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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной формирование у студентов современных фундаментальных 

знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления организациями; 

получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в современном 

мире, возможности их использования в российских условиях; обучение решению практи-

ческих вопросов, связанных с управлением различными сторонами деятельности органи-

заций.  

Задачи дисциплины - изучение: - современных методических основ вопросов эконо-

мики и управления  производством    (системный подход,  системный анализ); 

- структур и функций управления предприятиями (организациями); 

- основ управления производственными процессами и технической подготовки про-

изводства в организациях (предприятиях); 

- управление оплатой труда, планирование и анализ себестоимости продукции; 

- управление эффективностью производства и финансовой деятельностью предприя-

тий (организациями), основы  учета и финансов,  системы отчетности; 

- управление и оптимизация загрузки производственных мощностей; 

- методов управления производством в организациях (предприятиях); 

- функций и принципов управления; современных  технологий маркетингового 

управления; финансирования и кредитования перерабатывающих производств, си-

стемы платежей и налогов, финансовой отчетности; 

- основы налогового учета и управления расчетами с бюджетом и внебюджетными 

фондами, финансовая отчетность. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория управления» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«основы государственного и муниципального управления», «региональное управление и 

территориальное планирование», «информационные технологии в профессиональной дея-

тельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Основы государственного и муниципального управления» 

Знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управле-

ния, этапы развития, функции и методы государственного и муниципального управления, 

порядок распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования по 

уровням государственной и муниципальной власти. 

Уметь: различать типы структур муниципального управления; различать полномо-

чия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления. 

        Владеть: навыками и методами проектирования организационных структур, осу-

ществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования по 

уровням государственной и муниципальной власти. 

«Региональное управление и территориальное планирование» 

Знать: основные проблемы регионального управления и территориального планирования 

в РФ и за рубежом. 

Уметь: искать управленческие решения в области регионального управления и террито-

риального планирования, брать на себя ответственность за их выполнение; обосновывать 

управленческие решения. 
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Владеть: навыками принятия стратегических, тактических и оперативных решений в об-

ласти регионального управления и территориального планирования; теоретическими и 

научно-практическими знаниями по региональному управлению и территориальному пла-

нированию. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Знать: задачи профессиональной деятельности и теорию применения информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности. 

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 деловые коммуникации; 

 теория организаций; 

 инновационный менеджмент; 

 управленческий консалтинг. 

 

 

 

 

 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК)  и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

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 следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

методики самоорганизации и 

самообразованию 

повышать уровень самоорга-

низации и самообразования 

самоорганизацией и методи-

кой самообразования 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2  способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

основные  организационно-

управленческие решения, ме-

тодику оценки результатов и 

последствий управленческого 

решения, знать ответствен-

ность за принятые решения с 

позиций их социальной зна-

чимости 

находить организационно-

управленческие решения, оце-

нивать результаты и послед-

ствия принятого управленче-

ского решения и уметь нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимости 

принимаемых решений 

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать его ре-

зультаты и последствия. Быть 

готовым   нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принима-

емых решений. Владеть  спо-

собностью управлять органи-

зациями, подразделениями, 

группами 

  

 1 2 3 4 
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ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими 

ресурсами организаций, плани-

ровать и осуществлять меропри-

ятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

организационные структуры и 

стратегии управления челове-

ческими ресурсами организа-

ций, основы планирования, 

методику распределения и де-

легирования полномочий 

проектировать организацион-

ные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управ-

ления ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, находить и реа-

лизовывать  новые способы и 

методы управления организа-

циями  

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления челове-

ческими ресурсами организа-

ций, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять 

адекватные инструменты и техно-

логии регулирующего воздей-

ствия при реализации управленче-

ского решения 

приоритеты профессиональ-

ной деятельности, теорию и 

практику разработки и  испол-

нения управленческих реше-

ний, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения 

определять приоритеты про-

фессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при его реализации  

определением  приоритетов 

профессиональной деятель-

ности, разработкой и испол-

нением управленческих ре-

шений, в том числе в услови-

ях неопределенности и рис-

ков, владеть применением 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации  

ПК-2  владением навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов фор-

мирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти примени-

тельно к решению стратегиче-

ских и оперативных управлен-

ческих задач, теорию органи-

зации групповой работы, тео-

рию процессов групповой ди-

намики, принципы формиро-

вания команды, методику 

аудита человеческих ресурсов 

и диагностики организацион-

ной культуры 

использовать основные теорий 

мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегиче-

ских и оперативных управлен-

ческих задач, а также уметь 

организовать групповую рабо-

ту на основе знания процессов 

групповой динамики и прин-

ципов формирования коман-

ды, уметь осуществить диа-

гностику организационной 

культуры 

навыками использования ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния управленческих задач, а 

также для организации груп-

повой работы на основе зна-

ния процессов групповой ди-

намики и принципов форми-

рования команды, владеть 

аудитом человеческих ресур-

сов и диагностикой организа-

ционной культуры 

1 2 3 4 5 
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ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управ-

ления государственным и муни-

ципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре госу-

дарственных (муниципальных) 

активов 

экономические методы управ-

ления, теорию принятия 

управленческих решений по 

управлению фирмами, под-

разделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проек-

тами 

 

применять основные экономи-

ческие методы для управления 

государственным и муници-

пальным имуществом, уметь 

разрабатывать и реализовы-

вать управленческие решения 

умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имуще-

ством, владеть разработкой и 

применением управленческих 

решений по бюджетированию 

и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-14 способностью проектировать ор-

ганизационную структуру, осу-

ществлять распределение полно-

мочий и ответственности на осно-

ве их делегирования 

теорию и практику  проекти-

рования организационных 

структур, распределения пол-

номочий и ответственности на 

основе их делегирования, ме-

тоды разработки программ 

создания  структур и меха-

низмов коммерческих органи-

заций и обеспечение заданной 

траектории их организацион-

ного поведения   

проектировать организацион-

ную структуру, распределять 

полномочия и ответственно-

сти на основе их делегировани 

способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирова-

ния 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ 

зач. единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108 

в том числе  

проработка конспектов лекций 18 18 

работа с материалом учебных пособий и учебников 18 18 

подготовка к практическим занятиям 36 36 

подготовка к текущему контролю 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации: подготовка к эк-

замену 
- - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З)   

Зачет с оценкой (ЗО) 3О 3О 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общаятрудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сем. 

№  

Раздел дис-

циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 1 Понятие о  

теорииуправ-

ления  

1.1 Основные понятия теории управления. Генезис теории управления: эволюция управленческой мысли, новая 

управленческая парадигма. Сущность и содержание теории управления. Цели и функции теории управления. 

1.2   Управление организациями (предприятиями): цели, функции, внутренняя и внешняя среда.  

1.3  Система управления. Законы организации и управления. Организационные формы и структуры управления. 

Структура управления предприятием  и оптимизация структуры сети объединений организаций 

3 Теория 

управления  

2.1 Общенаучные методы теории управления: методы управленческого воздействия, методы решения управленче-

ских проблем. Подходы: линейный, функциональный, матричный, проектный, системный и др. Системный подход: 

исследование систем управления и их проектирование. 

2.2  Методология и организация процесса разработки управленческого решения, целевая ориентация управленческо-

го решения, анализ альтернатив управляющих воздействий,  реализация функций управления. Стили руководства и 

теория лидерства. Теория применения в управлении информационных технологий. 

2.3 Управление как процесс: модели и методы принятия решений, ситуационный и др. подходы, управленческое ре-

шение, реализация управленческих решений на базе информационных технологий. Стиль, культура, уровень. 

3 3 Теория 

управле-

нияорганиза-

цией 

3.1   Управление  производством предприятия: планирование и прогнозированиеэкономической деятельности;   биз-

нес-планирование  производства нового продукта,стратегическое и оперативное управление, учет и анализ, кон-

троль, регулирование, управление изменениями, управление издержками, выявление и освоение резервов снижения 

себестоимости и повышения конкурентоспособности. Управление материально-техническим снабжением и  запаса-

ми, маркетингом и  реализацией. Понятие об  управление организационно-техническим уровнем, инновациями и мо-

дернизацией. 

3.2 Управление финансами в сферах операционной деятельности, инвестирования. Учет, экономический и финансо-

вый анализ как основа управления хозяйственной деятельностью предприятия. 

3.3  Функциональное разделение управленческого труда и делегирование полномочий: полномочия, компетенции, 

должностные инструкции. Управление персоналом: структура, должности, штатное расписание, нормирование и 

оплата труда, управление затратами  на содержание персонала,  управление материальным стимулированием и моти-

вацией. Основы кадровой политики, подбора персонала, кадровый резерв, Активизация человеческого ресурса. 

Условия активизации человеческого ресурса.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 Понятие о  теорииуправления  12 - 12 36 60 УО-1, ПР-4 

3 Теория управления 12 - 12 36 60 УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2 

3 
Теория управления организацией 

 
12 - 12 36 60 

УО-1, ПР-4, ТС-2 

3 промежуточная аттестация (зачет)      УО-4 

 ИТОГО: 36 - 36 108 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты); 

 ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  

ПР-4 – письменная работа (реферат);  

УО-4 –экзамен.  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

2.2.3.  Практические занятия 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Понятие о  теорииуправ-

ления  

 

1.1 Цели и функции теории управления. Основные понятия теории управления. Гене-

зис теории управления: эволюция управленческой мысли, новая управленческая пара-

дигма. Сущность и содержание теории управления.  

4 

1.2   Управление организациями (предприятиями): цели, функции. Внутренняя и 

внешняя среда. 

4 

1.3  Система управления. Законы организации и управления. Организационные фор-

мы и структуры управления. Структура управления предприятием  и оптимизация 

структуры сети объединений организаций 

4 

3 Теория управления 2.1 Общенаучные методы теории управления: методы управленческого воздействия, 

методы решения управленческих проблем. Подходы: линейный, функциональный, 

матричный, проектный, системный и др. Системный подход: исследование систем 

управления и их проектирование. 

4 

2.2  Методология и организация процесса разработки управленческого решения, целе-

вая ориентация управленческого решения, реализация функций управления. Стили ру-

ководства и теория лидерства. Теория применения в управлении информационных 

технологий. Анализ альтернатив управляющих воздействий. Методы применения в 

управлении информационных технологий. 

4 

2.3 Управление как процесс: ситуационный и др. подходы, управленческое решение, 

реализация управленческих решений на базе информационных технологий. Стиль, 

культура, уровень. Управление как процесс: модели и методы принятия решений. 

4 
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3 Теория управления орга-

низацией 

 

3.1   Управление  производством предприятия: стратегическое и оперативное управле-

ние, Управление материально-техническим снабжением и  запасами, маркетингом и  

реализацией. Понятие об  управление организационно-техническим уровнем, иннова-

циями и модернизацией. Планирование и прогнозированиеэкономической деятельно-

сти;   бизнес-планирование  производства нового продукта, управление издержками, 

выявление и освоение резервов снижения себестоимости и повышения конкуренто-

способности. 

4 

3.2 Управление финансами в сферах операционной деятельности, инвестирования. 

Учет, экономический и финансовый анализ как основа управления хозяйственной дея-

тельностью предприятия.  

4 

3.3  Управление персоналом: структура, должности, штатное расписание, нормирова-

ние и оплата труда, управление затратами  на содержание персонала,  управление ма-

териальным стимулированием и мотивацией. Основы кадровой политики, подбора 

персонала, кадровый резерв. Условия активизации человеческого ресурса. Функцио-

нальное разделение управленческого труда и делегирование полномочий: полномочия, 

компетенции, должностные инструкции. 

4 

 ИТОГО:  36 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 Понятие о  теорииуправления  

 

Проработка материалов лекций. 6 

Подготовка к лабораторным работам. 6 

Подготовка рефератов 6 

Изучение \научных статей и монографий.  6 

Психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

6 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете 

на заданных сайтах 

6 

3 Теория управления Подготовка к лабораторным работам. Расчетные задания. 6 

Интерактивная формы обучения на базе активных ТСО 6 

Встречи с представителями российских компаний, государственных НИИ 6 

Проработка материалов лекций. 6 

Подготовка рефератов, поиск информации в интернете на сайтах 6 

Изучение рекомендованной литературы  6 

3 Теория управления  

организацией 

 

Проработка материалов лекций.  6 

Научно-исследовательская работа с результатами: рефераты, доклады 6 

Подготовка к лабораторным работам.  6 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете  6 

Подготовка рефератов 6 

Расчетные задания. 6 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

50% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Понятие о  теории 

управления  

3 Лекции №1.1, 1.2, 1.3 Проблемные лекции  Групповые  

3 Практические занятия №1.1, 

1.2, 1.6 

 

Практические занятия, кейс-метод (разбор ситуа-

ций), рефераты и дискуссии по ним 

Тренинг, компьютерное моделирование ситуаций 

Групповые  

Теория управления 3 Лекции №2.1, 2.2, 2.3 Лекции визуализации Групповые  

3 Практические занятия №2.1, 

2.2, 2.4 

 

Практические занятия, классические дискуссии, 

рефераты и дискуссии  по ним. 

Компьютерное моделирование. Расчетные зада-

ния: экономический анализ себестоимости 

Групповые 

Теория управления ор-

ганизацией 

 

3 Лекции №3.1, 3.2, 3.3  Проблемные лекции Групповые  

3 Практические занятия №3.1, 

3.2, 3.3 

 

Рефераты, классические дискуссии, разбор ситуа-

ций, рефераты 

Компьютерное моделирование ситуаций: анализ 

инвестиций и финансовый анализ.  

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 18 часов;  

практические занятия – 18 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 ВК, УО, ПР,  

ТАт-1 
1. Понятие о  теории управления  УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 12 

3 ТАт-2 2. Теория управления 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 14 

3 ТАт-3 

ПрАт 

3.Теория управления организа-

цией 

 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 6 8 

ПрАт 

(эзачет) 

25 1 
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4.2 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

4.3.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

 

1. Реализация функций управления.  

2. Стили руководства и теория лидерства.  

3. Теория применения в управлении информационных технологий. 

4. Управление реализацией услуг и работ  организации (предприятии). 

5. Управление материальным стимулированием  работников и ее совершенствование. 

6. Управление оплатой  труда инженерно-технических работников и ее совершен-

ствование в организации (предприятии). 

7. Управление  реализацией продукции в организации (предприятии). 

8. Управление  ТО и ремонтом  машин в организации (предприятии). 

9. Управление ремонтно-техническим обслуживанием  машин в организации (пред-

приятии). 

10. Управление материальным стимулированием  работников в организации (предпри-

ятии). 

11. Анализ материального стимулирования работников в организации (предприятии). 

12. Управление развитиеморганизацийи их отраслей. 

13. Анализ развития отраслей  организации. 

14. Управление совершенствованием структуры  организации (предприятии). 

15. Управление и совершенствование бизнес-планирования производства в организа-

ции (предприятии). 

16. Управление развитием и обновлением основных  средств  в организации (предпри-

ятии). 

17. Управление материально-техническим снабжением и  запасами, маркетингом и  ре-

ализацией Совершенствование управления материально-техническим снабжением 

на предприятии. 

18. Управление обслуживающими производствами в организации (предприятии). 

19. Совершенствование структур управления обслуживающих производств в органи-

зации (предприятии) и аутсорсинг. 

20. Совершенствование оплаты труда руководящих инженерно-технических работни-

ков в организации (предприятии). 

21. Управление и совершенствование управленческого труда в организации (предпри-

ятии). 

22. Управление специализацией производства и сочетанием отраслей на предприятии 

(организациями). 

23. Управление  использованием трудовых ресурсов в организации (предприятии). 

24. Управление взаимоотношениями и коммуникациями  на предприятии. 

25. Условия активизации человеческого ресурса. 
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Вариант 2 

 

1 Сущность и содержание теории управления.  

2 Генезис теории управления: эволюция управленческой мысли, новая управлен-

ческая парадигма.  

3 Управление   организациями (предприятиями): цели, функции. 

4 Основные понятия теории управления.  

5 Система управления: законы организации и управления, организационные фор-

мы и структуры управления.  

6 Подходы теории управления: линейный, функциональный, матричный, проект-

ный, системный и др. 

7 Системный подход: исследование систем управления и их проектирование.  

8 Управление коммерческой деятельностью на предприятии (организациями). 

9 Методология и организация процесса разработки управленческого решения 

Управление маркетинговой деятельностью на предприятии (организациями). 

10 Управление обслуживающими производствами на предприятии (организация-

ми). 

11 Целевая ориентация управленческого решения 

12 Управление как процесс: ситуационный и др. подходы, управленческое реше-

ние. 

13 Теория стратегического и оперативного управления 

14 Управление  производством и издержками предприятия 

15 Управление финансами в сферах операционной деятельности, инвестирования.  

предприятия (организации). 

16 Прогнозирование развития предприятия  его отраслей. 

17 Система планирования производства и пути ее улучшения напредприятии. 

18 Понятие об  управление организационно-техническим уровнем, инновациями и 

модернизацией. 

19 Управление персоналом: структура, должности, штатное расписание, нормиро-

вание и оплата труда, управление затратами  на содержание персонала 

20 Управление качеством продукции в организации (предприятии). 

21 Управление маркетинговой деятельностью в организации (предприятии) и 

направления ее совершенствования. 

22 управление материальным стимулированием и мотивацией Управление источ-

никами и структурой финансирования в организации (предприятии). 

23 Управление кредитованием в организации (предприятии). 

24 Управление  персоналомв организации (предприятии). Основы кадровой поли-

тики, подбора персонала, кадровый резерв 
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4.4 ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Вариант 1 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Процессы связные с принятием правленческих решений – это процессы: 

а) объективные  б) субъективные  в) нет верного ответа 

 

2. Автором «тектологии»:  теории организации является 

а) А.А.Богданов  б) М.Мескон   в) Б.Мильнер 

 

3. Какие системы изучает теория организации: 

а) групповую динамику, власть      б) законодательную регламентацию   

в) проектирование и динамику организации 

 

4. Кто является автором универсальных принципов управления: 

а) А. Богданов   б) М. Сперанский  в) А. Файоль 

 

5. Однонаправленность действий, происходят в определенной системе, результатом чего 

является повышением конечного эффекта – это: 

а) эмерджентность  б) синергизм  в) инвариантность 

 

6. Свойство организации как системы, характеризующие её внутреннюю предрасполо-

женность к достижению некоторого предельного состояния, не зависящего от внутренних 

условий - это: 

а) эмерджентность  б) эквифинальность  в) гомеостазис 

 

7. К подсистемам управления относят: 

 

а) информационное обеспечение      б) систему документооборота  

в) структуру управления 

 

8. К законам взаимосвязи относят: 

а) закон композиции  б) закон пропорциональности  

в) закон наименьших 

 

9. К структурно-формирующим законам организации относят: 

а) закон единства анализа и синтеза б) закон наименьших  

в) закон пропорциональности 

 

10. При организации выполнения последовательных цикличных работ используются: 

а) кольцевая конфигурация       б) ценовая конфигурация   

в) децентрализованная кольцевая конфигурация 

 

11. Для какой конфигурации, характерна четкая централизация и отсутствие периферий-

ных связей: 

а) цепной   б) звездной   в) «колесо» 

 

12. В какой конфигурации используется конвергентные и дивергентные соединения: 

а) всеканальной  б) разомкнутой веерной  в) сотовой 

 

13. При стратегическом выборе основным элементом является: 
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а) сложность среды  б) динамизм среды  в) тип потребностей 

 

14. Ситуация наиболее благоприятная для руководства организации – это:  

а) ситуация с жуткой неопределенностью     б) ситуация с умеренной неопределенностью   

в) ситуация с высокой определенностью 

15. Если ситуация требует от руководства и самой организации достаточной гибкости – 

это: 

а) ситуация умеренной неопределенности     б) ситуация умеренно высокой неопределен-

ности     в) ситуация высокой неопределенности 

 

16. Кто является автором принципа, согласно которому проектирование организации 

должно соответствовать стратегии, выбранной фирмой: 

а) А. Чандлер  б) Дж. Гелбрейт   в) Ф. Тейлор 

 

17. Кто является автором: «Наука доказала, что административное здание может дать со-

вершенства только к тому времени, когда учреждение приходит в упадок»: 

а) А. Чандлер  б) С. Паркинсон   в) Дж. Гелбрейт 

 

18. Кто является автором понятия «бюрократия»: 

а) А. Чандлер  б) Ф Тейлор   в) М. Вебер 

 

19. Проектирование организации характеризуется использованием формальных правил и 

процедур – это: 

а) органический подход  б) механический подход    

в) традиционный подход 

 

20. Проектирование организации характеризуется слабым или умеренным использовани-

ем формальных правил – это: 

а) традиционный подход  б) органический подход    

в) механический подход 

 

21. Для механического типа организации характерно:  

а) широкая специфика в работе          б) мало правил и процедур  

в) ясность в уровнях иерархии 

 

22. Для органического типа организации характерно: 

а) амбициозная ответственность         б) объективная система вознаграждения        в) рабо-

та по правилам 

 

23. Механический тип организации включает в себя: 

а) неформальные отношения         б) субъективные критерии отбора кадров       

в) узкая специализация в работе 

 

24. Органический тип организации включает в себя: 

а) четкие правила  б) объективную систему возрождения  

в) уровни управления различны 

 

25. Уровня механического типа организации включают в себя: 

а) сложное окружение  б) неопределенность целей и задач   

в) признание данной власти 
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Модуль 2 (Тат-2) 

 

1 Условия органического типа организации включают в себя: 

а) измеряемую работу  б) мотивированную оплату труда  

в) завоевание авторитета власти 

 

2 К условиям возникновения механического типа организаций относят: 

а) задачи не имеют четких границ б) работу сложно измерить   

в) задачи поддаются делению 

 

3 К условиям развития органического типа организации относят: 

а) простые задачи  б) стабильность окружения   

в) неопределенность целей 

 

4 Какие структуры управления обеспечивали рост вертикально интегрированных орга-

низаций: 

а) линейные   б) функциональные   

в) линейно-функциональные 

 

5 Какая схема используется в построении государственного аппарата и общественных 

организаций: 

а) линейные   б) линейно-функциональные   

в) дивизиональная 

 

6 Управление по проекту – это: 

а) матричная схема  б) дивизиональная схема   

в) функциональная схема 

 

7 Какие организации создаются, если выбранная стратегия  делает упор на получение 

высококачественного результата: 

а) функциональные  б) матричные  в) дивизаональные 

 

8 К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 

а) линейно-функциональные  б) дивизиональная в) механистический 

 

9 К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 

а) органический  б) механистический  в) традиционный 

 

10 К типам организаций по взаимодействию с человеком относят: 

а) дивизиональный  б) матричный    

в) корпоративный 

 

11 Корпоративное управление включает в себя:  

а) сочетание конкуренции б) открытое объединение людей  

в) двойная мораль в поведении 

 

12 Индивидуальная экономика включает в себя: 

а) стандартизацию        б) лояльность по отношению к организации 

в) право «вето» при принятии решений 

 

13 Индивидуальная экономика характеризуется: 

а) доминирование иерархических влиятельных структур      



 

 

22 

б) субъект интереса – группа       в) здравый смысл в поведении 

 

14 Суверенитет личности характерен для: 

а) корпоративной организации        б) индивидуалистической организации  

в) личной организации 

 

15 Нестандартные и сложные работы, трудноопределяемые и быстроисполняющиеся 

структуры характерны для: 

а) эдхократической организации  б) многомерной организации   

в) партисипативной организации 

 

16 Если автономная рабочая группа одновременно выполняет несколько задач это харак-

терно для организации: 

а) многомерной  б) партисипативной  в) эдхократической 

 

17 Участие работников во всех уровнях управления характерно для организации: 

а) многомерной  б) эдхократической  в) партисипативной 

 

18 Принятие решений на уровне индивида включает в себя:  

а) создание соответствующей среды  

б) вовлечение всех уровней управления  

 в) наличие выбора альтернатив 

 

19 Модель предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет максимум выгоды 

для организации – это: 

а) политическая  б) личностно ограниченной рациональности   

в) рациональная 

 

20 Способность оказывать влияние на поведение людей, называется: 

а) авторитетом    

б) лидерство   

в) властью 

 

21 Способность руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей подготов-

ки – это: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть информации 

 

22 В группу, составляющую личную основу власти входят: 

а) власть над ресурсами б) власть связей   в) власть информации 

 

23 В группу, составляющую организационную основу власти входят: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть принятых решений 

 

24 Конфликт, возникающий внутри индивида, являющийся конфликтом целей называет-

ся: 

а) межличностным  б) групповым    в) внутриличностным 

 

25 Стиль развития конфликта, связанный с отсутствием личной настойчивости называет-

ся: 

а) сотрудничеством  б) разрешение конфликта силой  

в) уход из конфликта 
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Модуль 3 (Тат-3) 

 

1  К стилям разрешения межличностного конфликта относят: 

а) ролевой   б) линейный   в) уход из конфликта 

 

2  Конфликт между уровнями управления в организации – это: 

а) ролевой конфликт б) горизонтальный конфликт  

в) вертикальный конфликт 

 

3 Конфликт, носящий сознательный или чувственный характер называется: 

а) вертикальным  б) горизонтальным   

в) линейно-функциональным 

 

4 Конфликт целей называется: 

а) вертикальный  б) ролевые   в) горизонтальные 

 

5 К методам управления конфликтом, связанным с использованием руководителя свого 

положения относят: 

а) разделение ресурсов б) автономизацию подразделений  

в) распоряжение 

 

6 Что служит основой формирования управленческой культуры: 

а) объективная структура б) субъективная структура   

в) идеология культуры 

 

7 К проблемам внешней адаптации по Э. Шайну относят: 

а) идеологию и религию  

б) власть     

в) контроль 

 

8 К проблемам внутренней адаптации по Э. Шайну относят: 

а) миссию   б) стратегию  в) контроль 

 

9  Сколько процессов включает Модель Сатс: 

а) 8    б) 7   в) 9 

 

 

10  Модель Питера - Уотермана характеризует управление: 

а) мотивацией  б) стратегией  в) организационной структурой 

 

11  Связь между культурой и результатам деятельности организации выявлена: 

а) Парсонсом   б) Питерсом  в) Уотерманом 

 

12  Влияние различных групп ценностей на организационную ценность выявил: 

а) Р. Квин   б) Т Парсонс  в) Т. Питерс 

 

13  Степень риска применяемая выбранной стратегией в условиях имеющейся органи-

зационной культуры представил: 

а) Т Парсонс   б) Г. Шварц  в) Р. Квин 

 

14 Национальное в организационной культуре изучил и представил модель: 

а) Г. Шварц   б) Хофстид  в) Р. Квин 
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15  Модель определения влияния национального на организационную культуру, по-

строенную на шести переменных, разработанная: 

а) Хофстид   б) Лэйн   в) Оучи 

 

16  Соединение японской и американской культуры «рождает» эффективный вариант 

культуры американской деловой организации – это доказал: 

а) Лэйн    

б) Оучи   в) Хофстид 

 

17  Автором теории «Z» в управлении является: 

а) Г. Лэйн    

б) Д. Дистефано   

в) У. Оучи 

 

18 Способности, которыми должен обладать менеджер: 

а) инноватор  б) способность полагаться на людей   

в) профессионализм 

19 Внешнюю среду косвенного воздействия составляет ряд факторов, вычеркните лиш-

ний: 

a. правительственные учреждения; 

b. НТП; 

c. лоббизм; 

d. общее состояние экономики. 

20Вычеркните истинную разновидность разделения труда: 

e. функциональное; 

f. комплексное; 

g. интеграционное; 

h. дифференцированное. 

21В организации существует несколько Способности, которыми должен обладать лидер: 

а) принимать решения   

б) использовать доводы   

в) превращать решения в реальность 

 

22 Изучение трех лидерных стилей проводит: 

а) У.Оучи    

б) Г. Лэйн   

в) К. Левин 

 

23 «Системы управления 1,2,3 и4» разработал: 

а) У. Оучи    

б) Г. Лэйн  в) Р. Лайкерт 

 

24«Управленческая сетка» была разработана: 

а) Блейком   б) Лайкертом  в) Лэйном 

 

25 Внешнюю среду прямого воздействия составляет ряд факторов, вычеркните лишний: 

а)потребители; 

б)конкуренты; 

в)НТП; 

г)правительственные учреждения. 
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1. Вариант 2 

2. Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Какая роль не входит в информационный блок ролей менеджеров по Г. Минц-

берг? 

a. приемник информации; 

b. распространитель информации; 

c. информационный фильтр; 

d. представитель информации. 

2. Внешнюю среду прямого воздействия составляет ряд факторов, вычеркните 

лишний: 

a. потребители; 

b. конкуренты; 

c. НТП; 

d. правительственные учреждения. 

3. Внешнюю среду косвенного воздействия составляет ряд факторов, вычеркните 

лишний: 

a. правительственные учреждения; 

b. НТП; 

c. лоббизм; 

d. общее состояние экономики. 

4. Вычеркните истинную разновидность разделения труда: 

a. функциональное; 

b. комплексное; 

c. интеграционное; 

d. дифференцированное. 

5. В организации существует несколько разновидностей подразделений организа-

ции, вычеркните ложное: 

a. отдел кадров; 

b. бухгалтерия; 

c. пропускной пункт; 

d. служба сбыта. 

6. В организации существует несколько подсистем, вычеркните ложную: 

a. интеграционная; 

b. техническая; 

c. экономическая; 

d. социальная. 

7. Взаимодействия  между людьми в процессе производства, распределения, об-

мена и потребления материальных благ – 1 способ производства  2 - производи-

тельные силы 3 - производственные отношения. 

8. Экономика – это  1 самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для ор-

ганизации производства продукции на основе сочетания личных, коллективных 

и общественных интересов;  

2 - устройство, упорядочение, приведение в систему; 

 3 -  совокупность принципов, методов и форм согласования действий работни-

ков предприятия, направленных на наиболее рациональное использование про-

изводственных ресурсов; 

 4 - осуществление системы мер по эффективному использованию земли, тру-

довых, технических, материально-производственных и финансовых ресурсов с 

целью получения  продукции   высокого   качества   при   экономном   расходо-

вании средств. 
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9. Факторы и условия, которые не поддаются воздействию человека, а определя-

ются влиянием стихийных природных сил (перечис-

лить)………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

10.  Особенности с.-х производства (перечислить) 1- ……, 2- ………, 3 - …….,  4 - 

…………, 5 - ………………..,  6- ………..……., 7 - ……….………, 8 - 

…………….…………….. 

11. Закон земледелия о равнозначимости и незаменимости факторов - 

…………………………………………………………………………………….. 

12.  Процесс организации производства связан с …………………. законом 

………………. доходности.  

13.  При  приросте нескольких переменных факторов производства и неизменности 

других результативный показатель может увеличиваться, но происходит это до 

определенного предела, после чего прирост …….. 

14. Отрицательные последствия  особенностей можно смягчить. К примеру, сезон-

ность  м. б. сглажена  организационными решениями: в растениеводстве - под-

бором культур и сортов растений с разным вегетационным периодом и сроком 

созревания, в животноводстве – регулировани-

ем………………………………………... 

15. Согласно теории А. В. Чаянова о предельных размерах предприятия, если в хо-

зяйстве для развертывания его в оптимальных размерах не хватает 

……………………, предприятие формируется в меньших размерах, исходя из 

фактора, находящегося в минимуме при соблюдении пропорциональности.  

16. Науке «Экономика сельскохозяйственного производства» можно дать следую-

щее определение: …………………………………………………. 

17. О каких взаимосвязях свидетельствует содержание процесса организации про-

изводства (определение цели и задач; формирование трудовых коллективов для 

выполнения задач; определение форм самоуправления; разработка производ-

ственного задания, условий договоров; выбор форм разделения и кооперации 

труда; оснащение работников средствами производства; разработка технологий 

производства продукции; обоснование приемов и методов труда, рациональная 

Экономика рабочих мест; выбор эффективной системы материального стиму-

лирования работников; установление системы контроля за выполнением произ-

водственного задания, условий договоров). 

………………………………………………………………………………. 

18. ………………………………………………………………………………. 

Требования к организации использования земли состоят в ……… 

19. Основные цели организации производства и направление работы по их реали-

зации в современных экономических условиях.     

20. Основные признаки предпринимательской деятельности в рыночной экономи-

ке.  

21. Организационно-правовые  формы  сельскохозяйственных   и  перерабатываю-

щих предприятий. Виды собственности. 

22. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных и перерабаты-

вающих кооперативов 

23. Организационно-экономические основы государственных унитарных предпри-

ятий.  

24. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ и об-

ществ.  

25.  Организационно-экономические основы полного товарищества сельхозтоваро-

производителей.    
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Модуль 2 (ТАт-2) 

 

1 Суверенитет личности характерен для: 

а) корпоративной организации        б) индивидуалистической организации  

в) личной организации 

 

2 Нестандартные и сложные работы, трудноопределяемые и быстроисполняющиеся 

структуры характерны для: 

а) эдхократической организации  б) многомерной организации   

в) партисипативной организации 

 

3 Если автономная рабочая группа одновременно выполняет несколько задач это харак-

терно для организации: 

а) многомерной  б) партисипативной  в) эдхократической 

 

4 Участие работников во всех уровнях управления характерно для организации: 

а) многомерной  б) эдхократической  в) партисипативной 

 

5 Принятие решений на уровне индивида включает в себя:  

а) создание соответствующей среды  

б) вовлечение всех уровней управления  

 в) наличие выбора альтернатив 

 

6 Модель предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет максимум выгоды 

для организации – это: 

а) политическая  б) личностно ограниченной рациональности   

в) рациональная 

 

7 Способность оказывать влияние на поведение людей, называется: 

а) авторитетом    

б) лидерство   

в) властью 

 

8 Способность руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей подготов-

ки – это: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть информации 

 

9 В группу, составляющую личную основу власти входят: 

а) власть над ресурсами б) власть связей   в) власть информации 

 

10 В группу, составляющую организационную основу власти входят: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть принятых решений 

 

11 Конфликт, возникающий внутри индивида, являющийся конфликтом целей называет-

ся: 

а) межличностным  б) групповым    в) внутриличностным 

 

12 Способы разрешения конфликтных ситуаций на предприятиях АПК. 

13 Понятие и экономическое содержание специализации, ее формы.  

14 Понятие и экономические основы системы растениеводства и ее структура. Отрасли 

растениеводства.  
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15 Задачи и виды анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственного и пере-

рабатывающего предприятия.     

16 Методы и приемы анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственного и пе-

рерабатывающего предприятия.    

17 Принципы, методы и система внутрихозяйственного прогнозирования и планиро-

вания.   

18 План экономического и социального развития предприятия.   

19 Производственный потенциал сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий. Его составные элементы. 

20 Управление  персоналом в организации (предприятии).  

21 Основы кадровой политики, подбора персонала, кадровый резерв 

22 Организационно-экономические основы акционерного общества по переработки 

сельхозпродукции.      

23 Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

24 Организационно-экономические основы межхозяйственных и агропромышленных 

объединений предприятий.  

25 О каких взаимосвязях свидетельствует содержание процесса организации производ-

ства 

a) определение цели и задач;  

b) формирование трудовых коллективов для выполнения задач; определение форм 

самоуправления; 

c) разработка производственного задания, условий договоров;  

d) выбор форм разделения и кооперации труда; оснащение работников средствами 

производства;  

e) разработка технологий производства продукции;  

f) обоснование приемов и методов труда,  

g) рациональная организация рабочих мест;  

h) выбор эффективной системы материального стимулирования работников;  

i) установление системы контроля за выполнением производственного задания, 

условий договоров). 

 

Модуль 3 (ТАт-3) 

 

1 Какие организации создаются, если выбранная стратегия  делает упор на получение 

высококачественного результата: 

а) функциональные  б) матричные  в) дивизаональные 

 

2 К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 

а) линейно-функциональные  б) дивизиональная в) механистический 

 

3 К типам организаций по взаимодействию с внешней средой относят: 

а) органический  б) механистический  в) традиционный 

 

4 К типам организаций по взаимодействию с человеком относят: 

а) дивизиональный  б) матричный    

в) корпоративный 

 

5 Корпоративное управление включает в себя:  

а) сочетание конкуренции б) открытое объединение людей  

в) двойная мораль в поведении 

 

6 Индивидуальная экономика включает в себя: 
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а) стандартизацию        б) лояльность по отношению к организации 

в) право «вето» при принятии решений 

 

7 Индивидуальная экономика характеризуется: 

а) доминирование иерархических влиятельных структур      

б) субъект интереса – группа       в) здравый смысл в поведении 

 

8 Суверенитет личности характерен для: 

а) корпоративной организации        б) индивидуалистической организации  

в) личной организации 

 

9 Нестандартные и сложные работы, трудноопределяемые и быстроисполняющиеся 

структуры характерны для: 

а) эдхократической организации  б) многомерной организации   

в) партисипативной организации 

 

10 Если автономная рабочая группа одновременно выполняет несколько задач это харак-

терно для организации: 

а) многомерной  б) партисипативной  в) эдхократической 

 

11 Участие работников во всех уровнях управления характерно для организации: 

а) многомерной  б) эдхократической  в) партисипативной 

 

12 Принятие решений на уровне индивида включает в себя:  

а) создание соответствующей среды  

б) вовлечение всех уровней управления  

 в) наличие выбора альтернатив 

 

13 Модель предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет максимум выгоды 

для организации – это: 

а) политическая  б) личностно ограниченной рациональности   

в) рациональная 

 

14 Способность оказывать влияние на поведение людей, называется: 

а) авторитетом    

б) лидерство   

в) властью 

 

15 Способность руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей подготов-

ки – это: 

а) экспертная власть  б) власть примера  в) власть информации 

 

16 Какая роль не входит в информационный блок ролей менеджеров по Г. Минцберг? 

a) приемник информации; 

b) распространитель информации; 

c) информационный фильтр; 

d) представитель информации. 

17 Внешнюю среду прямого воздействия составляет ряд факторов, вычеркните лишний: 

a) потребители; 

b) конкуренты; 

c) НТП; 

d) правительственные учреждения. 
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18 Внешнюю среду косвенного воздействия составляет ряд факторов, вычеркните лиш-

ний: 

a) правительственные учреждения; 

b) НТП; 

c) лоббизм; 

d) общее состояние экономики. 

e) Вычеркните истинную разновидность разделения труда: 

f) функциональное; 

g) комплексное; 

h) интеграционное; 

i) дифференцированное. 

19 В организации существует несколько разновидностей подразделений организации, 

вычеркните ложное: 

a) отдел кадров; 

b) бухгалтерия; 

c) пропускной пункт; 

d) служба сбыта. 

e) В организации существует несколько подсистем, вычеркните ложную: 

f) интеграционная; 

g) техническая; 

h) экономическая; 

i) социальная. 

20 Оперативное управление и диспетчеризация: 

a)  сущность,  

b) содержание,  

c) порядок организации.     

21 В группу, составляющую личную основу власти входят: 

a)  власть над ресурсами  

b)  власть связей    

c)  власть информации 

 

22 В группу, составляющую организационную основу власти входят: 

а) экспертная власть   

б) власть примера   

в) власть принятых решений 

 

23 Конфликт, возникающий внутри индивида, являющийся конфликтом целей называет-

ся: 

а) межличностным   

б) групповым     

в) внутриличностным 

 

24 Стиль развития конфликта, связанный с отсутствием личной настойчивости называет-

ся: 

a)  сотрудничеством   

b)  разрешение конфликта силой  

c) уход из конфликта 

25В организации существует несколько подсистем, вычеркните ложную: 

a) интеграционная; 

b) техническая; 

c) экономическая; 

d) социальная. 
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4.5 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 
 

1. как управлять предприятием (организациями);  

2. что понимают под специализацией и размером предприятий;  

3. структура и оптимизация предприятий переработки с.-х. продукции в условиях рынка;  

4. каким образом выполняется Экономика и планирование производства на перерабаты-

вающих предприятиях;  

5. содержание понятия «предприятие», его основные характеристики;  

6. основы организации производственного процесса; 

7. в чем заключается техническая подготовка производства; 

8. в чем состоит экономика использования сырья;  

9. как осуществляется Экономика, нормирование и оплата труда, планирование труда и 

заработной платы; 

10. в чем основы планирования и анализа производственной деятельности; 

 

Вариант 2 

1. какие разделы имеет бизнес-план, как его разрабатывают; 

2.  как выполнить технико-экономический анализ инженерных решений; 

3. оптимизация; планирование производства и реализации продукции;  

4. как спланировать материально-техническое обеспечение; 

5.  в суть и содержание планирования себестоимости продукции; 

6.  как выполняется планирование и анализ показателей финансовой деятельности пред-

приятий;  

7.  как выполнить оптимизацию загрузки производственных мощностей и трудовых ре-

сурсов;  

8.  Как оценить эффективность производства;  

9.  управление производством – структура и методы управления; 

10.  Какая используется информация и как ведется делопроизводство; 

11.  Как управлять трудовым коллективом;  

12.  Как производится учет и финансы, система отчетности.  

Вариант 4 

1. Маркетинговая среда организации. 

2. Стратегическое и текущее планирование  в системе маркетинге.  

3. Цикличность и сезонность рынка. 

4. Ценовые стратегии предприятия. 

5. Стимулирование сбыта. 

6. Принципы и задачи маркетингового исследования. 

 

Вариант 5 

1. Современные концепции маркетинга.  

2. Общие понятия о плане и бюджете маркетинга. 

3. Понятие и признаки сегментации рынка. 

4. Товар и его коммерческие характеристики. 

5. Задачи и свойства маркетингового контроля. 

6. Методика проведения маркетингового исследования. 

 

Вариант 6 
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1. Основные методы маркетинговой деятельности. 

2. Комплекс маркетинга. 

3. Методы сегментации рынка. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Виды маркетингового контроля. 

6. Содержание понятия «международный маркетинг». 

 

 

Вариант 7 

1. Основные виды и объекты маркетинга. 

2. Задачи, методы и составные элементы исследования рынка. 

3. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. 

4. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

5. Контроллинг в системе маркетинга. 

6. Инструменты международного маркетинга. 

 

Вариант 8 

1. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 

2. Цели и методы анализа рыночной конъюнктуры. 

3. Виды цен и особенности их применения. 

4. Марка товара и марочная политика. 

5. Общие понятия об организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4.6 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1 Управление  организацией: понятия, генезис  

2 Концепции и школы управления 

3 Новая управленческая парадигма 

4 Системный подход к управлению организацией 

5 Основные положения теории систем, системный и ситуационный подходы к управлению  

6 Системы управления и их элементы, организация как объект управления  

7 Описание организации как объекта управления  

8 Классификация и законы функционирования организаций  

9 Интеграция управления организациями  

10 Функции и принципы  управления  

11 Аппарат управления и управленческое решение  

12 Общенаучные и конкретные методы управления организацией 

13 Методы выполнения функций и решения проблем управления  

14 Процесс и технология управления организацией  

15 Понятийный аппарат процесса управления  

16 Процессы организации: содержание,  управление, методологии IDEF, ARIS 3 

17 Технологии управления открытой системой  

18 Место планирования и прогнозирования деятельности фирмы  

19 Обзор техники и видов планирования,  экстраполяционное прогнозирование  

20 Система прогнозов и планов фирмы, роль нормативов в планировании  

21 Комплексный подход к разработке производственной программы предприятия  

22 Оперативное планирование производства:  задачи и методы.Оперативное управление 

23 Календарно-плановые нормативы , способы расчета размера партий  

24 Оперативно-производственное планирование, диспетчирование производства, структура 

производственно-диспетчерского отдела предприятия (ПДО) 

25 Методы управления, применяемые  при различных уровнях нестабильности рынка: выбор 

и оценка стратегической позиции фирмы на рынке 

26 Стратегические зоны хозяйствования (СЗХ) : оценка привлекательности, оценка конку-

рентного статуса фирмы (КСФ), управление портфелем СЗХ фирмы  

27 Стратегическое и оперативное управление организацией  

28 Управление на основе предвидения изменений  

29 Управление решением стратегических задач организации  

30 Предпосылки и этапы стратегических преобразований, причины сопротивления измене-

ниям в организации  

31 Трудовой коллектив , работник в коллективе, понятие о характере и способностях работ-

ников 

32 Персонал  организации: коммуникации, концепция мотивации  

33 Коммуникации: место и роль  в управлении  

34 Преграды в организационных коммуникациях и пути их преодоления  

35 Задачи и функции менеджера, требования к человеческим качествам  

36 Лидерство и стили  руководства, власть и влияние  

37 Мотивы  деятельности работника, мотивационный механизм  

38 Экономические стимулыи внеэкономические способы стимулирования  

39 Содержательные концепции мотивации, процессный подход к мотивации  

40 Управленческий труд: характерные черты и содержание управленческого труда  

41 Содержание труда менеджеров — функции управления. Управление как искусство  

42 Условия и факторы, формирующие черты менеджера. Предпринимательство и менедмент 

43 Содержание работы руководителя . Функциональное и структурное разделение управлен-

ческого труда.  

44 Распределение полномочий на принятие решений. Риск при принятии решений  
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45 Функциональное разделение труда в управлении  

46 Структурное разделение труда, два подхода к структурному разделению труда  

47 Вертикальное разделение труда и горизонтальное разделение труда  

48 Руководитель организации.Новая роль лидерства и типы руководителей  

49 Общая структура организации. Структура управления и ее элементы 

50 Типовые организационные структуры управления предприятием (фирмой)  

51 Адаптивная, дивизиональная и макропирамидальная структуры управления 

52 Понятие управленческой структуры и  управленческого взаимодействия  

53 Коммуникационные каналы, разновидности коммуникационных структур  

54 Линейные,  функциональные и  линейно-функциональные структуры управления  

55 Положения о подразделениях предприятия и должностные инструкции  

56 Совет фирмы (АО), его функции и практическая деятельность  

57 Мотивация исполнителя. Экономические методы управления  

58 Организационно-распорядительные методы управления  

59 Социально-психологические методы управления  

60 Процесс формирования управленческих кадров  

61 Виды  стилей управления по преимущественному критерию функций управления. Крите-

рий ориентации на сотрудников или на выполнение задач  

62 Эффективность стиля управления  

63 Управление конфликтами  

64 Понятие и виды контроля. Процесс контроля и выбор варианта форм контроля  

65 Понятие качества изделия, основные показатели качества  

66 Обеспечение качества изделий на различных стадиях их жизненного цикла  

67 Организация службы контроля качества на предприятии  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

Накафедре 

1
*
 Ким С.А.  Теория управления: учебник для 

вузов 

Москва: Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

Модуль № 

1,2,3 

3 http://www.biblioclub.ru 

Электронный ресурс 

3* Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 2015. – 

613 с. 

Модуль № 

1,2,3 

3 http://www.koob.ru/vesnin/mana

g_ 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Годи 

место 

издания 

Использует-

сяприизуче-

нии 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

Вбибл. НаКаф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* О.С. Белокрылова, 

Н.Н. Киселева, В.В. 

Хубулова. 

Региональная экономика и управление: 

Учебное пособие.Бакалавриат 

М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 

240 с.: 

Модуль №2 3 http://znanium.com 

2* Репнев В.А. Исследование систем управления ком-

панией – управление изменениями 

М.: Директ-Медиа, 

2013.  – 235 с. 

Модуль 3 3 http://www.biblioclub.ruЭ

лектронный ресурс 

3 Курочкин В.Н. Управление показателями рентабельно-

сти коммерческой организации  

Экономика и соци-

ум, 2013, № 4  

Модуль 3 3 www.iupr.ru/e-zhurnal-

ekonomika-i-sotsium 

4 Курочкин В.Н. Финансовый менеджмент Берлин-Москва, 

Директ-Медиа, 

2015 

Модуль 3 3 http://www.biblioclub.ruЭ

лектронный ресурс 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

1 Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 

2 E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

3 Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

4 Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

5 АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

6 Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

7 Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

8 Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

9 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

10 Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

11 Научная электронная библиотека «Лайбрери» 

12 Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

13 Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

14 Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

15 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

16 Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

17 Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

18 Российский ресурсный центр учебных кейсов 

19 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

20 Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

21 Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

22 Университетская информационная система http://znanium.com  

23 Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

24 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

25 Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

26 ЭБС «Университетская библиотека онлайн. - http://www.biblioclub.com 

27 Электронная библиотека «Лань». 

28 Экономический портал – http://institutiones.com 

29 Экономический портал – http://www.koob.ru/vesnin/manag_ 

30 Электронная библиотека- www.lib.ru 

31 Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии. 

http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.com/
http://institutiones.com/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
http://www.lib.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

Номер 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

(дата тех. 

поддерж-

ки) 
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Теоретиче-

ские основы 

разработки 

управленче-

ского реше-

ния 

MicrosoftWord

, Excel,  
Excel 

Microsoft 

Word 
Excel 

С 30 июня 

2016 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль 2. 

Организа-

ция, техно-

логия и ме-

тоды про-

цесса разра-

ботки управ-

ленческих 

решений. 

СПС «Кон-

сультант-

Плюс», Mi-

crosoft Word, 

Excel, Power 

Point,  

Excel 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 
 

Excel - 

Бессроч-

ная ( Дей-

ствующий 

договор 

ИТС 

ПРОФ 

ВУЗ с 

РИЦ «Ин-

форм-

групп» 

Модуль 3. 

Контроль и 

оценка ис-

полнения 

управленче-

ского реше-

ния 

СПС «Кон-

сультант-

Плюс», 

MicrosoftWord

, Excel,  

Excel 
СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 
Excel - 

Бессроч-

ная ( Дей-

ствующий 

договор 

ИТС 

ПРОФ 

ВУЗ с 

РИЦ «Ин-

форм-

групп» 
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5.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для    самостоятельной работы 

студентов 

 
№ 

п/п 
№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоя-

тельной  рабо-

ты 

Авторы Наименование Место и год издания 

1 3 Подготовка  
к практиче-

ским занятиям 

Ким С.А. Теория управления: Москва: Дашков и К, 

2016. – 240 с. 

 
Коробко В.И. 

Теория управления: Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 383 с. 

2 
 

3 Подготовка 

эссе  
и рефератов 
 

Ким С.А. Теория управления: Москва: Дашков и К, 

2016. – 240 с. 
Белокрылова 

О.С. и др. 
Региональная экономи-

ка и управление 
М.: Альфа-М: НИЦ  
ИНФРА-М, 2015. - 240 

с. 
Репнев В.А Исследование систем 

управления компанией – 

управление изменения-

ми 

М.: Директ-Медиа, 

2013.  – 235 с. 

3 3 Подготовка к 

тестированию 
Ким С.А. Теория управления: Москва: Дашков и К, 

2016. – 240 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 2015. – 

613 с. 
4 3 Подготовка к 

опросам 
Ким С.А. Теория управления: Москва: Дашков и К, 

2016. – 240 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 2015. – 

613 с. 
6 3 Подготовка к 

экзамену 
Ким С.А. Теория управления: Москва: Дашков и К, 

2016. – 240 с. 
Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 2015. – 

613 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Для проведения интерактивных и мультимедийных лекций используется стандартно 

оборудованные лекционные аудиториис дополнительным оборудованием: видеопроектор, 

системный блок, дисплей, клавиатура, блок питания, интерфейс, лицензионное программ-

ное обеспечение.  Аудитории2-378, 2-451. 

Проведение традиционных лекций в стандартно оборудованных лекционных ауди-

ториях не предусмотрено.  

Для проведения семинарских занятий используются стандартно оборудованные ауди-

тории  2-374, 2-367 и 2- 263,  

Для проведения лабораторных и практических занятий используются компьютерные 

классы с установленным лицензионным программным обеспечением аудитории 2-376, 2-

267А. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя оборудованы ноутбуками, экранами, проекторами. 

Рабочие места студентов оборудованы персональными компьютерами с установленным 

лицензионным программным обеспечением  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Мультимедийные средства. 

Интернет – модем и другиедивайсы и  гаджеты: сервер, хаб, интерфейс,  MATLAB, Sim-

ulink+, MicrosoftStandardEnrollment, Windows8.1-Windows 10+, Access2013SP1+ ++, 

Word 2013SP1,Excel 2013SP1+,PowerPoint 2013SP1+, , Консультант Плюс информацион-

но справочная система+ , ESETNOD32 AntivirusBusinessEdition+ и др. антивирусные про-

граммы, серверные программы для терминального подключения компьютерных классов и 

соответствующие интерфейсы 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: бухгалтерская отчетность, 

пользователи отчетности, адреса представления отчетности, бухгалтер-

ский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах; текущая, инвестици-

онная и финансовая деятельность для целей составления отчета о движе-

нии денежных средств; информация, сопутствующая отчетности, отчет-

ные сегменты, консолидированная отчетность 

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. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектовлекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Подготовка за-

чету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу. 
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