменте  
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
самостоятельные исследо-
вания с использованием 
соответствующих методов 
исследований в менедж-
менте 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить са-
мостоятельные исследова-
ния с использованием со-
ответствующих методов 
исследований в менедж-
менте 

Владеть навыками коли-
чественного и каче-
ственного анализа для 
принятия управленче-
ских решений (ПК-9) 

Фрагментарное примене-
ние навыков количе-
ственного и качественно-
го анализа для принятия 
управленческих решений 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков количе-
ственного и качественно-
го анализа для принятия 
управленческих решений 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков количе-
ственного и качественно-
го анализа для принятия 
управленческих решений 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
количественного и каче-
ственного анализа для 
принятия управленческих 
решений 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-
ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонни-
ми навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 
вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-
нения 

Удовле-
творитель-

но 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-
тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ  

Неудовле-
творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного ма-
териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднени-
ями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Примерные варианты экзаменационных задач 

 
1. Предприниматель арендовал технологическую линию деревообрабатывающих станков для 

изготовления вагонки. Магазин «Стройматериалы» заказал комплекты из трех элементов: две 
вагонки длиной 2 м и одной вагонки длиной 1,25 м. Поставщик завозит на грузовом автомобиле 
доски толщиной 20 мм, шириной 100 мм, длиной по 6,5 м - 200 шт. и длиной по 4 м — 50 шт. 

Рассчитайте, как распилить доски, чтобы продать максимальное количество комплектов. 
 
2. Строительство магистральной дороги включает задачу заполнения имеющихся на трассе 

выбоин до уровня основной дороги и срезания в некоторых местах дороги выступов. Срезан-
ным грунтом заполняются выбоины. Перевозка грунта осуществляется грузовиками одинако-
вой грузоподъемности. Расстояние в километрах от срезов до выбоин и объем работ указаны в 
следующей таблице: 

 

Поставщики Потребители Наличие 
грунта, т  I II III  

А 1 2 3 110 
В 2 1 3 130 
С 1 2 4 20 

Требуемое количество грунта, т 100 140 60  
Составьте план перевозок, минимизирующий общий пробег грузовиков. 

 
3. Брокеру биржи клиент поручил разместить 100 000 долл. США на фондовом рынке. Необ-

ходимо сформировать такой портфель с ценными бумагами, чтобы получить максимальные 
проценты с вложенного капитала. Выбор ограничен четырьмя возможными объектами инве-
стиций-акций А, В, С, Д, которые позволяют получить доход в размерах соответственно 6, 8, 10 
и 9% годовых от вложенной суммы. При этом клиент поручил не менее половины инвестиций 
вложить в акции А и В. С целью обеспечения ликвидности не менее 25% общей суммы капита-
ла нужно поместить в акции Д. Учитывая прогноз на изменение ситуации в будущем, в акции С 
можно вложить не более 20% капитала. Специфика налогообложения указывает на необходи-
мость вложения в акции А не менее 30% капитала. 

Определите распределение инвестиций капитала, обеспечивающее максимальный годовой 
доход. 

 
4. Сформируйте оптимальный ассортиментный набор торгового предприятия, включающий 

60 наименований товаров, если известны ежедневный товарооборот в целом и по товарным по-
зициям количественно-суммового учета, статистические данные количественного учета неудо-
влетворенного спроса по всем наименованиям товаров, остатки товарных запасов, торговая 
площадь, расстояние до поставщиков, транспортные расходы, вид транспорта и графики завоза 
товаров. 

Определите потери товарооборота за счет неудовлетворенного спроса и затрат на дополни-
тельные расходы по его удовлетворению. Введите условные обозначения показателей хозяй-
ственной деятельности и постройте экономико-математическую модель формирования опти-
мального ассортиментного набора. 

 
5. Авиакомпания «Аэрофлот» располагает парком из самолетов семи типов. 
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Тип самолета 
Загрузка пассажирами Время полета без по-

садки, ч 
Парк самолетов, 

шт. минимальная максимальная 
1. ТУ-154 132 158 4 10 
2. ИЛ-62 132 162 12 10 
3. ИЛ-86 316 350 5 12 
4. ИЛ-96 235 — 10 4 
5. В-737 137 — 12 3 
6. В-777 231 — 22 2 
7.А-310 179 191 12 4 

Самолеты используются для перевозки пассажиров на пяти авиалиниях, по каждой из них 
задан объем ежемесячных перевозок. Постройте оптимальный план перевозки пассажиров. 

 

Рейс 
Протяженность линий, 

ч 
Количество промежу-

точных посадок 

Объем пассажир-
ских перевозок, 

чел. 

I. Египет — Хургада 5,5 0 4000 
II. Испания — Малага 4,5 0 3500 
III. Япония — Токио 11 2 35 000 

IV. Франция — Париж 3,5 1 7000 
V. США - Нью-Йорк 9 2 6000 
 

6.  Имеются два склада готовой продукции: A1 и А2 с запасами однородного груза 200 и 
300 т. Этот груз необходимо доставить трем потребителям: B1, В2 и В3 в количестве 100, 150, 
250 т соответственно. Стоимость перевозки 1 т груза из склада A1 потребителям Bi, B2 и В3 рав-
на 5, 3, 6 д.е., а из склада А2 тем же потребителям — 3, 4, 2 д.е. соответственно. 

Составьте план перевозок, минимизирующий суммарные транспортные расходы. 
 

7. Звероферма выращивает черно-бурых лисиц и песцов. На звероферме имеется 10 000 
клеток. В одной клетке могут быть либо две лисы, либо 1 песец. По плану на ферме должно 
быть не менее 3000 лис и 6000 песцов. В одни сутки необходимо выдавать каждой лисе корма 
— 4 ед., а каждому песцу — 5 ед. Ферма ежедневно может иметь не более 200 000 единиц кор-
ма. От реализации одной шкурки лисы ферма получает прибыль 10 д.е., а от реализации одной 
шкурки песца — 5 д. е. 

Какое количество лисиц и песцов нужно держать на ферме, чтобы получить наибольшую 
прибыль? 

 
8. Автотранспортному предприятию (АТП) необходимо освободить из-под груза склад-

ские помещения клиента. Вывоз груза следует осуществить в два рейса колоннами автомоби-
лей. Условия перевозки требуют, чтобы в составе каждой колонны, предназначенной для выво-
за груза в первый район, было 8 автомобилей ЗИЛ-131 и 8 автомобилей ЗИЛ-130; в колоннах 
второго рейса 8 автомобилей ЗИЛ-130 и 16 – МАЗ-500. Каждая из колонн может сделать за сут-
ки одинаковое количество поездок. Парк подвижного состава АТП состоит из 32 автомобилей 
ЗИЛ-131 грузоподъемностью 3 т, 48 автомобилей ЗИЛ-130 грузоподъемностью 4 т, 48 автомо-
билей МАЗ-500 грузоподъемностью 7,5 т. 

Определите количество колонн, которое нужно направить в каждый район, чтобы пере-
везти наибольшее количество груза. 

 
9. На швейной фабрике работают два цеха. В цехе 1 изготавливают детские костюмы, в цехе 2 
— брюки. В цехе 1 шьют шесть моделей костюмов двух прейскурантных номеров. Для их изго-
товления используют ткань двух артикулов. Данные о трудоемкости, расходе ткани и прибыли 
по вариантам приведены в табл. 
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Располагаемый фонд рабочего времени всех рабочих мест цеха 1 — Т 1=680700 ч, а второго Т2= 

144576 ч. Для изготовления предприятию выделено 300000 м2 ткани артикула 1 и 210000 м2 

ткани артикула 2. Возможности реализации костюмов прейскурантного номера S = 1 модели L 

= 3 и брюк прейскурантного номера S = 1 модели L = 2 из ткани артикула р=2 ограничены. Их 
максимальная продажа составляет соответственно 50000 и 25000 ед. Повышенным спросом 
пользуются костюмы прейскурантного номера S = 1 модели L = 1. В соответствии с заказом 
торгующих организаций их требуется выпускать не менее 20000 ед. Определить наилучший ва-
риант изготовления изделий, чтобы прибыль была наибольшей. 

Таблица  
Цех 1 2 

Прейскурантный номер из-
делия, S 

1 2 1 2 

Модель, L 1 2 3 1 2 3 1 2 1 
Артикул ткани, р 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
Вариант изготовления* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Трудоемкость изготовления 
одного изделия, ч 

3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 1,3 1,3 1,4 

Расход ткани на одно изде-
лие, м 

2,7 2,7 2,6 3,2 2,7 3,1 2,1 1,1 1,1 1,1 

Прибыль, ден. ед. 2,6 2,5 2,8 6,7 2,6 6,8 4,6 1,7 1,8 1,7 
*Вариант изготовления продукции определяется моделью, прейскурантным номером, артику-

лом используемой ткани и цехом, в котором изготавливается модель 
Составить линейную оптимизационную модель. Найти оптимальное решение. 

 
10. Определить оптимальный план производства мебели специализированным ателье по дан-
ным табл., обеспечивающий максимальную выручку. Цена реализации 1 ед. продукции: стул — 
от 900 до 950 руб., стол — 1500 руб. 

Таблица 

Ресурс 
Расход на производство 1 ед. изделия Объем ре-

сурса стул стол 
Древесина, кг 2,5 7,5 1250 
Пластик, м3 0,6 1,8 120 
Трудоемкость, чел.-ч. 2,4 3,6 1440 

Построить экономико-математическую модель, найти оптимальное решение задачи и провести 
анализ модели на устойчивость аналитическим методом.  
 
11. Найти оптимальный план производства мороженого городским хладокомбинатом, обеспе-
чивающий наибольшую выручку от реализации мороженого (табл.). Цена 1 кг пломбира — 60 
руб., крем-брюле — от 45 до 55 руб. 

Таблица  

Ресурс 
Расход на производство 1 кг изделия Объем ре-

сурса пломбир крем-брюле 
Сливки, кг 0,6 0,4 360 
Сахар, кг 0,4 0,3 240 
Морозильник, ч 1 0,5 450 

Построить экономико-математическую модель, найти оптимальное решение задачи и провести 
анализ модели на устойчивость аналитическим методом.  
 
12. Предприятие располагает ресурсами двух видов в количестве 120 и 80 ед. соответственно. 
Эти ресурсы используются для выпуска продукции двух видов, причем расход на изготовление 
1 ед. вида I составляет 2 ед. ресурса вида I и 2 ед. ресурса вида II; 1 ед. продукции вида II — 3 
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ед. ресурса вида I и 1 ед. ресурса вида II. Цена 1 ед. продукции вида 1 — 10 000 руб., вида II - 15 
000 руб. Установлено, что спрос на продукцию вида I никогда не превышает 22 ед. в сутки. Со-
ставить план производства продукции обоих видов, максимизирующий доход предприятия. 
Также определить, как повлияет на решение: а) снижение спроса на изделия вида I до 15 ед. в 
сутки; б) снижение цены на изделие вида II до 8000 руб. 
Построить экономико-математическую модель, найти оптимальное решение задачи и провести 
анализ модели на устойчивость аналитическим методом.  
 
13. Цех выпускает изделия двух видов: валы и втулки. На производство одного вала рабочий 
тратит 3 ч, одной втулки — 2 ч. Валы предприятие реализует по цене 80 руб. за штуку, втулки 
— 60 руб. Известно, что в сутки можно реализовать не более 200 валов и не более 300 втулок. 
Составить суточную производственную программу цеха, обеспечивающую наибольший доход 
при условии, что фонд рабочего времени производственных рабочих составляет 900 чел.-ч. 
Также определить, как изменится решение, если спрос на валы увеличится до 300 шт. 
Построить экономико-математическую модель, найти оптимальное решение задачи и провести 
анализ модели на устойчивость аналитическим методом.  

 
14. Для производства двух сортов мороженого (сливочного и молочного) комбинат использует 
сахар и сливки. Затраты этих продуктов и их суточные запасы приведены в табл. Цена реализа-
ции 1 кг сливочного мороженого — 75 руб., молочного — 60 руб. 

Таблица  

Ресурс 
Расход на производство 1 кг мороженого Общее 

количество 
ресурсов 

молочное сливочное 

Сливки, кг 0,2 0,1 160 
Сахар, кг 0,2 0,4 240 
Трудоемкость, чел.-ч 2 3 1800 

 
Считая, что сбыт мороженого полностью обеспечен, сколько сливочного и молочного мороже-
ного должен выпускать в сутки комбинат, чтобы доход от реализации был максимальным? 
Также ответить на следующие вопросы: а) если фонд рабочего времени снизится на 300 чел.-ч, 
как это повлияет на решение? б) если цена 1 кг молочного мороженого возрастет до 90 руб., как 
это повлияет на определение суточного плана производства? 
Построить экономико-математическую модель, найти оптимальное решение задачи и провести 
анализ модели на устойчивость аналитическим методом.  
 
15. Для производства карамели двух видов A и В кондитерская фабрика использует сахар и 
фруктовое пюре. Нормы расхода этих продуктов, затраты труда на производство 1 кг карамели 
и общий запас производственных ресурсов указаны в табл. Цена реализации 1 кг карамели: А — 

45 руб., В —60 руб. 
Считая, что сбыт обеспечен, определить, сколько карамели А и В надо выпускать фабрике, что-
бы доход от реализации был максимальным. Также ответить на следующие вопросы: а) если за-
пас сахара увеличится до 200 кг, как это повлияет на решение? б) если цена 1 кг карамели вида 
А увеличится до 90 руб., как изменится решение? 

Таблица  

Ресурс 
Расход на производство 1 кг  карамели Общее количе-

ство ресурсов А В 
Сахар, кг 0,2 0,6 180 
Фруктовое пюре, кг 0,4 0,2 120 
Трудоемкость, чел.-ч 0,4 0,5 180 

Построить экономико-математическую модель, найти оптимальное решение задачи и провести 
анализ модели на устойчивость аналитическим методом.  
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3.2. Список экзаменационных вопросов 
 
1. Сущность исследования как вида деятельности.  
2. Цели, задачи, объект и предмет исследования управления.  
3. Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия эффективных управ-

ленческих решений.  
4. Исследование как один из начальных этапов процесса управления. 
5. Типы исследования в менеджменте. Фундаментальные и прикладные, количественные и 

качественные, уникальные и комплексные исследования.  
6. Зависимость вида применяемого исследования от организационных факторов: уровня при-

нятия решения, желаемого результата и т.д.   
7. Проблемные ситуации в управленческой деятельности.  
8. Уровни постановки проблемы в исследовании: интуитивное осознание, локализация, компо-

зиция, оценка, обоснование, экспликация.  
9. Критерии выбора проблем исследования.  
10. Методология исследования. Основные методологические подходы в менеджменте.  
11. Методы системного подхода (системный анализ, моделирование и др.). 
12. Логико-теоретические методы (абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции и др.). 
13. Эмпирико-теоретические методы (эксперимент, измерение, наблюдение, описание).  
14. Определение основных целей исследования. 
15. Описание и предварительный анализ проблемной ситуации.  
16. Формулировка научной проблемы. Выработка гипотез. Понятие центральной и рабочих ги-

потез.  
17. Сбор и классификация информации.  
18. Этап разработки концепции (научной теории).  
19. Проверка достоверности исследовательских результатов (верификация теории).  
20. Преодоление рассогласования между желаемым и реальным состоянием исследуемого объ-

екта.  
21. Влияние формулировки критерия на решение проблемы.  
22. Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования операций. 
23. Математические методы оптимизации: линейное, нелинейное, динамическое про-

граммирование, теория игр, теория массового обслуживания и др.  
24. Важнейшие области применения методов исследования операций.  
25. Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов исследования операций.  
26. Понятие и принципы оптимизации управленческих решений.  
27. Параметры и критерии оптимальности.   
28. Общая характеристика метода сетевого планирования и управления. 
29. Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, предмет и задачи 

объекта исследования.  
30. Методы изучения документов.  
31. Методы социологических исследований.  
32. Тестирование, социометрия, деловая игра, методы имитационного моделирования.  
33. Метод экспертных оценок. Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы. Методы 

отбора экспертов.  
34. SWOT-анализ: сущность, сферы применения, недостатки.  
35. Модификации SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-анализ.  
36. Метод анализа иерархий в менеджменте.  
37. Метод морфологического анализа.  
38. Метод мозгового штурма (мозговой атаки).  
39. Экспериментальная группа и ее формирование.  
40. Процесс исследования.  
41. Полевые эксперименты.  
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42. Экспериментальная и квазиэкспериментальная программы.  
43. Программа взаимодействия отбора и проведения эксперимента.  
44. Анализ факторов, влияющих на результативность программы исследования. 
45. Планирование портфеля проектов.  
46. Оценка эффективности управления портфелями проектов.  
47. Регулирование портфеля проектов с учетом эффективности управления и жизненного цикла 

продукта.  
48. Планирование исследований.  
49. Процесс разработки и принятия решений относительно НИОКР.  
50. Распределение ресурсов в НИОКР.  
51. Последовательный и параллельный подходы к решению научно-технических проблем.  
52. Научно-технический персонал НИОКР.  
53. Организационные структуры НИОКР и их развитие. 
54. Методические основы исследования маркетинга.  
55. Основные направления исследований в маркетинге.  
56. Исследование товарных рынков.  
57. Исследование потребителей.  
58. Исследование фирменной структуры рынка.  
59. Исследование внутренней среды предприятия, организационная структура управления 

службой исследования маркетинга.  
60. Система маркетинговой интеграции и организация маркетинговых исследований.  
61. Организация маркетинговых исследований в корпоративных и договорных вертикальных 

маркетинговых системах. 
62. Диагностический подход к анализу проблем управления предприятием.  
63. Использование функционально-целевого анализа в диагностике управления.  
64. Диагностика структуры и технологии управления.  
65. Диагностика управления персоналом.  
66. Диагностика информационной подсистемы.  
67. Выявление проблем и подготовка отчета. 
68. Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования.  
69. Исследовательский потенциал управления.  
70. Принципы обеспечения эффективности исследований в менеджменте. 



13 
 

3.3. Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 
 

Направление подготовки                                                         Утверждено на заседании кафедры 
_________38.04.02___________                                                   _Экономики и управления  
Дисциплина   Методы исследований в менеджменте                                 «___»__________20___г. 
Курс ___ Семестр  ___                                                                                               протокол № ___ 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 

 
1. Сущность исследования как вида деятельности. 
2. Общая характеристика метода сетевого планирования и управления. 
3. Решение задачи. 
 

  
 

Зав. кафедрой     _________           Экзаменатор          _________              ________________ 
                                           (подпись)                                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 
 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, програм-
мы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-
ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в усло-
виях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Методы исследований в менеджменте» по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: Азо-
во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 28 с. 
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от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Фонд оценочных средств: 
 
одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой 


