










































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ» разработан в соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП 

ВО направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Управление 

проектами». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том 

числе рабочей программы дисциплины «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ», для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и 

уровня приобретенных компетенций. 

 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Аттестация студентов по дисциплине «Методы исследований в менеджменте» 

проводится в соответствии с Учебным планом в форме  экзамена в 2 семестре для 

студентов. Студенты допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины. 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения 

компетенций в соответствии с этапами их формирования. 

Таблица 6 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

 «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 
Классификация 

экономических 

моделей 

Классификация моделей по степени 

агрегированности, по учету фактора времени, по 

цели создания и применения, по учету фактора 

неопределенности. 

ОК- 01 

 ОПК- 3 

  

 

Тема 2 
Экономико-

математическое 

моделирование в ПУР 

Математическое программирование в принятии 

управленческих решений. История зарождения и 

создания линейного программирования. Общая 

задача оптимизации. 

ОК- 01  

ОПК- 3 

 ПК- 4 

 

Тема 3 

Экономические 

модели, сводящиеся к 

транспортной задаче 

 

Содержательная постановка транспортной задачи 

(ТЗ). Целевые установки ТЗ.  Построение 

экономико-математической модели задачи.  

Условие разрешимости транспортной задачи. 

Закрытая и открытая ТЗ. Принципы построения 

опорного плана.   Нахождение опорного решения 

методом северо-западного угла. Нахождение 

опорного решения методом минимального тарифа 

(минимальной стоимости). Нахождение опорного 

плана методом Фогеля. Вырожденность в 

транспортных задачах. Решение задачи методом 

потенциалов. Открытая транспортная задача. 

ОК- 01 

 ОПК- 3  

ПК- 4 

ПК- 8 

Тема 4 Транспортная 

параметрическая задача 

и Транспортная задача 

Алгоритм решения ТПЗ.  Нахождение потенциалов 

и оценок в ТПЗ. Нахождение области допустимых 

решений. Проверка правильности хода решения. 

ОК- 01 

 ОПК- 3  

ПК- 4 



 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

в сетевой постановке Транспортная сеть, ребра, вершины, нулевые 

вершины. Первоначальный план поставок. 

Проверка плана поставок на оптимальность. 

Определение потенциалов и оценок ребер. 

Улучшение плана поставок. Правила построения 

контура перераспределения поставок. Открытая 

модель ТЗС. 

ПК- 8 

Тема 5 
Корреляционно-

регрессионный анализ 

как инструмент 

исследования в 

менеджменте 

Обоснование назначения и область применения 

корреляционно-регрессионного анализа. Принципы 

корреляционно-регрессионного анализа. Алгоритм 

применения корреляционно-регрессионного 

анализа. Инструментальные средства в проведении 

корреляционно-регрессионного анализа. 

ОК- 01 

ОПК- 3  

ПК- 4 

ПК- 8 

Тема 6 

Задача о назначениях 

 Математическая постановка задачи о 

назначениях. Венгерский алгоритм. Редукция 

матрицы. Решение задачи о назначениях на 

максимум. Задача о размещении производства 

 

ОК- 01  

ОПК- 3  

ПК- 4 

 ПК- 8 

Тема 7 

Когнитивные 

технологии анализа в 

экономических 

моделях 

Обоснование назначения и область применения 

когнитивных технологий в исследованиях 

менеджмента. Принципы применения когнитивных 

технологий в исследованиях менеджмента. 

Алгоритм применения когнитивных технологий в 

исследованиях менеджмента. Когнитивные карты и 

их интерпретация. 

ОК- 01  

ОПК- 3  

ПК- 4  

ПК- 8 

Тема 8 

Экспертные методы 

исследований в 

менеджменте 

Обоснование назначения и область применения 

экспертных методов в исследованиях менеджмента. 

Принципы применения экспертных методов. 

Классификация экспертных методов и специфика 

их использования. Алгоритм применения 

экспертных методов. в исследованиях менеджмента. 

ОК- 01  

ОПК- 3  

ПК- 4 

 ПК- 8 

 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования  

 

Наименование 

тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Классификация 

экономических 

моделей 

 

ПК- 4 

 

З1 (ПК- 4) 

 

 

Вопросы 

на экзамене 

1 – 5 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно излагает его 

на экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется 

с задачами, 

вопросами и другими 

видами применения 

 Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономико-

математическое 

моделирование в 

ПУР 

ПК- 4 

 

З1 (ПК- 4) 
З2 (ПК- 4) 

 

Вопросы 

на экзамене 

6-29  



 

Наименование 

тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Экономические 

модели, 

сводящиеся к 

транспортной 

задаче 

 

ПК- 4 

 

З1 (ПК- 4) 
З2 (ПК- 4) 
У2 (ПК- 4) 
У3 (ПК- 4) 
В1 (ПК- 4) 
В2 (ПК- 4) 
В3 (ПК- 4) 

 
 

 

Вопросы 

на экзамене  

30-40   

знаний, причем не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических работ. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, который не 

знает значительной 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетв

орительн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовле

творитель

но 

Транспортная 

параметрическая 

задача и 

Транспортная 

задача в сетевой 

постановке 

ПК- 4 

 

З1 (ПК- 4) 
З2 (ПК- 4) 
У2 (ПК- 4) 
У3 (ПК- 4) 
В1 (ПК- 4) 
В2 (ПК- 4) 
В3 (ПК- 4) 

 

Вопросы 

на экзамене  

41-46   

Задача о 

назначениях 

ПК- 4 

  

З1 (ПК- 4) 
З2 (ПК- 4) 
У2 (ПК- 4) 
У3 (ПК- 4) 
В1 (ПК- 4) 
В2 (ПК- 4) 
В3 (ПК- 4) 

 

Вопросы 

на экзамене  

47-54  

Корреляционно-

регрессионный 

анализ как 

инструмент 

исследования в 

менеджменте 

ПК- 4 

 

З1 (ПК- 4) 
З2 (ПК- 4) 
З3 (ПК- 4) 
У2 (ПК- 4) 
У3 (ПК- 4) 
В1 (ПК- 4) 
В2 (ПК- 4) 
В3 (ПК- 4) 

 

Вопросы 

на экзамене 

55-58   

Когнитивные 

технологии 

анализа в 

экономических 

моделях 

  

ПК- 4  

 

З1 (ПК- 4) 
З2 (ПК- 4) 
З3 (ПК- 4) 
У2 (ПК- 4) 
У3 (ПК- 4) 
В1 (ПК- 4) 
В2 (ПК- 4) 
В3 (ПК- 4) 

 

Вопросы 

на экзаме

не  59-61 



 

Наименование 

тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУВ 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Экспертные 

методы 

исследований в 

менеджменте 

ПК- 4 

  

З1 (ПК- 4) 
З2 (ПК- 4) 
З3 (ПК- 4) 
У2 (ПК- 4) 
У3 (ПК- 4) 

В1 (ПК- 4) 
В2 (ПК- 4) 
В3 (ПК- 4) 

 
 

Вопросы 

на 

экзамене  

62-65 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, неуверенно, 

с большими 

затруднениями 

выполняет 

практические работы. 

Как правило, оценка 

«неудовлетворительн

о» ставится 

студентам, которые 

не могут продолжить 

обучение без 

дополнительных 

занятий по 

соответствующей 

дисциплине. 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методы исследований в менеджменте» 

 

1. Что такое модель? Каким свойствам она должна соответствовать? 

2. В каких случаях и для каких целей используется имитационное 

моделирование? 

3. Охарактеризуйте подход Дж. Форрестера к построению динамических 

моделей. 

4. Как построить модель? 

5. Что означает понятие «принцип моделирования»? Какие принципы Вы можете 

назвать? 

6. Описать экономический смысл целевой функции, ограничений, основных и 

дополнительных переменных в линейной модели производства. 

7. Описать экономический смысл целевой функции, ограничений, основных и 

дополнительных переменных в задаче о назначениях. 

8. Геометрическая интерпретация целевой функции задачи линейного 

программирования. 

9. Описать алгоритм графического метода решения линейных задач. 

10. Перечислить особые случаи решения задачи линейного программирования 

графическим методом. 

11. Записать каноническую форму записи задачи линейного программирования. 

12. Записать стандартную форму записи задачи линейного программирования. 

13. Записать правила перехода от стандартной формы записи линейной задачи к 

канонической форме записи. 

14. Записать правила перехода от общей формы записи линейной задачи к 

канонической. 

15. Записать правила перехода от общей формы записи линейной задачи к 

стандартной. 

16. Дать определение опорного решения задачи линейного программирования. 



 

17. Дать определение базисных переменных к задаче линейного 

программирования. 

18. Дать определение связывающих и не связывающих ограничений. 

19. Дать понятие дефицитных и недефицитных ресурсов. 

20. Описать алгоритм определения статуса ресурса в анализе на 

чувствительность решения задачи линейного программирования. 

21. Описать схему анализа на чувствительность, связанного с определением 

интервала колебания цен и дать экономическую интерпретацию этого интервала. 

22. Сформулировать основную идею симплекс-метода. 

23. Сформулировать критерий оптимальности в симплекс-процедуре и дать его 

экономическую интерпретацию. 

24. Записать формулы расчета элементов оценочной строки в процедуре 

симплекс-метода. 

25. Сформулировать экономический смысл двойственных оценок. 

26. Записать правила построения двойственной задачи к задаче линейного 

программирования записанной в стандартной форме. 

27. Доказать теорему: двойственная к двойственной есть исходная прямая 

задача. 

28. Сформулировать первую основную теорему двойственности. 

29. Записать вторую основную теорему двойственности (теорему равновесия) и 

дать ее экономическую интерпретацию 

30. Описать экономический смысл целевой функции, ограничений, основных и 

дополнительных переменных транспортной задачи. 

31. Описать алгоритмы методов получения опорного решения транспортной 

задачи (метод северо-западного угла и метод минимального элемента). 

32. Записать условие баланса транспортной задачи. 

33. Записать правила перемещения грузов по циклу перевозок при решении 

методом потенциалов. 

34. Сформулировать критерий оптимальности решения транспортной задачи 

методом потенциалов и дать его экономическую интерпретацию. 

35. Сформулировать постановку следующих экономико-математических 

моделей: линейной модели производства, задачи, транспортной задачи, задачи о 

назначениях. 

36.  Описать экономический смысл целевой функции, ограничений, основных и 

дополнительных переменных транспортной задачи. 

37.  Описать алгоритмы методов получения опорного решения транспортной 

задачи (метод северо-западного угла и метод минимального элемента). 

38. Записать условие баланса транспортной задачи. 

39.  Записать правила перемещения грузов по циклу перевозок при решении 

методом потенциалов. 

40. Сформулировать критерий оптимальности решения транспортной задачи 

методом потенциалов и дать его экономическую интерпретацию. 

41. Записать условия транспортной параметрической задачи (ТПЗ) 

42. Записать условия транспортной параметрической задачи (ТПЗ) 

43. С чего начинается решение ТПЗ? 

44. Правила нахождения нижней и верхней границы изменяемого параметра 

45. Нахождение области допустимых решений ТПЗ 

46. Проверка правильности решения ТПЗ 

47.  Постановка задачи о назначениях (ЗОН) 

48. Математическая запись ЗОН 

49. Методы решения ЗОН 

50. Сущность «венгерского  метода» при решении ЗОН 



 

51.  Можно ли решить ЗОН, используя алгоритмы решения классической 

транспортной задачи? 

52. Правила решения ЗОН на максимум и на минимум 

53. Что такое «редукция матрицы» 

54. В каком случае и когда можно получить решение ЗОН. 

55. Причинность, регрессия, корреляция. 

56. Корреляционно – регрессионный анализ. Линейная парная регрессия. 

57. Нелинейная парная корреляция. 

58. Множественная регрессия. 

59. Когнитивные технологии как инструмент исследований в менеджменте. 

60. Технология построения когнитивной карты. 

61. Разработка стратегий на основе когнитивной карты 

62. Методы экспертных оценок как инструмент исследований в менеджменте. 

63. Методы, направленные на активизацию использования опыта и интуиции 

специалистов. 

64. Методы, сопутствующие исследованию в менеджменте. 

65. Какой метод позволяет обобщать мнения отдельных экспертов в 

согласованное групповое мнение? 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Экзамен принимает лектор. Оценка знаний студента на экзамене носит 

комплексный характер и определяется его:  

 ответом на экзамене; 

Знания, умения, навыки студента при проведении устного экзамена по дисциплине 

оцениваются по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Основой для определения оценки служит уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.  

 

Оценивание ответа студента на экзамене по дисциплине «Методы исследований в 

менеджменте» 
Оценка в 

баллах 
Оценка Требования к знаниям 

 

30-40 

баллов «Отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение. 

 

20-29 

баллов 
«Хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

10 -19 

баллов 
«Удовлетво

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

 

Менее 

10 

баллов 

«Неудовлет

ворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 



 

соответствующей дисциплине. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Экономика 

организации» в течение семестра равна 100. 

 

Итоговое оценивание студента по дисциплине «Методы исследований в 

менеджменте» 
Оценка 

в баллах 
Оценка по шкале Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 
91 - 100 «Отлично» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень 

74-90 «Хорошо» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

Продвинутый 

уровень 

61-73 «Удовлетворитель

но» 
Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

Пороговый уровень 

Менее 

60 
«Неудовлетворите

льно» 
Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

  

  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 




