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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины теория менеджмента являются формирование у 

студентов современных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и 

практики управления организациями; получение ими четкого представления о различных мо-

делях менеджмента в современном мире, возможности их использования в российских усло-

виях; обучение решению практических вопросов, связанных с управлением различными сто-

ронами деятельности организаций.  

 

Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и мето-

дах управления; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного менеджмента; 

− анализ существующих моделей менеджмента, изучение специфики российской практи-

ки менеджмента; 

− анализ передовой практики менеджмента; 

− изложение основных проблем в области управления современными организациями и 

возможных путей их решения; 

− развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Теория менеджмента» относится к дисциплинам базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы развития экономических учений, особенности формирования русской 

экономической мысли; основные понятия, концепции экономической теории,  закономерно-

сти, законы, и тенденции развития экономической системы общества. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровне; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, ис-

пользовать инструментарий и методы экономического анализа для  решения задач, возникаю-

щих в реальной хозяйственной практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

экономического анализа современной экономики; возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

- «Разработка управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и виды контроля реализации управленческих решений; методы  принятия 

управленческих решений применительно к решению задач наиболее эффективного управле-

ния различными организационными системами, учитывая неопределенность внешних обстоя-

тельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

Уметь: распределять ответственность, учитывать интересы в процессе разработки и принятия 

решения, определения уровней и принципов принятия решений, разработки алгоритма приня-

тия решения при различных типах менеджмента; оценивать условия и последствия принятия и 
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утверждения управленческого решения, работать в команде менеджеров, генерируя идеи и 

возможные альтернативы действий для выхода из проблемной ситуации; использовать разно-

образные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений. 

Владеть: приёмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-управлен-

ческих решений; качественными и количественными методами решения организационно-уп-

равленческих задач; принципами оптимальности для выбора окончательного решения задач. 

 

- «Деловые коммуникации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды; нормативно-

правовую базу разрешения  конфликтных ситуаций и психологию поведения участников кон-

фликта; теорию анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; основы межкультурных отношений в менеджменте, способность эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде; информационные технологии. 

Уметь: организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; выполнять анализ и проектировать межличностные, груп-

повые и организационные коммуникации; использовать в практической деятельности органи-

заций информацию. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации в 

целях деловой коммуникации; способностью осуществлять деловое общение (публичные вы-

ступления, переговоры, проводить совещания, переписка, электронная коммуникация); спо-

собностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций; способностью эффективно выполнять функции деловой коммуникации в 

межкультурной среде; умением находить и использовать в практике деловой коммуникации 

информацию о внутренней и внешней среде организации. 

 

- «Культурология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание основных категорий и понятий теории культуры, базовые ценностей миро-

вой культуры, включая общечеловеческие, историю мировой и отечественной культуры, осно-

вы организационной, или корпоративной, культуры и межкультурной коммуникации. 

Уметь: работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную литера-

туру по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по отношению к про-

блемам культуры, выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты культурологи-

ческого знания, применять их для обоснования практических решений в профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: культурологическим методом (навыками культурологического анализа) при реше-

нии социальных и профессиональных задач и проблем. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление человеческими ресурсами; 

- стратегический менеджмент; 

- финансовый менеджмент; 

- управление проектами; 

- экономика отраслей АПК; 

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- организация производства; 

- планирование и прогнозирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 
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- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- оценочная деятельность; 

- оценка рисков; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК; 

- маркетинг; 

- управление в АПК; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) компетен-

ций: 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 
   

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи менеджера 

в современной организации; типы 

организационных структур, их ос-

новные параметры и принципы их 

проектирования; теоретические 

основы формирования стратегии 

управления человеческими ресур-

сами организаций; принципы це-

леполагания, виды и методы орга-

низационного планирования; 

принципы распределения и деле-

гирования полномочий и ответст-

венности между ступенями и 

звеньями управления 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализаци-

ей профессиональных функ-

ций; проектировать, анализи-

ровать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершен-

ствованию; осуществлять пла-

нирование и реализацию стра-

тегии управления человече-

скими ресурсами организаций; 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль); навы-

ками проектирования орга-

низационной структуры и 

делегирования полномочий; 

современным инструмента-

рием управления человече-

скими ресурсами 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 136  72 64 

В том числе:    

Лекции (Л) 68  36 32 

Практические занятия (ПЗ) 68  36 32 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 72 44 

в том числе   

Курсовая работа   

Работа с литературой 39 24 15 

Реферат  39 24 15 

Самоподготовка 38 24 14 

СРС в период промежуточной аттестации 36  36 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З - 

Экзамен (Э) Э  Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 288 144 144 

зач. единиц 8 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) учебной  

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 1. Основы менеджмента 

и эволюционные преоб-

разования в его развитии 

1.1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека  

Понятие «управление» и его элементы. Управленческий труд и его специфика. Классификация 

управленческих работников. Роль управления производством в условиях развития рыночных от-

ношений.  Необходимость совершенствования организации управления. 

1.2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики  

Понятие менеджмента. Сущность менеджмента. Соотношение понятий «управление» и «менедж-

мент». Цели и задачи менеджмента. Характерные черты менеджмента. Общие и специальные 

функции менеджмента как вида деятельности. Виды менеджмента. 

1.3. Методологические основы менеджмента 

Научные подходы к менеджменту: системный, комплексный; интеграционные процессы в ме-

неджменте.  Закономерности менеджмента: единство системы управления производством; про-

порциональность производства и управления; централизация и децентрализация управления; со-

относительность и адекватность управляющей и управляемой систем. Принципы менеджмента. 

1.4. Эволюция менеджмента   

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы возникновения и 

развития менеджмента. Школы менеджмента. Школа научного управления. Классическая (адми-

нистративная) школа управления. Школа психологии и человеческих отношений. Количественная 

школа (школа науки управления).  

1.5. Менеджмент в России и за рубежом   

Опыт менеджмента за рубежом: американская, японская и европейская модели менеджмента. Ис-

тория развития менеджмента в России. Особенности, возможности и пути использования менедж-

мента в России. 
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1 2 3 

3 2. Организация как система 

управления 

2.1. Интеграционные процессы в менеджменте  

Место и роль интеграционных процессов в менеджменте. Источники интеграции управления. 

Характеристики интеграции менеджмента организации. Мировые тенденции интеграционных 

процессов в менеджменте. 

2.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Факторы прямого и косвенного воздей-

ствия. Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней среды; 

среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда предприятия: содержание внут-

ренней среды и ее основные переменные (цели, структура, задачи, технология, люди), взаи-

мосвязь внутренних переменных. 

2.3. Системы менеджмента, их цели и функции  
Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управления: абстракт-

ные и материальные (замкнутые и открытые, детерминированные и вероятностные), статиче-

ские и динамические, естественные и искусственные и др. Управляющая и управляемая под-

системы. Обратная связь в системах управления. 

4 3. Функции менеджмента 3.1. Организационные структуры управления 

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. Ие-

рархический тип организационных структур управления: линейная, функциональная, линей-

но-функциональная, линейно-штабная и дивизиональная структура управления. Органиче-

ский тип организационных структур управления: проектные, матричные и бригадные струк-

туры управления. Принципы построения организационной структуры управления. Типовые 

подходы к построению структур управления. 

3.2. Управленческая организация как функция 

Организационная деятельность: понятие, субъект, объекты, задачи. Принципы организатор-

ской деятельности. Организационные процессы и механизмы. Методы реализации функции 

организации. Делегирование полномочий. Полномочия и их виды. Распределение управлен-

ческих полномочий. Централизация и децентрализация полномочий. 

3.3. Управленческое прогнозирование и планирование 

Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. Типы 

управленческих прогнозов. Этапы экспертного прогнозирования. Методы управленческого 

прогнозирования.  

Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, влияние, элементы, механизмы. Прин-

ципы эффективного планирования. Типы управленческого планирования. Методы управлен-

ческого планирования. 
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  3.4. Управленческая координация и контроль  
Координация в менеджменте: понятие и функции. Факторы сопротивления и методы коорди-

национных действий. Сущность и задачи контроля в системе управления. Этапы контроля. 

Принципы и типы управленческого контроля. Внешний и внутренний контроль. 

3.5. Управленческая мотивация  

Управленческая мотивация: основные понятия. Мотивационный процесс. Эволюция теорий 

мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Типы и 

методы управленческой мотивации. 

4 4. Процессы управления 4.1. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации  

Процесс управления и его этапы. Типы процессов управления. Управленческие цели: поня-

тие, выполняемые функции, предъявляемые требования. Типы целей на предприятии. Миссия 

предприятия. Технология иерархического построения целей на предприятии. Проблемная си-

туация и ее анализ. Типы управленческого анализа. Методы осуществления управленческого 

анализа.  

4.2. Принятие управленческих решений.  

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Принципы обоснования 

решений. Технология и организация процесса принятия решений. Реализация решений. Эф-

фективность и качество управленческого решения. Методы принятия управленческих реше-

ний.  

4.3. Механизмы менеджмента: средства и методы управления  

Понятие и принципы формирования механизма менеджмента. Средства и методы управления, 

понятие и классификация. Экономические методы управления. Организационно-

распорядительные методы управления. Социально-психологические методы управления.  

4.4. Система информационного обеспечения управления  
Управленческая информация: свойства, требования, операции. Виды управленческой инфор-

мации: по содержанию, направлению движения, характеру фиксации, степени обработки, 

форме предоставления, правдивости и т. д. Информационные системы: принципы построения 

и типы. Внутренняя система информации, ее принципы, цели, задачи и функции. 

4.5. Коммуникации в менеджменте.  Сущность и роль коммуникаций в системе управления. 

Коммуникационный процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные элементы и эта-

пы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций: между организацией и средой, межу-

ровневые, между различными отделами и т. д. Преграды в коммуникациях предприятия. Со-

вершенствование коммуникаций в организациях.  



 12 

1 2 3 

4 5. Менеджмент персонала 

 
5.1. Кадровый менеджмент   

Управление персоналом: основные понятия. Основные направления кадровой политики. Ти-

пы кадровой политики. Основные функции кадровой службы. Экономика и социология 

управления персоналом. Формирование человеческого капитала. Профессионализация ме-

неджмента. 

5.2. Самоменеджмент и личность менеджера  

Необходимость, сущность и эволюция самоменеджмента. Управленческие роли и способно-

сти. Основные требования, предъявляемые к менеджеру. Модели личности менеджера. 

5.3. Лидерство и стиль управления  

Сущность и основные черты лидерства. Основные традиционные концепции лидерства. Каче-

ства эффективного лидерства и его заменители. Управленческий стиль: основные подходы и 

виды. 

5.4. Власть и партнерство  

Содержание понятий «власть» и «влияние». Классификация и оценка различных форм власти. 

Партнерство как фактор обеспечения управления. Формы партнерского влияния: убеждение и 

участие. 

5.5. Групповая динамика и разрешение конфликтов  

Сущность группы: понятие и типы. Групповая динамика. Формальное и неформальное управ-

ление. Сущность, типы и уровни конфликтов. Основные этапы процесса конфликта. Послед-

ствия конфликта. Методы разрешения конфликтов. 

4 6. Эффективность менедж-

мента 

6.1. Эффективность менеджмента  

Эффективность: основные понятия и типы. Сущность эффективности менеджмента: уровень 

эффективности управляемого объекта; управленческий потенциал; факторы, влияющие на 

эффективность менеджмента. Критерии и показатели эффективности менеджмента: обоб-

щающие и частные показатели; количественные показатели; показатели социальной эффек-

тивности; оценка эффективности инвестиционных проектов. Ресурсы и их роль в обеспече-

нии эффективности управления. Качество управления. Стратегии эффективного менеджмен-

та. Соотношение между диверсификацией, специализацией и интеграцией. Типология страте-

гий развития организаций. Выбор альтернатив эффективного управления. Инновационный 

потенциал менеджмента 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 1. Основы менеджмента и эволюционные преобразова-

ния в его развитии 

20 - 20 40 80 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 2.Организация как система управления 16 - 16 32 64 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Зачет - - - - - УО-3 

 3 семестр 36 - 36 72 144  

4 3.Функции менеджмента 10 - 10 11 31 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 4.Процессы управления 10 - 10 11 31 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 5.Менеджмент персонала  10 - 10 11 31 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 6.Эффективность менеджмента 2 - 2 11 25 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

4 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 4 семестр 32 - 32 44 144  

 ИТОГО: 68 - 68 116 288  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа);  УО-3 – зачет; УО-4 - экзамен  
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2.2.2. Практические занятия  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (моду-

ля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 1. Основы менеджмента и 

эволюционные преобразова-

ния в его развитии 

Практическое занятие №1.1. Потребность и необходимость управления в 

деятельности человека  

Понятие и сущность управления. Его роль в условиях развития рыночных от-

ношений.  Управленческий труд и его специфика. Состояние управления со-

временной российской макро- и микроэкономикой. Необходимость совершен-

ствования организации управления в России.  

4 

2 3 Практическое занятие №1.2. Менеджмент в системе понятий рыночной эко-

номики  
Понятие и сущность менеджмента. Соотношение понятий «менеджмент» и 

«управление». Значение менеджмента, его цели и задачи. Технологии, общие и 

специальные функции менеджмента как вида деятельности. Характерные аспек-

ты и стадии менеджмента. Виды менеджмента. 

4 

3 3 Практическое занятие №1.3. Методологические основы менеджмента 

Научные подходы к менеджменту: системный, комплексный; интеграционные 

процессы в менеджменте.  Закономерности менеджмента: единство системы 

управления производством; пропорциональность производства и управления; 

централизация и децентрализация управления; соотносительность и адекват-

ность управляющей и управляемой систем. Принципы менеджмента. 

4 

4 3 Практическое занятие №1.4. Эволюция концепций менеджмента   

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факто-

ры возникновения и развития менеджмента. Школы менеджмента: научного 

управления, классическая (административная), психологии и человеческих от-

ношений, количественная (науки управления). 

4 

5 3 Практическое занятие №1.5. Менеджмент в России и за рубежом   

Опыт менеджмента за рубежом: американская, японская и европейская модели 

менеджмента. История развития менеджмента в России. Особенности, возмож-

ности и пути использования менеджмента в России.. 

4 
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6 3 2. Организация как система 

управления 

Практическое занятие №2.1. Интеграционные процессы в менеджменте  

Место и роль интеграционных процессов в менеджменте. Источники интегра-

ции управления. Характеристики интеграции менеджмента организации. Ми-

ровые тенденции интеграционных процессов в менеджменте. 

4 

7 3 Практическое занятие №2.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Факторы прямого и косвенного воздействия 

Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней 

среды; среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда предпри-

ятия: содержание внутренней среды и ее основные переменные (цели, структу-

ра, задачи, технология, люди), взаимосвязь внутренних переменных. 

4 

8 3 Практическое занятие №2.3. Системы менеджмента, их цели и функции  

Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управ-

ления: абстрактные и материальные (замкнутые и открытые, детерминирован-

ные и вероятностные), статические и динамические, естественные и искусст-

венные и др. Управляющая и управляемая подсистемы. Обратная связь в сис-

темах управления. 

8 

9 4 3. Функции менеджмента Практическое занятие №3.1. Построение организационных структур  

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки класси-

фикации. Иерархический тип организационных структур управления: линей-

ная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная и дивизио-

нальная структура управления. Органический тип организационных структур 

управления: проектные, матричные и бригадные структуры управления. Прин-

ципы построения организационной структуры управления. 

2 

10 4 Практическое занятие №3.2. Организационные отношения в системе ме-

неджмента  

Сущность функций организации, делегирование полномочий. Полномочия и 

их виды. Распределение управленческих полномочий. Централизация и децен-

трализация в управлении. Координация в организационном процессе. 

2 
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11 4  Практическое занятие №3.3. Управленческое прогнозирование и планиро-

вание 

Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществле-

ния. Типы управленческих прогнозов. Этапы экспертного прогнозирования. 

Методы управленческого прогнозирования. Управленческое планирование: 

понятие, цели, задачи, влияние, элементы, механизмы. Принципы эффективно-

го планирования. Типы и методы управленческого планирования. 

2 

12 4 Практическое занятие №3.4. Управленческая координация и контроль  

Координация в менеджменте: понятие и функции. Факторы сопротивления и 

методы координационных действий. Сущность и задачи контроля в системе 

управления. Этапы контроля. Принципы и типы управленческого контроля. 

Внешний и внутренний контроль. 

2 

13 4 Практическое занятие №3.5. Управленческая мотивация  

Управленческая мотивация: основные понятия. Мотивационный процесс. Эво-

люция теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуаль-

ные теории мотивации. Типы и методы управленческой мотивации. 

2 

14 4 4. Процессы управления Практическое занятие №4.1. Процессы управления: целеполагание и оценка 

ситуации  

Процесс управления и его этапы. Типы процессов управления. Управленческие 

цели: понятие, выполняемые функции, предъявляемые требования. Типы целей 

на предприятии. Миссия предприятия. Технология иерархического построения 

целей на предприятии. Проблемная ситуация и ее анализ. Типы управленче-

ского анализа. Методы осуществления управленческого анализа. 

2 

15 4 Практическое занятие №4.2. Принятие управленческих решений  

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Принципы 

обоснования решений. Технология и организация процесса принятия решений. 

Реализация решений. Эффективность и качество управленческого решения. 

Методы принятия управленческих решений. 

2 

16 4 Практическое занятие №4.3. Средства и методы управления  

Понятие и принципы формирования механизма менеджмента. Средства и ме-

тоды управления, понятие и классификация. Экономические методы управле-

ния. Организационно-распорядительные методы управления. Социально-

психологические методы управления. 

2 
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17 4  Практическое занятие №4.4. Система информационных коммуникаций  

Понятие и классификация информации: по содержанию, направлению движе-

ния, характеру фиксации, степени обработки, форме предоставления, правди-

вости и т. д. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы ин-

формации: общая, специфическая, стимулирующая, исключительная и т. д. 

Информационное обеспечение процессов управления: виды информационных 

систем; внутренняя система информации, ее принципы, цели, задачи и функ-

ции. Технология информационной деятельности. 

2 

18 4 Практическое занятие №4.5. Коммуникации в менеджменте   

Сущность и роль коммуникаций в системе управления. Коммуникационный 

процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные элементы и этапы ком-

муникационного процесса. Виды коммуникаций: между организацией и сре-

дой, межуровневые, между различными отделами и т. д. Преграды в коммуни-

кациях предприятия. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

2 

19 4 5. Менеджмент персонала 

 

Практическое занятие №5.1. Кадровый менеджмент   

Управление персоналом: основные понятия. Основные направления кадровой 

политики. Типы кадровой политики. Основные функции кадровой службы. 

Экономика и социология управления персоналом. Формирование человеческо-

го капитала. Профессионализация менеджмента. 

2 

20 4 Практическое занятие №5.2. Самоменеджмент и личность менеджера  

Необходимость, сущность и эволюция самоменеджмента. Управленческие ро-

ли и способности. Основные требования, предъявляемые к менеджеру. Модели 

личности менеджера. 

2 

21 4 Практическое занятие №5.3. Лидерство и стиль управления  

Сущность и основные черты лидерства. Основные традиционные концепции 

лидерства. Качества эффективного лидерства и его заменители. Управленче-

ский стиль: основные подходы и виды. 

2 

22 4 Практическое занятие №5.4. Власть и партнерство  

Содержание понятий «власть» и «влияние». Классификация и оценка различ-

ных форм власти. Партнерство как фактор обеспечения управления. Формы 

партнерского влияния: убеждение и участие. 

2 
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1 2 3 4 5 

23 4  Практическое занятие №5.5. Групповая динамика и разрешение конфлик-

тов  

Сущность группы: понятие и типы. Групповая динамика. Формальное и не-

формальное управление. Сущность, типы и уровни конфликтов. Основные 

этапы процесса конфликта. Последствия конфликта. Методы разрешения кон-

фликтов. 

2 

24 4 6. Эффективность менеджмен-

та 

Практическое занятие №6.1. Эффективность менеджмента  

Эффективность: основные понятия и типы. Сущность эффективности менедж-

мента: управленческий потенциал; факторы, влияющие на эффективность ме-

неджмента. Критерии и показатели эффективности менеджмента. Ресурсы и их 

роль в обеспечении эффективности управления. Качество управления. Страте-

гии эффективного менеджмента. Соотношение между диверсификацией, спе-

циализацией и интеграцией. Типология стратегий развития организаций. Вы-

бор альтернатив эффективного управления. Инновационный потенциал ме-

неджмента 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

2.3.1. Виды СРС 

№ семе-

стра 

Наименование раздела (модуля)  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 1. Основы менеджмента и эволюционные преобразо-

вания в его развитии 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 12 

Написание рефератов к разделу 1 12 

Составление таблиц «Сравнительный менеджмент», «Особен-

ности российского менеджмента», «Модели зарубежного ме-

неджмента» 

12 

2. Организация как система управления Проработка лекций, учебной и методической литературы 12 

Написание рефератов к разделу 2 12 

Подготовка к зачету 12 

ИТОГО часов в 3 семестре: 72 

4 3. Функции менеджмента Проработка лекций, учебной и методической литературы 3 

Написание рефератов к разделу 3 4 

Анализ управленческих функций на исследуемом предприятии 4 

4. Процессы управления Проработка лекций, учебной и методической литературы 3 

Написание рефератов к разделу 4 4 

Процесс управления и принятие управленческих решений на 

предприятии. Эффективность управленческих решений.  

4 

5. Менеджмент персонала Проработка лекций, учебной и методической литературы 3 

Написание рефератов к разделу 5 4 

Методы управления персоналом на изучаемом предприятии. 

Формальное и неформальное управление на предприятии 

4 

6.Пути повышения эффективности менеджмента Проработка лекций, учебной и методической литературы 3 

Написание рефератов к разделу 6 4 

Расчет и анализ эффективности менеджмента на исследуемом 

предприятии 

4 

ИТОГО часов в 4 семестре: 44 

ИТОГО часов:  116 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основы менеджмента 

и эволюционные преоб-

разования в его развитии 

3 Лекции №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Проблемные лекции  Групповые  

3 Практические занятия №1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые  

2. Организация как сис-

тема управления 

3 Лекции №2.1, 2.2, 2.3 Лекции визуализации Групповые  

3 Практические занятия №2.1, 

2.2, 2.3 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые 

3. Функции менеджмента 4 Лекции №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  Проблемные лекции Групповые  

4 Практические занятия №3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые 

4. Процессы управления  4 Лекции №4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Проблемные лекции Групповые  

4 Практические занятия №4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые  

5. Менеджмент персона-

ла 

4 Лекции №5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Проблемные лекции Групповые  

4 Практические занятия №5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые  

6.Эффективность ме-

неджмента 

4 Лекции №6.1 Проблемные лекции Групповые  

4 Практические занятия №6.1 Практические занятия, классические дискус-

сии, рефераты.  

Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 20 часов; 

- практические занятия – 20 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 1. Основы менеджмента и 

эволюционные преобразо-

вания в его развитии 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 10 

3 Тат-2 2.Организация как система 

управления 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 6 

3 ПрАт  УО-3 20  

4 Тат-3 3.Функции менеджмента 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 14 

4 Тат-4 4.Процессы управления 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 10 

4 Тат-5 5.Менеджмент персонала УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 10 

4 Тат-6 6. Эффективность менедж-

мента 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 3 3 

ПР-4 1 10 

4 ПрАт  УО-4 50  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Управление и его роль в условиях развития рыночных отношений.  

2. Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой.  

3. Необходимость совершенствования организации управления в России.  

4. Понятие и особое значение антикризисного менеджмента на предприятии. 

5. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

6. Школы менеджмента и их вклад в развитие современного менеджмента. 

7. Современные концепции менеджмента. 

8. Опыт менеджмента за рубежом. 

9. Развитие менеджмента в России.  

10. Особенности российского менеджмента.   

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Значение и роль интеграционных процессов в менеджменте. 

2. Структура интеграционных процессов в менеджменте предприятия. 

3. Характеристика внутренних переменных предприятия. 

4. Анализ факторов внешней среды прямого воздействия на предприятие. 

5. Анализ факторов внешней среды косвенного воздействия на предприятие. 

6. Анализ системы управления и ее составляющих. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Сущность и классификация функций менеджмента. 

2. Организационный менеджмент на предприятии. 

3. Иерархический тип организационных структур на предприятии, их достоинства и не-

достатки. 

4. Органический тип организационных структур на предприятии, их достоинства и недос-

татки. 

5. Организационные процессы и механизмы на предприятиях. 

6. Управленческие полномочия и их распределение. 

7. Прогнозирование и его роль в управлении предприятием. 

8. Стратегическое планирование и его роль в управлении предприятием. 

9. Оперативное планирование и его роль в управлении предприятием. 

10. Бизнес-планирование на предприятии. 

11. Методы прогнозирования и планирования, применяемые на предприятии. 

12. Организация контроля в системе управления предприятием. 

13. Организация координации в системе управления предприятием. 

14. Управление мотивацией труда в агропредприятиях. 

 

Модуль 4 (Тат-4) 

1. Процесс управления на предприятиях АПК. 

2. Целеполагание в менеджменте.  

3. Технология иерархического построения целей на предприятиях. 

4. Ситуационный анализ и его значение в процессе управления. 

5. Процесс принятия управленческих решений на предприятии.  

6. Эффективность и качество управленческих решений. 

7. Механизм менеджмента. 

8. Совершенствование методов управления предприятием.  

9. Информационный процесс в системе управления предприятием. 



 23 

10. Коммуникационный процесс в системе управления предприятием. 

 

Модуль 5 (Тат-5) 

1. Управление персоналом в агропредприятиях. 

2. Качества менеджера и роль на предприятии. 

3. Модели личности менеджера. 

4. Самоменеджмент руководства на предприятии. 

5. Стиль менеджмента. 

6. Этика и психология менеджмента. 

7. Управление конфликтами на предприятии. 

8. Власть и партнерство. 

9. Формальное и неформальное управление. 

10. Лидерство и его традиционные концепции. 

 

Модуль 6 (Тат-6) 

1. Ситуационный менеджмент и его роль в системе современного менеджмента. 

2. Управление финансами в агропредприятиях. 

3. Маркетинговая деятельность агропредприятия. 

4. Управление производством на предприятии. 

5. Управление инвестиционной деятельностью агропредприятия. 

6. Управление инновационной деятельностью агропредприятия. 

7. Управление рисками в деятельности агропредприятия.  

8. Пути повышения эффективности менеджмента. 

9. Внешнеэкономическая деятельность агропредприятия. 

10. Управление рисками в деятельности агропредприятия.  
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

 

1. Английское слово «МЕНЕДЖМЕНТ» происходит от латинского слова «МАНУС», которое 

на русском языке означает…  

1) рука 

  2) купец 

3) воин 

  4) деньги 

 

2. Понятие менеджмент можно трактовать как:  

1) особую функцию в деятельности организации 

  2) деятельность, ориентированную на анализ рыночной среды 

3) организационное решение 

  4) особую систему взглядов руководства на организацию 

 

3. Закон синергии в менеджменте подразумевает …  

1) интеграцию организаций для конкурентной борьбы 

2) прирост энергии организации, превышающий силу индивидуальных усилий работников 

3) прирост затрат в результате совместной деятельности работников 

4) сокращение усилий специалистов по выполнению работ 

 

4. (  - выберите несколько вариантов ответа)  

Понятие «менеджмент» рассматривается в управленческой литературе как…  

1) наука об управлении организациями 

  2) производственная деятельность 

3) практическая деятельность по управлению организациями 

  4)  деятельность, направленная на продвижение продукции 

 

5. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Факторы, характеризующие менеджмент как искусство, включают…  

1) социально-психологическую интуицию менеджера 

  2) харизму менеджера 

3) наличие знаний в области юридических основ управления 

  4) владение несколькими иностранными языками 

 

6. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие понятия роли менеджера согласно Х. Минцбергу и его определения. 

1. Главный руководитель  

2. Лидер 

3. Приемник информации 

4. Предприниматель 

5. Распределитель ресурсов  

A) ответственный за распределение ресурсов организации, что сводится к принятию всех зна-

чимых решений в организации  

  B) разыскивает и получает текущую информацию специализированного характера, которую 

успешно использует в интересах своего дела  

C) изыскивает возможности внутри организации и за ее пределами для наиболее эффективно-

го комбинирования ресурсов  

  D) символический глава организации, в обязанности которого входит выполнение обязанно-

стей правового и социального характера  
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E) человек, ответственный за мотивацию подчиненных к труду  

 

7. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между понятиями «менеджмент» и «управление» и их определения-

ми:  

1. Менеджмент 2. Управление  

A) это наука об общих законах получения, хранения, передачи и преобразования информации 

в сложных управляющих системах  

  B) это наука, охватывающая методологию построения, анализа и реализации управляющих, 

управляемых и информационных систем на уровне хозяйствующего субъекта 

 

8. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Расположите функции управления в соответствии с логическим порядком их осуществления 

относительно одного объекта  

1) мотивация  

  2) контроль  

3) планирование  

  4) организация  
 

9. С точки зрения теории менеджмента наиболее корректным определением цели управления 

является…  

1) результат, на достижение которого направлено управление 

  2) желательное, необходимое и возможное состояние управляемой системы 

3) видение будущего, которое желательно достичь 

  4) объективная тенденция развития организации 

 

10. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Основными ролями менеджера в организации являются:  

1) представление отчетности в налоговую инспекцию 

  2) информационная 

3) принятие решений 

  4) организация документооборота 

 

11. Термин «менеджмент» («management») в теории менеджмента означает...  

1) поиск и использование эффективных ресурсов 

  2) управление социально-экономическими системами в условиях рынка 

3) рационалистическую парадигму управления организации 

  4) жесткое администрирование 

 

12. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между общесистемными принципами управления хозяйствующими 

субъектами и их характеристиками: 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип интерактивности 

4. Принцип программно-целевой ориентации  

A) Предполагает наличие полного набора всех функций управления и обеспечивающих под-

систем  

  B) Предполагает создание систем, которые не только адекватно реагируют на изменения 

внешней среды, но и сами влияют на динамику и темпы развития ее элементов  

C) Предполагает построение многоуровневой совокупности различных целей предприятия в 

виде графа типа «дерево»  

  D) Позволяет создать систему управления, отличающуюся наличием всех видов ресурсов, 
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миссии, главной стратегической цели деятельности, своевременной реакции на изменения 

внешней среды  
 

13. Категорию «функция менеджмента» можно характеризовать как…  

1) получение информации, необходимой для диагностики проблем организации 

  2) проект реструктуризации организации 

3) регулярную проверку соответствия стратегической установки фирмы имеющимся рыноч-

ным возможностям 

  4)  вид деятельности, с помощью которого субъект управления воздействует на управляемый 

объект 

 

14. Функция     менеджмента,     задачей     которой является количественная   и качественная 

  оценка   и   учет   результатов   работы организации, называется…  

1) «мотивация» 

  2) «контроль» 

3) «планирование» 

  4) «координация» 

 

15. Заполните пропуск. 

Согласно теории менеджмента ________ – это процесс определения внутриорганизационных 

целей и путей их достижения.  

1) контроль 

  2) координирование 

3) планирование 

  4) прогнозирование 

 

16. Заполните пропуск. 

_________ управления - это особый вид управленческой деятельности, продукт разделения и 

специализации труда в сфере управления, представляющий собой часть этого процесса.  

1) метод 

  2) функция 

3) структура 

  4) система 

 

17. К основным функциям управления организацией относится…  

1) побуждение 

  2) планирование 

3) анализ 

  4)обмен информацией 

 

18. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Контроль как функция управления предполагает…  

1) проверку соответствия фактических событий запланированным 

  2) распределение ресурсов компании 

3) определение целей предприятия 

  4) мероприятия по корректировке деятельности работников 

 

19. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента категория «функция управления» как специализированный вид управ-

ленческой деятельности характеризуется  …  

1) целевой направленностью и четко выраженным содержанием 

  2) однородностью содержания выполняемых работ (операций) 

3) неявно выраженным содержанием 
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  4) широким разнообразием содержания выполняемых работ 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую классификацию, относят-

ся…  

1) мотивация 

  2) контроль 

3) финансирование 

  4) планирование 

 

21. Заполните пропуск. 

Функция _______ - это процесс выявления отклонений фактических показателей реализации 

бизнес-плана от их прогнозных значений и оценка влияния данных отклонений на дальней-

шую реализованность и эффективность инвестиционного проекта. 

1. мониторинг 

2. контроль 

3. учёт 

4. планирование 

 

22. Управление  как функция представляет собой: 

1) совокупность упорядоченных знаний об управлении в виде концепции  

2) обособленная совокупность действий, осуществляемых субъектом управления по отноше-

нию к управляемому объекту 

3)особую систему взглядов руководства на организацию  

4) область научного знания со сформировавшейся теоретической, методологической базой 

 

23. Процесс выработки взаимосвязанных решений, направленных на достижение желаемого 

результата в менеджменте называют: 

1. контролем 

2.  планированием 

3.  мотивацией 

4. координацией 

 

24. Заполните пропуск. 

В теории менеджмента под ___________понимается упорядоченная совокупность взаимосвя-

занных элементов, обеспечивающих их функционирование и развитие организации как едино-

го целого: 

1.функциями управления 

2.организационной культурой 

3.системой управления 

4.организационной структурой управления 

 

25. Функция управления, направленная на формирование структуры организации и обеспече-

ние всем необходимым для ее нормальной работы, называется стратегия 

1) мотивации 

2) планирования 

3) организации 

4) контроля 

 

Вариант 2 

 

1. Правильным на Ваш взгляд соответствием школы менеджмента и ее представителя является 

…  
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1) гарвардская школа менеджмента: М.П. Фоллет 

  2) ранний менеджмент: Г. Гантт 

3) бюрократический менеджмент: А. Файоль 

  4) научный менеджмент: А. Смит 

 

2. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между школами управления и их представителями 

1. Школа научного менеджмента 

2. Административная школа 

3. Школа человеческих отношений 

4. Школа поведенческих наук  

A)Фредерик У. Тейлор  

  B) Анри Файоль  

C) Элтон Мэйо  

  D) Дуглас МакГрегор  

 

3. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике менеджмента современных организаций применяют следующие разработки школы 

научного управления …  

1) расчет нормы управления (интервала контроля) 

  2) графики Г. Гантта для оперативного планирования 

3) метод кафетерия для стимулирования работников 

  4) инструктирование работников 
 

4. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Представителями школы научного менеджмента являются…  

1) Ф.Тейлор 

  2) Л. Гилбрет 

3) А. Маслоу 

  4) М. Вебер 

 

5. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Укажите правильный порядок действий в трехфазной модели управления изменениями К. Ле-

вина  

1) новое замораживание  

  2) размораживание  

3) движение  

 

6. Годом признания менеджмента как науки считается…  

1) 1911 г. 

  2) 1885 г. 

3) 1903 г. 

  4) 1893 г. 

 

7. Вклад школы научного управления в развитие теории и практики менеджмента заключается 

в…  

1) создании системы научной организации труда, основанной на анализе процессов труда ра-

бочих и их организации 

  2) разработке универсальных принципов управления организацией 

3) разработке подходов к решению комплексных проблем управления с использованием эко-

номико-математических методов 

4) обосновании необходимости изучения поведения человека в деятельности организации 
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8. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории управления эволюцию концепций менеджмента представляют такие школы, как  …  

1) научного управления, административная (классическая) 

  2) человеческих отношений и поведенческих наук 

3) комплексного и маркетингового управления 

  4)  социально-этического управления 

 

9. Заполните пропуск 

К числу наиболее заметных «одномерных» учений об управлении можно отнести ________, 

бихевиористские учения и организационные теории.  

1) научное управление 

  2) ранний менеджмент 

3) системное управление 

  4)  ситуационное управление 

 

10. В теории менеджмента классической школой управления называют…  

1) административную и школу научного управления в единстве 

  2) школу научного управления 

3) школу психологии и человеческих отношений 

  4) количественную школу управления 

 

11. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Разместите в хронологическом порядке основные подходы и школы управления:  

1) административного управления  

  2) человеческих отношений  

3) количественных методов  

  4) научного управления  

 

12. Согласно теории менеджмента последователем Ф. Тэйлора не являлся …  

1) Г. Ганнт 

  2) Г. Форд 

3) А. Маслоу 

  4) Ф. Гилбрет 
 

13. Соотнесите деятелей в области менеджмента и их вклад в науку управления 

1. Тейлор 

2. Файоль 

3. Эмерсон 

А. разработал принципы рационального управления действиями работников 

Б. применил методы нормирования для повышения эффективности работы предприятия 

В. заложил основы единой теории управления  

 

14. Установить соответствия между школами: 

1) научное управление 

2) административная  

3) человеческих отношений  

4) поведенческих наук  

5) количественная  

А) Если руководитель проявляет заботу о работниках, то уровень удовлетворенности работни-

ков повышается, и значит повышается производительность труда 

Б) Управление – универсальный процесс, состоящие из нескольких взаимосвязанных функций 

В) Математика, статистика , инженерные науки и связанные с ними области знания использу-

ются для совершенствования управления коллективом 



 30 

Г) Для повышения производительности работников необходимо сосредоточиться на методах 

установления межличностных отношений в коллективе 

Д) Наблюдения, замеры, логика и анализ позволяют усовершенствовать операции ручного 

труда, добиваясь более эффективного их выполнения 

 

15. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Для американской модели управления характерны следующие особенности 

1.Ориентация на индивидуальные показатели 

2.Коллективная ответственность 

3.Ориентация на группу 

4.Постоянный карьерный рост  

 

16. Заполните пропуск 

В менеджменте учетно-правовой график_________ считается инструментом оперативного 

планирования и управления производством  

1. Гилбретов 

2. Файоля 

3. Тейлора 

4. Ганнт 

 

17. Установите соответствие между школами управления и их представителями:  

1 школа человеческих отношений 

2 школа административного управления 

3 школа научного менеджмента 

4 школа поведенческих наук 

 а) Герцберг 

 б) Фоллет 

 в) Муни 

 г) Гилберт 

 

18.  Установите соответствие между школами управления и  временем их возникновения 

     1) школа научного менеджмента 

     2) административная школа 

     3) школа экономических отношений  

     4) школа психологии и поведенческих отношений 
 

   А) 1885 г  

   Б) 1920 

   В) 1930 

   Г) 1950 

 

19. Установите соответствие между методами научного менеджмента и их содержанием  

1 Анализ процесса работы 

2 Микрохронометраж 

3 Терблиги 

4 Подбор работников 

Варианты ответа: 

а) отбор людей, которые физически и интеллектуально соответствуют выполнению работы 

б) изучение рабочих операций для установления непродуктивных движений 

в) запись временных интервалов продолжительностью до 1/2000 секунды 

г) выявление и описание основных движений руки каменщика 
 

20. Автором «административной доктрины» в управлении является: 
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1) Д. Муки  

2) П. Друкер 

3) А. Файоль 

4) Л. Урвик 

 

21. Подход к управлению, основанный на общей теории систем, основоположником которой 

был Л. фон Берталанфи, называется: 

1) ситуационным 

2) комплексным 

3) системным 

4) систематизированным 

 

22. Знаменитые «хотторнские эксперименты» проводил… 

1) А. Маслоу 

2) Р. Оуэн 

3) Э. Мэйо 

4) М.П. Фоллет 

 

23. К представителям школы человеческих отношений можно отнести… 

1) Файоля, Муни, Вебера, Урвика 

2) Мэйо, Ротлисберга, Маслоу, МакГрегора 

3) Тейлора, Гантта, Гилбретов 

4) Фон Берталанфи, Друкера 

 

24. Системный подход к управлению рассматривает менеджмент как… 

1) комплекс мероприятий по эффективной организации совместного труда людей 

2) сложную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем 

3) реализацию совокупности общих и специальных функций управления 

4) использование различных методов управления в зависимости от конкретной ситуации 

 

25. Последователем Тейлора, разделявшим идеи технократического подхода к управлению, 

был… 

1) Мэйо 

2) Фоллет 

3) Форд 

4) Адамс 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

 

1. Заполните пропуск  

_____________ срез внутренней среды предприятия включает в себя: коммуникационные про-

цессы, организационные структуры; нормы, правила, процедуры, распределение прав и ответ-

ственности: 

1) Кадровый 

2) Финансовый 

3) Организационный 

4) маркетинговый 

 

2 Согласно теории менеджмента к факторам макросреды среды организации относятся… 

1) состояние экономики, поставщики, конкуренты, потребители 

2) ресурсы организации, потребители, конкуренты, экономические факторы, социальные 
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институты, нормативные правовые акты правительства 

3) финансы, персонал, инновационная деятельности организации, производство 

4) Технология состояния экономики, социокультурные факторы 

 

3. Согласно теории менеджмента к факторам макросреды организации относят 

      1) Технология состояния экономики, социокультурные факторы 

      2) Сотояние экономики, поставщики, конкуренты, потребители 

      3) Поставщики, материалы, капитал предприятия 

      4) Персонал, маркетинг, НТП… 

 

4. Заполните пропуск 

Совокупность факторов …………. среды характеризуется: сложностью, взаимосвязью, под-

вижностью и неопределенностью: 

1) внешняя 

2) внутренняя 

3) политическая 

4) экономическая 

 

5. К факторам среды непосредственного окружения организации относят: 

1) финансовая среда, управление, маркетинг, производство продукции, сфера НТР 

2) технология, состояние экономики, политические факторы 

3) конкуренты, поставщики и потребители 

4) состояние экономики, конкуренты, поставщики и потребители 
 

6. К внешним ситуационным факторам, влияющим на качество функционирования организа-

ции относятся: 

1) конкуренты 

2) организация структуры бизнеса 

3) информационные потоки, направленные во внешнюю среду 

4) рабочие на испытательном сроке 

 

7. Фирма, выполняющая для нашей организации заказы по оказанию рекламных услуг, отно-

сится к… 

1) макросреде 

2) внутренней среде 

3) среде непосредственного делового окружения 

4) общественной среде 

 

8. К составляющим внешней среды прямого воздействия не относятся: 

1) конкуренты-лидеры 

2) кредиторы-поставщики 

3)  потенциальные потребители 

4) специалисты службы снабжения 

 

9. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К элементам, составляющим среду косвенного воздействия на предприятие, относятся.. 

1) поставщики 

2) природно-климатические условия 

3) конкуренты 

4) международные события 

 

10. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента основными факторами внешней среды прямого воздействия являются 
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следующие факторы: 

1) потребители 

2) организации- поставщики 

3) цели структура организации 

4) персонал организации 

 

11. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К элементам составляющих среду прямого воздействия на предприятии относятся: 

1) традиционные и социальные ценности 

2) потребители 

3) политика и политические партии 

4) поставщики 
 

12. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К элементам, составляющим микросреду предприятия относят 

1) каналы сбыта и снабжения 

2) рынок 

3) поставщики 

4) конкуренция 
 

13. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К основным характеристикам внешней среды организации относят(неск.) 

1) взаимосвязь факторов, сложность 

2) взаимосвязь и неопределенность 

3) сложность и подвижность 

4) определенность и предсказуемость 
 

14. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К характеристикам, по которым устанавливаются различия между внутренней и внешней сре-

дой организации относят: 

1) цели функционирования 

2) управляемость процессов 

3) способы воздействия на процессы 

4) роль человеческого фактора в управлении процессами 
 

15. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В PEST-анализе внешней среды рассматриваются… 

1  культурный фактор 

2  технологические факторы 

3  демографические факторы 

4  социальные факторы 

 

16. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К характеристикам организации как открытой системы в теории менеджмента относят …… 

1) получение ресурсов из внешней среды 

2) систему мотивации персонала 

3) организационную структуру предприятия 

4) реализацию продукции по рыночным условиям 

 

17. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории управления менеджер может оказывать непосредственное влияние на сле-

дующие факторы….. 

1) конкуренты 
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2) СМИ 

3) структура организации 

4) цели организации 

 

18.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Что из нижеперечисленного характеризует организацию как открытую систему: 

1)  взаимодействие с внешней средой; 

2)  источник энергии (ресурсов) внутри себя; 

3)  получение ресурсов из внешней среды; 

4)  реагирование на изменение факторов внешней среды? 

 

19.   (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Что из перечисленного относится к внутренней среде организации: 

1)  структура управления организацией; 

2)  технический прогресс в отрасли; 

3)  цели организации; 

4)  персонал организации; 

5)  экономическая политика государства; 

6)  задачи организации? 

 

20.   (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Какой из перечисленных факторов относится к внешней среде организации прямого воздейст-

вия: 

1)  потребители; 

2)  рынок; 

3)  конкуренты; 

4)   поставщики; 

5)  технический прогресс; 

6)  акционеры? 

 

21.   (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из названных факторов внешней среды организации относятся к факторам косвенного 

воздействия: 

1)  политика государства; 

2)  правовая среда; 

3)  инфраструктура; 

4)  природно-географические условия; 

5)  финансово-кредитная политика; 

6)  торговые предприятия? 

 

22. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Анализ макроокружения включает в себя изучение следующих компонентов среды: 

1)  состояние экономики, природная среда и ресурсы; 

2)  правовое регулирование и управление; 

3)  анализ конкурентов. 

 

23. Основными составляющими организации являются __________ 

1)  люди, задачи, информация, управления; 

2)  люди, информация, потребители, конкуренты; 

3)  люди, конкуренты, управление, информация. 

 

24. Организация – это _________________ 

1)  объединение ресурсов с целью получения прибыли; 
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2)  объединение людей, действия которых направлены на достижение определенных целей 

3) объединение людей, действия которых направлены на получение прибыли. 

 

25. Согласно модели М. Портера, уровень конкуренции в отрасли определяется пятью сила-

ми:__________________________ 

1)  угроза появления новых конкурентов в отрасли, угроза появления товаров или услуг - за-

менителей, угроза со стороны покупателей, угроза со стороны поставщиков, угроза со стороны 

конкурентов внутри отрасли; 

2)  угроза появления диверсифицированных компаний в отрасли, угроза появления товаров- 

или услуг - заменителей, угроза со стороны покупателей, угроза со стороны рынка трудовых 

ресурсов, угроза поглощения более крупными компаниями; 

3)  отрасль, ресурсные рынки, родственные по компетенции отрасли, товарные рынки, органи-

зация. 

 

Вариант 2 

 

1. В менеджменте некая группа может считаться организацией, если члены этой группы…  

1) тесно связаны друг с другом 

  2) намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели 

3) связаны друг с другом с помощью информационных потоков 

  4) работают в одном офисе 

 

2. Главным признаком организации считается…  

1) разделение труда 

  2) наличие цели 

3) объединение коллектива людей 

  4) наличие зарегистрированного Устава 

 

3. С точки зрения менеджмента объединения людей, работающих в организации, со сложным 

комплексом отношений между ними формируют ____________ подсистему управления орга-

низацией.  

1) клиентскую 

  2) экономическую 

3) социальную 

  4) маркетинговую 

 

4. Под субъектом управления в менеджменте понимается(-ются)…  

1) совокупность подразделений организации 

  2) управляющая подсистема 

3) направление бизнеса 

  4) управляемая подсистема 

 

5. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Менеджеры организации могут оказывать непосредственное управляющее воздействие на …  

1) технологию производства продукции 

  2) цели и структуру организации 

3) деятельность организаций-конкурентов 

  4) поведение потребителей 

 

6. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента основными  факторами внешней среды косвенного воздействия  явля-

ются  следующие факторы:  

1) общая экономическая ситуация 
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  2) организации-конкуренты 

3) социально-политическая ситуация 

  4) средства массовой информации 

 

7. Под открытой системой в менеджменте понимается система,…  

1) в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с известной долей вероятности 

  2) объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее функционирование 

3) взаимодействующая с внешней средой 

  4) состоящая из элементов и подсистем 

 

8. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента организацию как открытую систему характеризуют…  

1) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся условиям внешнего 

окружения  

  2) обмен ресурсами с внешней средой  

3) сильное лидерство  

  4) правильный подбор персонала  

 

9. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента экономическая среда функционирования организации характе-

ризуется такими показателями как:  

1) общий уровень покупательской способности населения по России в целом и по регионам 

  2) темп изменения численности населения 

3) число учреждений культурно - досугового типа 

  4) удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума 

 

10. Организация как система управления в теории менеджмента должна отвечать основному 

требованию наличия…  

1) штабных структурных групп и единиц 

  2) административно-управленческого персонала 

3) стратегического плана 

  4) не менее двух человек, цели (целей), совместного труда 
 

11. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента цели организации должны соответствовать требованию: 

1) консервативности 

2)  соответствия конкретной системе 

3)  достижимости 

4)  статичности 

 

12. Цель организации должна соответствовать требованию: 

1) ориентации во времени 

2) соответствия конкретной ситуации 

3) динамичности 

4) статичности 
 

13.  Заполните пропуск.  

Такое системное свойство организации как ________ означает способность не наносить недо-

пустимые воздействия техническим объектам, персоналу, окружающей среде при своем функ-

ционировании. 

1. стойкость 

2. живучесть 

3. безопасность 
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4. надежность 

 

14. Такое системное свойство организации как _______ означает способность реализовать за-

данные функции в течение определенного периода времени с заданными параметрами качест-

ва 

1) стойкость 

2)  надежность 

3)  безопасность 

4) гибкость 

 

15. Согласно теории управления параллельно с эдхократическими в конце ХХ века появились  

1) органические 

2)  бюрократические 

3)  партисипативные  

4)  корпоративные  

 

16. Заполните пропуск.  

 __________ управления должна иметь четко выраженное содержание, разработанный меха-

низм её осуществления и определенную структуру, в рамках которой завершается её органи-

зационное обособление 

1. система 

2. модель 

3. функции 

4. цель 
 

17. Целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад 

в характеристику целого, в теории менеджмента называется: 

1) комплексом  

2) системой 

3) общностью 

4) циклом 

 

18. В зависимости от того, насколько организация адаптивна  к изменениям в окружении, вы-

деляют два типа управления организацией:______ и органический типы. 

1) Эдхократический 

2) Механистический 

3) Парисипативный 

4) Многомерный 

 

19. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике менеджмента согласно Гражданскому кодексу РФ хозяйственные общества могут 

создаваться в следующих формах 

1) полное товарищество 

2) фонд 

3) акционерное общество 

4) ООО 

 

20.  Соотнесите формы организации предприятий и их содержание: 

1. частное предприятие  

2. полное товарищество  

3. коммандитное товарищество  

 а) объединение, члены которого отвечают по обязательствам своим имуществом; 

б) наряду с одним или несколькими участниками, отвечающими перед кредиторами всем сво-
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им имуществом, имеются участники, ответственность которых ограничивается их вкладами; 

в) предприятие, имеющее в одном лице учредителя и руководителя; 

 

21. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Возникновение неформальной организации вызывается следующими факторами… 

1) стремление людей к общению  

2)  нежелание коллектива работать  

3)  слабость формальной организации 

4)  необходимость защиты от формальной организации 

 

22. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К характеристикам организации как открытой системы в теории менеджмента относят …… 

1) получение ресурсов из внешней среды 

2) систему мотивации персонала 

3) организационную структуру предприятия 

4) реализацию продукции по рыночным условиям 

 

23. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К характеристикам понятия «цели управления» наиболее подходят следующие: 

1) видение будущего, которое желательно достичь 

2)  объективная тенденция развитие организации 

3)  результат, на достижение которого направлено управление 

4)  желательное, необходимое и возможное состояние управляемой системы 

 

24. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента цель как базовая категория имеет следующие характеристики 

1) выполняемость 

2) оперативность 

3) измеримость 

4) коллегиальность 

 

25. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента цель как категория менеджмента должна удовлетворять таким 

основным требованиям как…. 

1) Объективность 

2) Личная заинтересованность 

3) Достижимость 

4) Оптимальность 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

 

1. Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются одноуровневыми и 

носят характер...  

1) согласования 

  2) кооперации 

3) доверия 

  4) взаимного подчинения 

 

2. В теории менеджмента распределение задач между отдельными подразделениями или ра-

ботниками организации и установление взаимодействия между ними, определение порядка и 

условий функционирования фирмы определяется как…  
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1) мотивация 

  2)планирование 

3)  контроль 

  4)организация 

 

3. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите виды структур управления и характерные для них недостатки 

1. Бюрократическая 

2. Дивизиональная 

3. Адаптивная  

A) слабая способность к введению новшеств  

  B) постоянные изменения в зависимости от состояния внешней среды  

C) внутренняя конкуренция за ресурсы  

 

4.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Горизонтальное разделение труда используется в следующих случаях …  

1) наличие   большого   числа   самостоятельных   отделений   близкого профиля деятельности 

  2) наличие однородного вида деятельности при больших объемах работы  

3) производство устойчивого узкого ассортимента продукции 

  4) освоение новых сложных изделий 

 

5. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Решение специальных вопросов деятельности предприятия одной структурной единицей осу-

ществляется при использовании таких типов организационных структур, как…  

1) матричная 

  2) функциональная 

3) линейно-функциональная 

  4) линейная 

 

6. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Основными задачами организации как функции управления являются следующие:  

1) установление режима работы 

  2) учет использования финансовых, материальных, информационных и трудовых ресурсов 

3) определение горизонта прогнозирования деятельности 

  4) формирование организационной структуры,  установление соподчиненности и взаимосвя-

зей структурных подразделений 

 

7. Содержание организации как функции менеджмента состоит в …  

1) установлении постоянных и временных взаимоотношений между подразделениями    

  2) определении оптимального использования возможностей предприятия 

3) определении перспективных и текущих целей предприятия 

  4) ликвидации отклонений от заданного режима функционирования объекта управления 

 

8. С точки зрения теории и практики менеджмента на этапе реализации функции организации 

руководство компании …  

1) организует работников предприятия на выполнение их должностных обязанностей 

  2) преподносит работникам «урок» 

3) формирует перечень индикаторов эффективности деятельности организации 

  4) распределяет информационные потоки между подразделениями 

 

9. В менеджменте связи подчинения, возникающие при наличии нескольких уровней управле-

ния называются...  

1) иерархическими 
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  2) вертикальными 

3) горизонтальными 

  4) многоуровневыми 

 

10. Индикативное планирование с точки зрения его использования в управлении организацией 

носит _____________характер.  

1) рекомендательный 

  2) приказной 

3) обязательный 

  4) директивный 

 

11. Целью____________ планов является комплексное обоснование проблем организации в 

процессе развития и определение показателей ее развития на перспективу.  

1) стратегических 

  2) функциональных 

3)оперативных 

  4) тактических 

 

12. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике менеджмента организации применяют следующие виды тактических планов функ-

циональных подразделений …  

1) план диверсификации 

  2) план по сбыту и рекламе 

3) квартальный план сбыта 

  4) финансовый план 

 

13. Необходимость планирования как общей функции менеджмента состоит в определении…  

1) информационных потоков 

  2)методов менеджмента 

3) принципов менеджмента 

  4) конечных и промежуточных целей 

 

14. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента по целевой ориентации различают следующие виды планирования:  

1) стратегическое 

  2) оперативное 

3) долгосрочное 

  4) краткосрочное 

 

15. План выпуска продукции производственным цехом на неделю можно отнести к группе 

_________ планов.  

1) оперативных 

  2) стратегических 

3) тактических 

  4) целевых 

 

16. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К функциям менеджмента, выполнение которых возможно только на основе накопленного 

опыта, относятся…  

1) прогнозирование 

  2) мотивация 

3) организация 

  4) планирование 
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17.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента к критериям выбора формы планирования (принципам плани-

рования) относятся …  

1) точность 

  2) полнота 

3) экономичность 

  4) жесткость 

5) полезность 

 

18. Заполните пропуск 

Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на выполнение специальных за-

даний называется __________полномочий 

1) Распределением 

2) Декомпозицией 

3) Делегированием 

4) конкретизацией 

 

19. Организационная структура, позволяющая быстро приспосабливаться к меняющимся 

внешним условиям и изменению целевых установок, в менеджменте называется… 

1) виртуальной 

2) адаптивной 

3) линейной 

4) матричной 

 

20. Под организационной структурой управления в менеджменте понимается… 

1) упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в ус-

тойчивых отношениях, обеспечивающих функционирование и развитие организации как еди-

ного целого 

2) иерархическая совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в ма-

лоизменяющихся отношениях взаимного подчинения 

3) система взаимосвязанных производственных подразделений, ориентированных на дости-

жение целей деятельности организации 

4) совокупность самостоятельных элементов, находящихся между собой в экономических 

взаимоотношениях, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого 

целого 

 

21. Заполните пропуск 

Разновидностью бюрократического типа организационных структур управления наряду с ди-

визиональными являются ___________ формы организационных управлений: 

1) бригадная 

2)    матричная 

3) проектная 

4) линейно-функциональная 

 

22. С точки зрения теории менеджмента тезис «______» не является верной характеристикой 

полномочий. 

1) делегирование полномочий предполагает согласие нижестоящего лица получить полномо-

чия 

2) полномочие – это ограниченное право использовать ресурсы организации 

3) делегирование полномочий – это передача полномочий от вышестоящего лица к ниже-

стоящему 

4) наличие полномочий не предполагает наличие ответственности 
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23. Заполните пропуск.  

Согласно теории менеджмента состав подразделений предприятия и перечень должностей, 

размеры должностных окладов и фонд заработной платы характеризует……структура. 

1) штатная 

2) функциональная 

3)  социальная 

4)  организационная 

 

24. Соотнесите: 

1) Преимущества функциональной структуры 

2) Недостатки функциональной структуры 

3) Преимущества дивизиональной структуры 

4) Недостатки дивизиональной структуры 

 

 а) трудности координации деятельности элементов структуры 

 б) рост эффективности за счет специализации деятельности 

 в) оперативное реагирование на изменение ситуации 

 г) сложности при определении ответственного руководителя (границ власти?)  

 

25. Соотнесите тип организационной структуры и его характеристику: 

1) Функциональная 

2) Дивизиональная 

3) Проектная 

4) Линейно-функциональная 

 

 а) в структуре имеется закрепление связей на основе двойного подчинения  –  линейному и 

функциональному руководителю 

 б) каждый подчиненный имеет несколько руководителей, выполняющих различные функции 

 в) гибкость, оперативное принятие решения по межфункциональным  проблемам, ориентации 

на новые технологии и рынки 

  г) в состав структуры входит несколько автономных предприятий и управляющая компания 

 

Вариант 2 

 

1. В теории менеджмента стремление быть лучшим в чем-либо, ориентация на высокие ре-

зультаты и качество – это мотивация …  

1) достижений 

  2) власти 

3) компетентности 

  4) принадлежности к группе 

 

2. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В мировой практике менеджмента выделяют такие группы теорий мотивации, как…  

1) процессуальные 

  2) координационные 

3)количественные 

 4) содержательные 

 

3. (  - выберите несколько вариантов ответа) 
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В практике  менеджмента организаций к стимулирующим системам относят следующие из 

приведенных ниже …  

1) оплата налога на прибыль 

  2) программы, связанные с обучением детей 

3) программы жилищного строительства 

  4) уплата единого социального налога 

 

4. Идеи теории мотивации А. Маслоу больше всего связаны с…  

1) производительностью сотрудника 

  2) желанием сотрудника сократить объем работы 

3) общими потребностями сотрудника 

  4) надеждами сотрудника на материальное вознаграждение 

 

5. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнести элементы комплексной системы мотивации труда и их характеристики 

1) Привлечение персонала к принятию решений 

2) Организация рабочих групп 

3) Автономные рабочие группы 

4) Jobs-факторы  

A) работники, имеющих одинаковые или аналогичные рабочие задания, для совместного ре-

шения производственных проблем  

  B) согласование с работником определенных решений, принимаемых на рабочем месте, в ра-

бочей группе или на производственном участке  

C) структурные единицы, самостоятельно организующие свою работу  

  D) мероприятия, направленные на количественные и качественные изменения рабочего зада-

ния и поля деятельности  

 

6. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Мотивация как функция менеджмента  включает следующие составляющие:  

1) побуждение исполнителей к деятельности для достижения целей организации 

  2) гарантию безопасности труда 

3) организацию рабочих мест 

  4) выявление потребностей исполнителей 

 

7. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Определите правильный порядок элементов модели мотивации поведения:  

1) потребность (недостаток в чем-либо)  

  2) побуждения (мотивы)  

3) поведение (действие)  

  4) конечная цель (результат удовлетворения потребностей)  

 

8. К мотивам трудовой деятельности не относятся мотивы …  

1) объединения 

  2) приобретения 

3) подчинения 

  4) безопасности 

 

9. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите основные элементы системы мотивации персонала и их характеристики 

1) Потребность 

2) Первичные потребности 

3) Вторичные потребности 

4) Вознаграждение  
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A) ценность, полученная в результате выполнения работы  

  B) осознание недостатка чего-либо, вызывающее побуждение к действию 

C) возникновение на генном уровне человека в соответствии с его физиологической природой  

  D) возникновение в соответствии с социальной природой человека  

 

10. С точки зрения теории менеджмента «валентность» - это …  

1) предполагаемая степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникаю-

щая вследствие получения вознаграждения 

  2) предполагаемая степень справедливости ожидаемого вознаграждения 

3) ожидание  определенных  затрат, необходимых  для получения вознаграждения 

  4) предполагаемое ожидание в отношении будущего вознаграждения 

 

11. В менеджменте зависимость заработной платы от объема выполненных работ предусмат-

ривает ____________ заработную плату.  

1) повременно-премиальную 

  2) сдельную 

3) повременную 

  4) премиальную 

 

12. В менеджменте бихевиоральный подход к понятию мотивации гласит о том, что …  

1) ценности и обычаи отдельного общества определяют действия людей в этом обществе 

  2) все действия людей зависят от физиологических потребностей 

3) нужно изучать конкретные поступки человека 

  4) ключ к истинным причинам поступков человека – подсознание 

 

13. Заполните пропуск. 

В теории менеджмента под ___________ понимается передача задач управления и полномочий 

лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение на основе использования 

полученных полномочий.  

1) централизацией 

  2) “маятником концентрации” 

3) делегированием 

  4) децентрализацией 

 

14. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Контроль как функция менеджмента  включает следующие составляющие:  

1) организацию рабочего места 

  2) фиксацию (фиксирование) результатов работы 

3) сопоставление фактических результатов работы с запланированными 

  4) проведение прогнозных расчетов 

 

15. В теории менеджмента термин «объект контроля» наиболее полно отражает совокупность 

понятий…  

1) «внутренняя и внешняя среда организации» 

  2) «предприятия, организации» 

3) «персонал, процессы, ресурсы, структура организации» 

  4) «управляющая и управляемая подсистемы организации» 

 

16. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Обязательным условием эффективной координации в менеджменте является…  

1) мотивация персонала 

  2) линейная организационная структура 

3) наличие обратной связи 
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  4) анализ результатов деятельности предприятия 

 

17. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Контроль финансовых ресурсов включает…  

1) анализ прибыльности компании 

  2) расчет индикаторов финансового состояния компании 

3) контроль качества продукции 

  4) правильный отбор персонала 

 

18 В менеджменте фазой контроля, предполагающей разработку процедур, правил и планов 

работы, является _______ контроль.  

1) предварительный 

  2) текущий 

3) заключительный 

  4) тотальный 

 

19. Под границами контроля в управлении следует понимать…  

1) количество уровней управления в организационной структуре управления 

  2) число функциональных специалистов в структурном подразделении 

3) количество функций, выполняемых руководителем 

  4) объем работ, за выполнение которых несет ответственность определенное лицо 

 

20. Управленческая деятельность, обеспечивающая согласованность работы подразделений 

предприятия в процессе выполнения плановых заданий, называется в теории менеджмента…  

1) контролем 

  2) мотивацией 

3) координацией 

  4) планированием 

 

21. В менеджменте в соответствие с теорией ожиданий процесс мотивации состоит из: 

1) результата  

2) усилий  

3) исполнения  

4) информированности 

 

22. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента мотивационной теории Маслоу соответствуют такие группы 

потребностей 

1) Потребности в неформальном общении 

2) социальные потребности 

3) Физические 

4) Потребности к самосохранению 

 

23. Соотнести элементы комплексной системы мотивации труда и их характеристики: 

1)  культура предприятия 

2) система участия работников 

3) принципы руководства 

4) обслуживание персонала 

 

а) все формы социальных льгот, услуг и преимуществ, предоставляемых работникам незави-

симо от их положения на производстве и результатов их работы 

б) участие работников в распределении общего хозяйственного результата предприятия 
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в) предписания и нормативные положения для регулирования отношений между руководите-

лями и подчиненными в рамках действующей внутри организации концепции управления 

г) система общих для всего персонала предприятия ценностных ориентаций и норм 

 

24. Соотнести элементы комплексной системы мотивации труда и их содержание  

1) оплата транспортных расходов  

2) кредитование работников 

3) организация питания 

4) продажа товаров, выпускаемых организацией: 

 

а) выделение средств на скидку с продажей товаров предприятия 

б) предоставление работникам займов с процентной ставкой не выше ставки рефинансирова-

ния  

в) выделение средств на оплату транспортных расходов или приобретение транспорта  

г) выделение средств на организацию питания в организации или выплата субсидий на пита-

ние 

 

25. Соотнести элементы системы мотивации персонала и их содержание 

1) Дополнительные выплаты работникам 

2) Стимулирование свободным временем 

3) Трудовое или организационное стимулирование 

4) Стимулирование, регулирующее поведение работника 

 

а) вручение грамот, значков, вымпелов, размещение фотографии на доске почета 

б) регулирование поведения работника на основе изменения чувства его удовлетворенности 

работой 

в) регулирование времени в зависимости от занятости работника 

г) подарки от фирмы, субсидирование деловых расходов, покрытие личных расходов, косвен-

но связанных с работой 

 

Модуль 4 (Тат-4) 

Вариант 1 

 

1. Управленческой информацией в теории менеджмента нельзя назвать часть потока данных, 

которая позволяет уточнить, подтвердить или опровергнуть сведения о (об)…  

1) рыночной среде 

  2) объекте управления 

3) настроении работников 

  4) конкурентах 

 

2. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Информационным критерием эффективности межличностной коммуникации в менеджменте 

является…  

1) удовлетворенность партнеров по коммуникации 

  2) точность формулировок 

3) доброжелательная атмосфера общения 

  4) идентичность смысла принятого сообщения смыслу посланного сообщения 

 

3. В менеджменте невербальные сигналы могут затруднять коммуникацию в случае…  

1) плохой обратной связи 

  2) отсутствия у собеседника умения слушать 

3) несоответствия жестов и мимики словам 

  4) наличия шума 
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4. Заполните пропуск. 

В теории менеджмента  под термином ________ понимается общение, обмен мыслями, сведе-

ниями, идеями, передача того или иного содержания от одного сознания к другому.  

1) «коммуникация» 

  2) «организация» 

3) «координация» 

  4) «форум» 

 

5. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Семантические коммуникационные барьеры обусловлены следующими причинами…  

1) различия в каналах коммуникации 

  2) различия в образовании у разных людей 

3) различия в ценностных установках у разных людей 

  4) различный смысл слов для разных людей 

 

6. По нисходящим коммуникационным связям осуществляется движение информации от…  

1) поставщиков к потребителям 

  2) служб снабжения к производственным подразделениям  

3) подчиненных к руководителям 

  4) руководителей к подчиненным  

 

7. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента к вертикальным коммуникациям в организации относятся следующие 

виды коммуникаций …  

1) между сотрудниками, выполняющими однотипную работу 

  2) между сотрудниками организации и потребителями 

3) между руководителем и подчиненным 

  4) между руководителями разных уровней управления 

 

8. Согласно теории менеджмента информация, поступающая без использования речевых и 

письменных знаков, лежит в основе ____________ коммуникации.  

1) невербальной 

  2) вербальной 

3) открытой 

  4) закрытой 

 

9. Информация об исполнении команд и состоянии объекта управления, поступающая от него 

к объекту управления, в менеджменте называется термином… 

1)"управленческое воздействие" 

2) "прямая связь" 

3) "коммуникационная сеть" 

4) "обратная связь" 

 

10. Элементом эффективного коммуникационного процесса не может являться… 

1) дешифровка информации 

2) посредник 

3) совокупность символов 

4) шум 

 

11. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента к примерам восходящей коммуникации можно отнести: 

1) объяснительная записка 
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2) отчет о проведении мероприятия 

3) указания руководителя 

4) предложение о совместных действиях 

 

12. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента к примерам неформальных коммуникаций можно отнести: 

1) слухи 

2) общение на корпоративном мероприятии 

3) приказ 

4) объяснительная записка 

 

13. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В группе из высококвалифицированных специалистов предпочтительными являются общение 

через  

1) Через традиции 

2) Компетентность 

3) Страх 

4) Харизма 

 

14. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента к примерам формальной коммуникации можно отнести: 

1) общение на корпоративном мероприятии 

2) отчет о проведении мероприятия 

3) слухи 

4) приказ о внутреннем распорядке 

 

15. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента к причинам возникновения коммуникационных семантических барье-

ров относятся различия в 

1) Образовании у отправителя и получателя информации 

2) Каналах коммуникации у отправителя и получателя информации 

3) Смысловом значении слов 

4) Ценностных установках у отправителя и получателя информации 
 

16.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента в число элементов системы коммуникационного процесса вхо-

дят такие элементы, как… 

1) получатель 

2) отправитель 

3) поставщик 

4) канал  

 

17. Термином «коммуникационный процесс» в теории менеджмента принято обозначать: 

1) информационный поток 

2) обмен информацией 

3) общение руководителя с подчиненными 

4) систему обратной связи 

 

18. Сбор, обработка, накопление….. информации в теории менеджмента обозначается терми-

ном 

1) информационные процессы 

2) информационные технологии 

3)  информационные потоки 
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4) коммуникационная система 

 

19. Коммуникационный процесс – это: 

1) система обратной связи 

2) общение руководителей с подчиненными 

3) обмен информации 

4) информационный поток 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории и практике менеджмента снижение эффективности коммуникаций в органи-

зации является следствием…. 

1) нарушения нормы управляемости 

2) отсутствие коммуникационных барьеров 

3) отсутствие обратной связи  

4) наличие коммуникационных барьеров 

 

21. Согласно теории менеджмента к примерам нисходящей коммуникации можно отнести… 

1) указания руководителя  

2) предоставление данных для другого отдела  

3) предложение о совместных действиях  

4) приказ о внутреннем распорядке 

 

22. К требованиям, предъявляемым к управленческой информации, не относится… 

1) оперативность 

2) адресность 

3) достоверность 

4) динамизм 

 

23. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

С точки зрения менеджмента, тот факт, что коммуникация служит элементом системы управ-

ления, обусловлено способностью коммуникации 

1) выражать чувства и эмоции 

2) определять состояние системы управления 

3) оказывать влияние на поведение других членов организации 

4) получить или предоставить информацию о развитии организации 

 

24. К видам каналов информации в организации не относятся (сится)… 

1) письменные сообщения и указания 

2) глобальные информационные сети 

3) устная речь 

4) структурные подразделения по разработке, созданию и обработке документов 

 

25. Основным принципом эффективного использования информационных ресурсов сети Ин-

тернет в деятельности организации является… 

1) сужение обратной связи 

2) высокая стоимость услуг 

3) достоверность информации 

4) авторитетность, репутация источника информации 

 

Вариант 2 

 

1. В теории управленческих решений под термином «показатель» понимается…  

1) состояние управляемой системы, оцениваемое относительно поставленной цели 
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  2) количественная или качественная величина, характеризующая объект управления 

3) формализованное описание желаемого состояния объекта организационного управления 

  4) совокупность взаимосвязанных характеристик, принятых для описания объекта организа-

ционного управления и их установленные нормативные значения 

 

2. В теории менеджмента решение, не зависящее от прошлого опыта, а основанное на объек-

тивном аналитическом процессе, является…  

1) основанным на суждении 

  2) рациональным 

3) интуитивным 

  4) аналитическим 

 

3.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента к запрограммированным управленческим решениям относят решения, 

которые …  

1) принимаются в типовых, повторяющихся ситуациях 

  2) требуют высокой квалификации менеджера 

3) реализуются на основе использования программного продукта 

  4) характеризуются стандартными операциями и ограниченным набором альтернатив 

 

4. Заполните пропуск. 

В теории менеджмента__________ управленческие решения принимаются, как правило, на 

среднем уровне управления и характеризуются сроком их реализации менее одного года.  

1) тактические 

  2) типовые 

3) стратегические 

  4) локальные 

 

5. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от организации процесса принятия управленческих решений можно выделить 

следующие их типы:  

1) коллективное 

  2) организационное 

3) единоличное 

  4) коллегиальное 

 

6. Управленческое решение является бинарным, если оно…  

1) предполагает два достаточно различающихся варианта действий 

  2) принимается впервые 

3) характерно для ситуаций, из которых есть только один выход 

  4) разрабатывается коллективом 

 

7. В теории управленческих решений под термином «проблема» понимается…  

1) расхождение между желаемым и фактическим состоянием объекта организационного 

управления 

  2) совокупность взаимосвязанных характеристик, принятых для описания объекта организа-

ционного управления и их установленные нормативные значения 

3) количественная или качественная величина, характеризующая объект управления 

  4) формализованное описание желаемого состояния объекта организационного управления 

 

8. При формировании последовательности действий в процедуре принятия управленческого 

решения под этапом «формирование целей» понимается…  

1) анализ отклонений фактических значений показателей от нормативных 
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  2) установление перечня показателей деятельности и назначение нормативных значений этих 

показателей 

3) установление перечня показателей деятельности 

  4) установление перечня показателей деятельности и установление фактических значений 

этих показателей 

 

9 (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Постройте технологическую цепочку процесса разработки управленческого решения по мето-

ду номинальной групповой техники:  

1) каждый участник группы докладывает суть своего проекта решения  

  2) ранговая оценка вариантов решений каждым участником и принятие за основу решения 

проекта, получившего наивысшую оценку  

3) рассмотрение (без обсуждения и критики) вариантов решений  

  4) члены группы самостоятельно и независимо друг от друга в письменном виде излагают 

свои предложения  

 

10. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В соответствии с теорией менеджмента на начальном этапе процесса принятия управленческо-

го решения необходимо …  

1) выбрать лучшее решение 

  2) спланировать реализацию решения 

3) определить цели решения 

  4) описать и проанализировать проблемную ситуацию 

 

11 (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента среди особенностей принятия групповых решений выделяют…  

1) возможность для индивида полностью реализовать свой потенциал 

  2) большую рискованность групповых решений по сравнению с индивидуальными 

3) завышение значимости и вероятности желательного результата и занижение вероятности 

нежелательного 

  4) скорый рост производительности группы по сравнению с увеличением ее количественного 

состава 
 

12. Заполните пропуск 

________ управленческие решения позволяют достичь организационных целей, но затраты 

времени и (или) средств на это больше минимально необходимых.  

1) недопустимые 

  2) рациональные 

3) оптимальные 

  4) неэффективные 

 

13. Заключительным этапом фазы подготовки управленческого решения является…  

1) разработка вариантов решения 

  2) выбор оптимального варианта решения 

3) постановка задачи 

  4) уяснение проблемы 
 

14. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Расположите в правильной последовательности элементы цепи управления:  

1) ситуация – состояние объекта управления  

  2) проблема  

3) решение  

  4) цель субъекта управления  
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15. При необходимости принять рациональное управленческое решение Вы…  

1) будете руководствоваться «здравым смыслом» и прошлым опытом действий в аналогичных 

ситуациях 

  2) примете решение, исходя из рассуждений, основанных на собственном опыте 

3) определите симптомы, ограничения и критерии оптимальности, по которым сравните раз-

личные альтернативы и выберете наилучшую 

  4) взвесите положительные и отрицательные последствия по каждому варианту действий и 

примете решение по принципу «из двух зол меньшее» 
 

16. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Производительность группы при принятии решений определяется…  

1) количественным составом группы 

  2) возможностью работников реализовать свой потенциал 

3) ощущением неуязвимости при принятии решений в группах 

4) соотношением количества членов группы придерживающихся одинакового мнения 

 

17. Модель проблемной ситуации с учетом вероятности наступления событий, оценки резуль-

тативности каждого этапа и взаимосвязи событий представляет собой метод …  

1) многомерных матриц 

  2) мозгового штурма 

3) «дерево решений» 

  4) синектики 

 

18. Заполните пропуск. Увеличенное/уменьшенное описание объекта исследования составляет 

сущность___________ модели выработки управленческого решения.  

1) экономической 

  2) физической 

3) аналоговой 

4) математической 

 

19. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Метод принятия управленческих решений, основанный на расчете точки безубыточности, ис-

пользует следующие данные:  

1) вероятность наступления события 

  2) цена единицы продукции 

3) уровень риска 

  4) постоянные издержки,  переменные издержки на единицу продукции 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К экономическим методам разработки управленческих решений относят…  

1) анализ потребностей работников 

  2) метод опросного листа 

3) анализ безубыточности производства 

  4) определение суммы страхования рисков деятельности предприятия 

 

21. Используя метод единственного критерия из теории принятия управленческого решения, 

выберите альтернативу на основе следующей таблицы решений. Критерий принятия решений 

– максимизация С1, ограничения на показатели: С2 > 1000; C3>500; C4<4000. 

  С1 С2 С3 С4 

Альтернатива 1 1000 2000 3000 2000 

Альтернатива 2 5000 1000 0 500 

Альтернатива 3 2000 3000 3000 4000 

Альтернатива 4 800 0 1000 0 
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1) Альтернатива 4 

  2) Альтернатива 2 

3) Альтернатива 3 

  4) Альтернатива 1 

 

22. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента методы принятия управленческих решений по этапам выполнения 

подразделяются на …  

1) методы выбора решений 

  2) методы подготовки решений 

3) адаптивные методы решений 

  4) конструктивные методы решений 

 

23. Заполните пропуск. 

__________ – это этап процесса разработки и принятия управленческого решения, выполняю-

щий функцию восприятия организацией внешней и внутренней среды.  

1) анализ ситуации 

  2) идентификация проблемы 

3) разработка альтернатив 

  4) контроль и оценка результатов 

 

24. Заполните пропуск. 

Использование символов для описания свойств и характеристик исследуемого объекта или со-

бытия представляет сущность применения __________ модели выработки управленческого 

решения.  

1) математической 

  2) физической 

3) аналоговой 

  4) эмпирической 

 

25. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Метод принятия управленческих решений, основанный на расчете точки безубыточности, ис-

пользует следующие данные:  

1) вероятность наступления события 

  2) цена единицы продукции 

3) уровень риска 

  4) постоянные издержки,  переменные издержки на единицу продукции 

 

Модуль 5 (Тат-5) 

 

Вариант 1 

 

1. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента руководитель, придерживающийся авторитарного стиля управ-

ления, использует власть, основанную на…  

1) принуждении 

  2) убеждении 

3) компромиссе 

  4) вознаграждении 

 

2. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В поведенческих теориях лидерства теоретики менеджмента рассматривают  следующие стили 

руководства (лидерства):  
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1) иерархический 

  2) харизматический 

3) авторитарный 

  4) демократический и либеральный 

 

3. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Примерами влияния через компетентность являются…  

1) отношения рабочего с мастером 

  2) отношения собственника и наемного менеджера 

3) отношения пациента с лечащим врачом 

  4) отношения научного руководителя и аспиранта 

 

4. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стилями лидерства по Р. Лайкерту и их сущностью: 

1. эксплуататорско – авторитарный стиль 

2. благожелательно – авторитарный стиль 

3. консультативно – демократический стиль 

4. демократический стиль  

A) менеджеры полностью доверяют подчиненным, мотивация за счет экономического возна-

граждения, множество коммуникативных связей и большие возможности групповой работы  

  B) менеджеры навязывают свои решения подчиненным, мотивация посредством угроз, не-

достаточная коммуникабельность  

C) менеджер относится к подчиненным снисходительно, по-отечески, мотивация на основе 

вознаграждения, ограниченность групповой работы  

  D) менеджеры советуются с подчиненными и стремятся конструктивно использовать лучшие 

советы, мотивация привлечением персонала к управлению, средние возможности групповой 

работы  

 

5. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, является…  

1) диктаторской 

  2) харизматической 

3) экспертной 

  4) принудительной 

 

6. Заполните пропуск 

________ создаются не распоряжениями и постановлениями руководства, а членами организа-

ции в соответствии с их взаимными симпатиями, общими интересами, увлечениями, привыч-

ками и т.п.  

1) формальные группы 

  2) неформальные группы 

3) команды 

  4) бригады 

 

7. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стилями управления и их сущностью: 

1) авторитарный стиль управления 

2) демократический стиль управления 

3) либеральный стиль управления  

A) руководитель доверяет подчиненным по большинству решаемых проблем, прислушивается 

к советам, поддерживает с подчиненными полуофициальные отношения  

  B) руководитель ставит перед исполнителями проблему, создает необходимые организаци-

онные условия, задает границы решения, а сам выполняет функции арбитра, эксперта и оцен-

щика  



 55 

C) руководитель определяет не только содержание заданий, но и конкретные способы их вы-

полнения, предпочтение отдается наказаниям, жесткому тону, дистанцированию с подчинен-

ными  

 

8. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите стиль управления и его характеристику 

1) Авторитарный 

2) Демократический 

3) Либеральный  

A) сосредоточение всей власти и ответственности в руках менеджера, опора на низменные по-

требности подчинённых  

  B) высокая степень децентрализации полномочий, участие подчиненных в постановке целей 

и  принятии решений  

C) минимальное участие менеджера в принятии управленческих решений, предоставление 

группе возможности самоуправления  

 

9. В менеджменте на убеждении в том, что руководитель может произвести какие-либо неже-

лательные для подчиненного действия, базируется власть…  

1) основанная на принуждении 

2) основанная на вознаграждении 

3) законная 

  4) эталонная 

 

10. С точки зрения теории менеджмента исследование неформальных групп в управлении бы-

ло начато …  

1) Э. Мейо 

  2) А. Файолем 

3) Ф. Тейлорем 

  4) Г. Эмерсоном 

 

11. Функции менеджера использовать возможные ресурсы предприятия на достижение опре-

делённых целей обозначаются в теории управления термином…  

1) «лидерство» 

  2) «имидж» 

3) «полномочия» 

  4) «ответственность» 

 

12. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Приведите в соответствие основным характеристикам руководителя их сущность: 

1) компетентность 

2) креативность 

3) конформизм 

4) политическая культура  

A) степень подверженности влиянию авторитетов  

  B) способность индивида решать творческие задачи  

C) степень квалификации эксперта в определенной области знаний  

  D) отношение к интересам общества, трудового коллектива и личности работника  

 

13. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента основаны на достижении временного результата такие виды разреше-

ния конфликтов, как…  

1) избегание 

  2) сотрудничество 
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3) подавление 

  4) компромисс 

 

14. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента возникновение конфликта предполагает обязательное наличие …  

1) неудовлетворенности условиями труда 

  2) инцидента 

3) внешнего окружения 

  4) конфликтной ситуации 

 

15. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Согласно теории менеджмента установите соответствие между типами конфликта и их харак-

теристиками … 

1) конструктивный 

2) деструктивный 

3) межличностный  

4) между личностью и группой  

A) имеет тенденцию к расширению, приводит к дестабилизации деятельности  

  B) связан с внутренними проблемами личности 

C) выражается в столкновении отдельных личностей или работников   

  D) связан с отстаиванием групповых и личностных (должностных) интересов  

E) сосредоточен на разрешении конфликтной ситуации  

 

16. С точки зрения теории и практики менеджмента конфликт в организации должен рассмат-

риваться как…  

1) нежелательное явление 

  2) позитивное явление 

3) явление, которое может, как разрушить организацию, так и способствовать ее развитию 

4) свидетельство неблагополучия организации 

 

17. В теории менеджмента ситуации, связанные с сокращением, увольнением руководителей, а 

также с проигрышем на выборах относятся к конфликтам…  

1) достижения цели 

  2) вызванным нарушением субординации 

3) перемещения с отвержением 

  4) адаптации 

 

18. С точки зрения акцента на специфику взаимодействия оппонентов на разных стадиях кон-

фликт в теории менеджмента определяется как …  

1) “неотъемлемая часть общественной жизни” 

  2) процесс развития взаимодействия субъектов от конфронтации к коммуникации 

3) ситуация, в которой есть возможность для углубленного исследования объекта (среды) 

  4) столкновение различных типов мышления, каждый из которых претендует на репрезента-

тивность 

 

19. Под конфликтом в менеджменте понимается…  

1) неблагоприятные психические и физиологические последствия стрессовой ситуации 

  2) ухудшение морально-психологического климата в группах 

3) ситуация, когда поставленные цели не достигнуты 

  4) ослабление позиции организации в конкурентной борьбе 

 

20. Отличительным признаком конфликта в организации является…  
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1) деятельность людей, преследующих различные цели 

  2) реальная борьба между действующими людьми или группами 

3) невозможность реализации целей какой-либо из взаимодействующих сторон 

  4) социально-психологическая напряженность, порождающая изменения в деятельности ор-

ганизации 

 

21. В теории менеджмента конфликт как ситуацию, при которой участники процесса по раз-

ному видят желаемое состояния объекта в будущем, называют конфликтом …  

1) целей 

  2) вариантов действий 

3) чувственным 

  4) идей, взглядов 

 

22. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите тип конфликта и его характеристику 

1) Межличностный конфликт 

2) Конфликт между личностью и группой 

3) Внутриличностный конфликт 

4) Межгрупповой конфликт  

A) конфликт, возникающий в случае, если работник займет позицию, отличающуюся от пози-

ции коллектива  

  B) конфликт, возникающий между формальными и неформальными группами работников  

C) признание индивидом несостоятельности своих ценностей или поведения в целом  

  D) конфликт, вовлекающий двух и более работников  

 

23. С точки зрения теории менеджмента деловой календарь менеджера – это …  

1) личные данные 

  2) отражение запоздалой информации 

3) инструмент для эффективного достижения целей в служебной деятельности и личной жизни 

  4) попытка слишком много сделать за один раз 

 

24. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К элементам имиджа руководителя, придерживающегося авторитарного стиля управления, в 

менеджменте относят…  

1) доброжелательную атмосферу общения 

  2) классический стиль кабинета 

3) яркие краски в одежде 

  4) строгий деловой костюм 

 

25.Имидж менеджера выполняет функцию…  

1) координации действий подчиненных 

  2) облегчения процесса принятия решений 

3) приведения в соответствие действий руководителя с ожиданиями подчиненных 

  4) ускорения процесса коммуникаций 

 

Вариант 2 

 

1. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента цели формирования политики управления персоналом заключаются 

в…  

1)финансировании деятельности персонала в организации 

2)построении мотивационного механизма управления, системы социального обеспечения 
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3) обеспечении организации кадрами, их эффективном использовании, профессиональном и 

социальном развитии 

  4) прогнозировании и перспективном планировании кадров 

 

2. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

По способу воздействия на персонал в менеджменте выделяют следующие группы методов 

управления:  

1) подкрепляющие 

  2) коллективные 

3) социально-психологические 

  4) административные, экономические 

 

3. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Методы управления персоналом группируются по следующим основаниям…  

1) статистические 

  2) социально-психологические 

3) административные 

  4) экономические 

 

4.Предметом управления персоналом являются(ется)…  

1) подбор и расстановка кадров в организации 

  2) фонд заработной платы работников 

3) трудовые отношения в организации 

4) отношения между работодателем и работником 
 

5. Заполните пропуск 

Такой инструмент системы управления персоналом как __________ предполагает доведение 

до работников необходимых сведений о делах предприятия.  

1) “job”-факторы 

  2) информирование работников 

3) система участия 

  4) привлечение к принятию решений 

 

6 (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите элементы системы управления персонала и их содержание 

1) Кадровое планирование 

2) Привлечение и отбора персонала 

3) Обучение и развитие персонала 

4) Мотивация персонала  

A) разработка путей стимулирования потребностей работников  

B) определение качественной и количественной потребности организации в персонале  

C) определение требований к компетенции кандидатов и отбор соответствующих работников  

D) определение путей и способов повышения компетентности персонала  

 

7. Философия управления персоналом в теории менеджмента означает…  

1) совокупность внутриорганизационных принципов, моральных, административных норм и 

правил взаимоотношения персонала и система ценностей и убеждений, воспринимаемых всем 

персоналом и подчиненную глобальной цели организации 

  2) выбор крупных целей и постановка научно–технических задач предприятием 

3) философско-понятийное осмысление сущности управления персоналом, процесс управле-

ния им с логической, психологической, социологической, экономической, организационной и 

этической точек зрения 

  4) воспитание у занятых на фирме людей чувства, что они одна семья 
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8. Заполните пропуск. 

В теории менеджмента концепция ________ предполагает разработку кадровой стратегии, 

подбор персонала исходя из миссии предприятия, вознаграждение с учетом качества индиви-

дуальной деятельности, минимизацию трудовых споров и создание гармонии на рабочем мес-

те.  

1) управления человеческими ресурсами 

  2) социального менеджмента 

3) управления персоналом 

  4) управления трудовыми ресурсами 

 

9. Основной штатный состав работников организации, выполняющих различные производст-

венно-хозяйственные функции, называется…  

1) персоналом организации 

  2) трудовыми ресурсами 

3) кадровым потенциалом 

  4) среднесписочной численностью работников 

 

10. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Расположите в правильной последовательности этапы управления персоналом  

1) совершенствование организационной структуры  

  2) планирование персонала  

3) разработка кадровой политики  

  4) привлечение и отбор персонала  

 

11. В содержание понятия «кадровая политика организации» не входит…  

1) выработка целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала 

  2) генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм рабо-

ты с персоналом 

3) создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива 

  4) государственная кадровая политика в области трудового коллектива 

 

12. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Составьте технологическую цепочку этапов жизнедеятельности системы управления персона-

лом:  

1) изменение статуса персонала  

  2) обеспечение предприятия персоналом 

3) определение потребностей работников  

  4) использование персонала 

5) определение целей системы  

  6) развитие персонала  

 

13. Заполните пропуск 

В управлении персоналом _________ предполагает отслеживание изменений в профессио-

нально-квалификационной структуре кадров, выявляет тенденции в развитии рабочей силы, 

своевременно определяет качественные и количественные требования к ней.  

1) координация 

  2) развитие 

3) мотивация 

4) планирование 

 

14. (  - выберите несколько вариантов ответа) 
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По способу реагирования на изменения кадровая политика может быть …  

1) открытой 

  2) превентивной 

3) закрытой 

 4) активной,  пассивной 

 

15. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента адаптация персонала в зависимости от наличия у работника 

опыта трудовой деятельности может быть…  

1) первичная 

  2) прогрессивная 

3) вторичная 

  4) регрессивная 

 

16. К средствам привлечения внешних кандидатов на вакантные должности в организации от-

носятся (сится)…  

1) ротация кадров 

  2) кадровые перестановки 

3) проведение аттестации кадров 

  4) целевое взаимодействие с профильными образовательными учреждениями 

 

17. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента к основным методам поиска кадров относят…  

1) поиск кадров с использованием кадровых агентств 

  2) самопроявление кандидатов 

3) поиск кадров с использованием средств массовой информации 

  4) поиск кадров внутри организации 

 

18. Заполните пропуск 

Создание надлежащих организационных и иных условий труда и отдыха, формирование бла-

гоприятного морально-психологического климата и установление социального партнерства в 

рамках организации входят в задачи ___________ менеджмента.  

1) производственного 

  2) социального 

3) системного 

  4) внутриорганизационного 

 

19. С точки зрения теории менеджмента основной целью кадровой службы в организации на 

этапе становления является…  

1) объективная оценка результатов деятельности каждого работника 

  2) формирование кадрового состава, разработка системы принципов кадровой работы 

3) осуществление прав и гарантий социальной защиты для каждого работника 

  4) обучение руководителей, специалистов, рабочих 

 

20. К основным функциям кадровой службы организации относится…  

1) начисление заработной платы 

  2) организация корпоративного досуга 

3) анализ рынка труда 

  4) анализ деятельности кадровых агентств 

 

21. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В состав функций кадровой службы организации входят…  

1) планирование развития персонала  
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  2) организация охраны труда и техники безопасности 

3) анализ уровня и причин производственного брака 

  4) формирование организационной структуры 
 

22. С точки зрения теории менеджмента менеджер по персоналу должен….  

1) планировать, организовывать и контролировать переподготовку и повышение квалифика-

ции рабочих, специалистов и руководителей 

 2) согласовывать с заместителем директора по экономическим вопросам сметы доходов и 

расходов, заключение договоров и использование денежных средств 

3) утверждать инструкции по технике безопасности, разработанные отделом труда и техники 

безопасности 

  4) подписывать исходящую служебную корреспонденцию и телеграммы 

 

23. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Деятельность системы управления персоналом по обеспечению организации трудовыми ре-

сурсами предполагает выполнение таких функций, как …  

1) организация труда 

  2) набор персонала 

3) отбор персонала 

  4) аттестация персонала 

 

24. Заполните пропуск 

В управлении персоналом проблема __________ кадров имеет место в том случае, когда от-

дельная личность использует понятия, методы, теории, которые являются менее эффективны-

ми при решении проблемы, чем другие, существующие в настоящее время.  

1) несоответствия 

  2) «устаревания» 

3) текучести 

  4) превышения власти 

 

25. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента к основным функциям кадровой службы относят…  

1) анализ трудовой дисциплины 

  2) анализ эффективности деятельности предприятия 

3) ротацию персонала в подразделениях организации 

  4) анализ использования и текучести кадров 

 

Модуль 6 (Тат-6) 

Вариант 1 

 

1. В процессе управленческого контроля количественно определяют полученный эффект с по-

мощью ________________ эффективности.  

1) критериев 

  2) нормативов 

3) норм 

  4) показателей 

 

2. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Организационная эффективность управления отражена в следующих ситуациях…  

1) сокращение расходов на персонал 

  2) увеличение расходов на персонал 

3) сокращение рабочего времени 

  4) уменьшение времени принятия решений 
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3. Эффективность менеджмента как результативность управленческой деятельности не может 

характеризоваться …  

1) постоянным контактом с потребителем 

2) ориентацией на человека как главного источника повышения эффективности производства 

3) только количественными показателями 

  4) наличием высококвалифицированного штата сотрудников 

 

4. Экономическая эффективность менеджмента в общем виде рассчитывается как соотноше-

ние экономического эффекта от управления и …  

1) затрат на него 

  2) затрат на производство продукции 

3) экономической рентабельности предприятия 

  4) объема реализации продукции 

 

5. Если по итогам года чистая прибыль предприятия составила 50 тыс. руб., затраты на управ-

ление составили 100 тыс. руб., а себестоимость продукции 2000 тыс. руб., то коэффициент 

общей экономической эффективности равен:  

1) 0,5 

  2) 2,0 

3) 0,024 

  4) 0,014 
 

6. Согласно теории менеджмента соотношение результата и обусловливающих его затрат оп-

ределяет суть понятия….  

1) «эффект» 

  2) «качество» 

3) «интенсивность» 

  4) «эффективность» 

 

7. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента увеличение количества звеньев организационной структуры 

управления приводит к…  

1) сокращению расходов на координацию деятельности организации 

  2) увеличению расходов на координацию деятельности организации 

3) увеличению времени реакции управляющего органа на изменения внешней среды 

  4) специализации управленческой деятельности 

 

8. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие вида эффективности деятельности организации и показателей, кото-

рыми она могла бы быть оценена 

1) Внутренняя эффективность 

2) Внешняя эффективность 

3) Общая эффективность  

A) производительность труда  

  B) рентабельность продаж на новом сегменте рынка  

C) ускорение складского документооборота в результате внедрения АСУП  

 

9.(  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории управления содержание понятия «эффективность управления» выражается следую-

щими утверждениями:  

1) отношение результатов деятельности к затратам 

  2) отношение затрат к результатам деятельности 
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3) качественная характеристика результатов деятельности исполнителей 

  4) относительная характеристика результативности деятельности конкретной управляющей 

системы 

 

10. Критерием деятельности организации, позволяющим судить об эффективности менедж-

мента, не является… 

1) уровень удовлетворенности работников в результатах своего труда 

2) соотношение затрат на управление и прибыли 

3) уровень заработной платы руководителя организации 

4) изменение характеристик деятельности самой организации и ее результатов 

 

11. Улучшение условий труда и быта работников предприятия характеризует ________ эффек-

тивность менеджмента 

1) социологическую 

2) мотивационную 

3) социальную 

4) технологическую 

 

12. Эффективность управления организацией в теории менеджмента наиболее точно отражает 

фактор… 

1) получения лучшего финансового результата деятельность по сравнению с аналогичным 

переводом 

2) получение дополнительных конкурентных преимуществ на рынке 

3) достижения поставленных целей в более краткие сроки и с наименьшими затратами 

4) большего приращения запасов, ресурсов, потенциала предприятия по сравнению с анало-

гичным периодом 

 

13. К показателям эффективности организационной структуры управления в менеджменте от-

носят… 

1) развитость связей между уровнями и звеньями управления 

2) наличие автономных рабочих групп в организации 

3) степень ее централизации и децентрализации 

4) уровень оплаты труда аппарата управления 

 

14. Эффективность организационной структуры с точки зрения теории менеджмента точнее 

всего характеризует… 

1) развитость механизма координации и интеграции подразделений 

2) соответствие организационной структуры управления целям и задачам предприятия в дан-

ный момент 

3) степень централизации и децентрализации 

4) степень развитости коммуникационных связей между подразделениями 

 

15. Процесс определения эффективности управления организацией должен начинаться с про-

цедуры … 

Варианты ответа: 

1) выбора оптимального варианта управленческих действий 

2) выбора критерия и показателей оценки эффективности 

3) определения всех затрат на реализацию управленческого решения 

4) определения ответственных на участках работ 

 

16. Соотнесите представленные показатели с составлением формулы расчета общей эффек-

тивности работы организации по модели: 

Эффективность=результат/затраты 
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1. эффективность 

2. результат 

3. затраты 

 А. численность персонала  

 Б. Выручка 

 В. Производительность труда 

 

17. Соотнесите показатели эффективности системы управления в организации и его сущности.   

Правильными на ваш взгляд соответствием показателя эффективности системы управления в 

организации и его сущности являются:  

1) уровень совместимости кадров управления 

2) уровень полноты информации  

3)уровень централизации функций управления 

4) уровень концентрации информации 

а) характеризует степень сменяемости кадрового управления в связи с той или иной социаль-

ной или психологической обстановкой в коллективе 

б) характеризует возможность аппарата управления принимать решения на основе наличия 

необходимой и достаточной информации. 

в) характеризует степень загрузки аппарата управления предприятия  

г) характеризует степень значения для исполнителя конечных целей работы и своих задач по 

достижению этих целей 

 

18. Основным принципом измерения эффективности менеджмента является: 

1) Принцип взаимосвязи цели и конечного результата деятельности 

2) принцип взаимосвязи оценки эффективности с жизненным циклом 

3) принцип основанный на выборе цели, направлен на обеспечение устойчивых рыночных 

позиций бизнес-субъекта 

4) принцип оценки по нескольким критериям оптимальности 

 

19. Установите соответствие вида эффективности деятельности организации и его содержа-

ния:  

1.Рыночная эффективность  

2.Стратегическая эффективность 

3 Тактическая эффективность 
 

а) Достижение целей организации  

б) Экономичность способов преобразования ресурсов деятельности организации 

в) Рост удовлетворения запросов потребителя с альтернативными способами их удовлетворе-

ния. 

 

20. Правильным на ваш взгляд соответствие фактора учитываемого при оценке эффективности 

менеджмента и его содержания являются 

1) Естественно-биологический: сложность труда  

2) Техника- организационной: состояния здоровья 

3) Социально- экономическая: квалификация управленцев 

4) Социально-психологическая: объем и качество получаемой информации 

 

21.  Установите соответствие  

1) показатели фондового рынка 

2) показатели доходности собственного капитала 

3) показатели доходности совокупных акций 

4) показатели доходности инвестиций 
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а) отражает результаты инвестиций предприятия  

б) отражает эффективность текущей деятельности акционеров предприятия  

в) отражает общую величину доходности акционеров предприятия  

г) отражает зависимость стоимости от изменения котировок на фондовом рынке  

 

22. Если по итогам чистая прибыль предприятия равна 220 тыс. руб., затраты на управление 

составило 500 тыс. руб., а себестоимость продукции 1100 тыс. руб. , то коэффициент общей 

экономической эффективности составит: 

1) 5,0 

2) 0,2 

3) 0,14 

4)  0,45 

 

23.Если по итогам года чистая прибыль предприятия равна 600 тыс. руб., затраты на управле-

ние составило 600 т.р. , а себестоимость продукции 1000 т.р., то коэффициент общей экономи-

ческой эффективности составит (один) 

1) 1,67 

2)  0,375 

3)  0,1 

4)  0,6 

 

24. Если по итогам года чистая прибыль предприятия  составила 50 тыс. руб., затраты на 

управление составили 100 тыс. руб., а себестоимость продукции 2000 тыс. руб., то коэффици-

ент общей экономической эффективности равен: 

1)    0,024 

2)    0,5 

3)    2,0 

 4)   0,014 

 

25. Если по итогам года предприятие составила 20 тыс. руб., а затраты на управление состави-

ли 40 тыс. руб., а себестоимость продукции 2000 тыс. руб., то коэффициент общей экономиче-

ской эффективности равен: 

1) 2,0  

2) 0,0098 

3) 0,0042 

4) 0,5 

 

Вариант 2 

 

1. Если по итогам года прибыль предприятия составляет 280 тыс. руб., затраты на управление 

составляет 900 тыс. руб., себестоимость продукции 1500, коэффициент общей экономической 

эффективности равен 

1) 0,16 

2) 0,1 

3) 6,0 

4) 0,6 

 

2.  Если по итогам года чистая прибыль предприятия составила 80 тыс. руб., затраты на управ-

ление составили 300 тыс. руб., а себестоимость продукции 800 тыс. руб., то коэффициент об-

щей экономической эффективности равен… 

 1) 0,38 

 2) 0,073 

 3) 0,1 
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 4) 10,0 

 

3.Если по итогам года чистая прибыль предприятия составила 500 т.р., затраты на управление 

составило 400 т.р., а себестоимость продукции 2000 т.р., то коэффициент общей экономиче-

ской эффективности равен 

1) 1,25 

2) 0,28 

3) 0,8 

4) 0,21 

 

4. Если по итогам года чистая прибыль предприятия составила 500 тыс. руб., затраты на 

управление составили 1000 тыс. руб., а себестоимость продукции 1500 тыс. руб., то коэффи-

циент общей экономической эффективности равен: 

1) 0,33 

2)  3,0 

3) 0,67 

4) 0,2 

 

5. К показателям оценки эффективности управления в организации не относится коэффици-

ент: 

1) численность управленческих работников 

2) Выпускаемой продукции 

3) Затрат на управление 

4) Среднего квадратического отклонения 

 

6 . Заполните пропуск 

_________ проводит исследование организации по двум направлениям: анализ эффективности 

переработки основных видов ресурсов в организации и анализ уровня менеджмента организа-

ции. 

1) SWOT-анализ 

2) PEST-анализ 

3) ABC-анализ 

 

7. Экономическая эффективность менеджмента представляет собой соотношение: 

1) объемов производства и размер зарплаты работников 

2) затрат материальных, трудовых, финансовых и полученных результатов 

3)  показателей ренты и оборачиваемости 

4) затрат материальных и финансовых ресурсов и полученных результатов 

 

8. К показателям оценки эффективности организационной структуры управления в организа-

ции не относятся: 

1) адаптивность и гибкость 

2) надежность и экономичность  

3) оптимальность и оперативность 

4) технологичность и осторожность 

 

9. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между американской, японской, российской моделями менеджмента 

и их характеристиками по критерию «преобладающий метод управления»: 

1) американская модель менеджмента 

2) японская модель менеджмента 

3) российская модель менеджмента  

A) командный, дополнен экономическим и незначительно социально-психологическим 
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  B) экономический, дополнен социально-психологическим  

C) экономический, дополнен командным  
 

10. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К экономическим факторам, влияющим на деятельность организации на международных рын-

ках, относятся …  

1) общепринятые нормы поведения 

  2) темпы экономического развития страны 

3) доходы на душу населения страны 

4) стабильность государственной власти 

 

11. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между американской, японской, российской моделями менеджмента 

и их характеристиками по критерию «преобладающий стиль руководства»: 

1) американская модель менеджмента 

2) японская модель менеджмента 

3) российская модель менеджмента  

A) эксплуататорско-авторитарный или авторитарно-пассивный  

  B) основанный на участии  

C) благосклонно-авторитарный  

 

12. Раздел менеджмента, в котором рассматриваются вопросы планирования и организации 

внешнеторговой деятельности организации, называется…  

1) инновационный менеджмент 

  2) логистический менеджмент 

3) инвестиционный менеджмент 

  4) международный менеджмент 

 

13. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите виды экономического роста и их содержание 

1) Нейтральный рост 

2) Импортозаменяющий рост 

3) Экспорторасширенный рост  

A) все факторы производства во всех странах прирастают одинаково  

  B) наблюдается быстрый рост факторов производства, занятых в отраслях, конкурирующих с 

импортом  

C) наблюдается рост производства в отраслях, ориентированных на экспорт  

 

14. Основная сущность международного менеджмента характеризуется…  

1) международным разделением труда 

  2) продажей товаров за рубежом 

3) стремлением приобрести известность экспортёра в своей стране 

  4) частой сменой и разделением труда 

 

15. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике менеджмента выход на международный рынок предполагает анализ следующих 

культурных факторов… 

1) нормы поведения 

2) уровень доходов населения 

3) таможенные пошлины 

4) деловой этикет 

 

16. Главной целью международного менеджмента в деятельности предприятия не является…  
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1) использование законодательных и социальных возможностей внутри и вне страны 

  2) развитие конкурентных преимуществ организации 

3) формирование культурных взаимодействий стран 

  4) расширение рыночных возможностей предприятия 

 

17. К тарифным методам государственного регулирования внешней торговли относятся: 

1) налоговые льготы 

2) таможенная пошлина 

3) государственная система размещения заказов 

4) государственные субсидии 

 

18. К тарифным методам государственного регулирования внешней торговли относится: 

1) таможенная пошлина 

2) квотирование 

3) технические барьеры 

4) лицензирование 

 

19. Инструмент государственного регулирования внешней торговли подразделяется на: 

1) компромиссные и некомпромиссные  

2) тарифные и нетарифные 

3) финансовые и нефинансовые 

4) экономические и неэкономические 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В инновационном менеджменте к основным типам технологических инноваций относятся…  

1) технологические инновации 

  2) новшества 

3) патентные инновации 

  4) продуктовые инновации 

 

21 (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К преимуществам внедрения инновационного менеджмента в компании относятся …  

1) мотивация повышения образовательного и профессионального уровня персонала 

  2) создание благоприятной социально-психологической атмосферы 

3) обеспечение развития и создание конкурентных преимуществ 

  4)  четкая организация работы 

 

22. Содержание и понятие инновационного менеджмента можно рассматривать как науку и 

искусство управления инновациями, как аппарат управления инновациями и как …  

1) рациональное обеспечение организации всеми видами ресурсов и их эффективное исполь-

зование 

  2) выявление и использование внутренних резервов управляющей, управляемой и информа-

ционных систем 

3) вид деятельности и процесс формирования и принятия управленческих решений 

  4) формирование рациональных механизмов управления 

 

23. В инновационном менеджменте под венчурной фирмой понимается организация,….  

1) действующая в виртуальной реальности, например, в сети Интернет 

  2) структура управления которой основана на функциональном разделении труда 

3) создаваемая для реализации инновационных проектов, связанных с риском 

  4) структура управления которой построена на принципе единоначалия 

 

24. К инновациям относится …  
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1) новая молодежная организация 

  2) зарубежная технология производства продукции 

3) новый товар 

  4) фундаментальная научная идея 

 

25. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента к принципам управления изменениями в организации относятся  прин-

ципы …  

1) немедленного противодействия источникам сопротивления 

  2) осуществления необходимых и полезных изменений 

3) вовлечения работников в процесс осуществления перемен 

  4) проведения революционных преобразований 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

не приводятся 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 6 (Тат-6) 

 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте вклад школы научного управления в развитие менеджмента  

как науки и назовите наиболее ярких представителей этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки линейной, функциональной и 

линейно-функционально структур управления на предприятии. 

3. Какие виды коммуникаций существуют на предприятии? Раскройте значение 

коммуникационного процесса для успешной работы предприятий. 

 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте вклад школы классического (административного)  управления 

в развитие менеджмента  как науки и назовите наиболее ярких представителей 

этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки линейно-штабной и дивизио-

нальной структур управления на предприятии. 

3. Раскройте сущность, принципы и функции кадровой политики на предприятии. 

 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте вклад школы психологии и человеческих отношений в разви-

тие менеджмента  как науки и назовите наиболее ярких представителей этой 

школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки органического типа структур 

управления на предприятии. 

3. Дайте понятие эффективности менеджмента. Какие можно предложить пути по-

вышения эффективности менеджмента на предприятии? 
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4.6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

3. Цели, задачи и характерные черты менеджмента. 

4. Общие функции менеджмента как вида деятельности. 

5. Специальные функции менеджмента как вида деятельности  

6. Научные подходы к менеджменту. 

7. Закономерности менеджмента. 

8. Принципы менеджмента  

9. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

10. Школа научного управления. 

11. Классическая (административная) школа управления. 

12. Школа психологии и человеческих отношений. 

13. Количественная школа (школа науки управления). 

14. Зарубежные модели менеджмента. 

15. Особенности развития российского менеджмента. 

16. Интеграционные процессы в менеджменте. 

17. Внешняя среда организации: факторы прямого воздействия. 

18. Внешняя среда организации: факторы косвенного воздействия  

19. Внутренняя среда организации. 

20. Системы менеджмента в организации. 

 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

21. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. 

22. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функциональная 

и линейно-функциональная структуры. 

23. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и диви-

зиональная структуры. 

24. Органический тип организационных структур управления. 

25. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 

26. Организация как функция менеджмента. 

27. Управленческие полномочия и их реализация. 

28. Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. 

29. Типы и методы управленческого прогнозирования. 

30. Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, элементы, механизмы. 

31. Типы и методы управленческого планирования. 

32. Координация в системе менеджмента. 

33. Контроль в системе менеджмента. 

34. Принципы и типы контроля в системе менеджмента. 

35. Мотивация деятельности в менеджменте. 

36. Содержательные теории мотивации в менеджменте. 

37. Процессуальные теории мотивации в менеджменте. 

38. Процессы управления в организации. 

39. Целеполагание в менеджменте. 

40. Оценка ситуации в менеджменте. 

41. Понятие и виды управленческих решений. 

42. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

43. Эффективность и качество управленческого решения.  

44. Методы принятия управленческих решений. 

45. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 
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46. Сущность и система методов управления. 

47. Управленческая информация в менеджменте: свойства, требования, виды. 

48. Система информационного обеспечения менеджмента. 

49. Коммуникационный процесс в менеджменте. 

50. Виды коммуникаций в менеджменте и их совершенствование. 

51. Основы управления персоналом в организации. 

52. Основные направления и типы кадровой политики в организации. 

53. Экономика и социология управления персоналом.  

54. Формирование человеческого капитала.  

55. Профессионализация менеджмента. 

56. Личность менеджера. 

57. Лидерство: сущность и основные концепции. 

58. Стиль управления: основные подходы и виды. 

59. Власть и партнерство. 

60. Групповая динамика и управление группой. 

61. Формальное и неформальное управление. 

62. Управление конфликтами в организации. 

63. Методы разрешения конфликтов. 

64. Эффективность менеджмента: основные понятия и типы.  

65. Ресурсы, качество и эффективность управления.  

66. Диверсификация менеджмента.  

67. Типология стратегий развития организаций.  

68. Выбор альтернатив эффективного управления.  

69. Пути повышения эффективности менеджмента.  

70. Инновационный потенциал менеджмента. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Блинов, А.О., Уг-

рюмова Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1-6 3,4 
10  

3*. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для ба-

калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Модуль №1-6 3,4 
10  

4*. Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 Модуль №1-6 3,4 
1  

5*. Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1-6 3,4 4 
 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6*. Бирман, Л.А. Общий менеджмент: учебное 

пособие 

Москва: Дело, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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8* Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9* Гладков, И.С.  Менеджмент: учебное пособие Москва: Проспект, 2016 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

10* Ефимов, А.Н., Бари-

каев, Е.Н.  

Менеджмент: Практикум: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11* Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12*

. 

Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник Москва: «Синергия», 2014 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

13*

. 

Под ред. Лукашевич, 

В.В., Бородушко, 

И.В. 

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

14* Под ред. Максимцо-

ва, М.М., Комарова 

М.А. 

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

15* Семенова, И.И. История менеджмента: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 3,4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Основы менеджмента и 

эволюционные преобра-

зования в его развитии 

2. Организация как сис-

тема управления 

3. Функции менеджмента 

4. Процессы управления 

5. Менеджмент персонала 

6. Эффективность ме-

неджмента 

 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3,4 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Блинов, А.О., Угрюмова 

Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 

Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бака-

лавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для при-

кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

Под общ. ред. проф. М.П. 

Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

2 3,4 Подготовка к сдаче зачета и 

экзамена 

Блинов, А.О., Угрюмова 

Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 

Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бака-

лавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для при-

кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

Под общ. ред. проф. М.П. 

Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: учеб-

ное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия теории менеджмента, цели, функ-

ции менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент персонала, приня-

тие управленческих решений, эффективность менеджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету и экзаме-

ну 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.8 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
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