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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины менеджмент являются формирование у бакалав-

ров современных фундаментальных знаний, развитие компетенций в области теории и практики 

управления организациями; получение ими четкого представления о различных моделях ме-

неджмента в современном мире, возможности их использования в российских условиях; обуче-

ние решению практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами дея-

тельности организаций.  

 

Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

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

тодах управления; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного менеджмента; 

− анализ существующих моделей менеджмента, изучение специфики российской прак-

тики 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 ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной 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 понятия и категории микроэкономики и макроэкономики, макроэкономиче-

ского равновесия, совокупного спроса и предложения, потребления и сбережения, закономер-

ностей функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; основные поло-

жения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-

нальных задач; теоретические основы функционирования рыночной экономики; основы по-

строения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу, обобщать и анализировать зако-

номерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; собирать и 

систематизировать получаемую информацию из различных источников, на основании которой 

ставить цели и задачи; логически верно, проводить анализ и разрабатывать рекомендации по 

повышению эффективности функционирования предприятия; выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки возможных социально-

экономических последствий; 

Владеть: современными методами сбора и обработки данных для микро- и макроэкономиче-

ского анализа; экономической терминологией, лексикой и основными экономическими катего-

риями; интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

микро- и макроэкономики; способностью анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы; методами экономической теории и макроэкономики; методологией экономического ис-
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следования, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии. 
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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) и про-

фессиональных (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 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-9 готовностью анализировать 

информацию для решения 

проблем возникающих в про-

фессионально-педагогической 

деятельности 

роль менеджмента в управ-

лении фирмой; основные по-

нятия, категории и инстру-

менты управления предприя-

тием, принципы, задачи и 

функции менеджмента   

искать нестандартные решения 

в области менеджмента, брать 

на себя ответственность за их 

выполнение 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макро-

уровне 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ПК-25 способностью организовы-

вать и контролировать техно-

логический процесс в учеб-

ных мастерских, организаци-

ях и предприятиях 

способы принятия управлен-

ческих решений 

организовывать производство, 

правильно использовать труд 

работников; использовать при-

емы и методы работы с персо-

налом, методы оценки качества 

и результативности труда ра-

ботников 

навыками применения совре-

менных методов управления в 

практической деятельности 

ПК-26 готовностью к анализу и ор-

ганизации экономической, 

хозяйственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных мастер-

ских и на предприятиях 

основы построения, расчета 

и анализа современной си-

стемы показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

искать решения возникающих 

задач в области менеджмента, 

брать на себя ответственность 

за их выполнение 

навыками принятия организа-

ционно-управленческих реше-

ний 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 72 72  

В том числе:   

Лекции (Л) 36  36  

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72  

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 24 24 

Реферат  24 24 

Самоподготовка 24 24 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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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 

5 1. Менеджмент в системе понятий ры-

ночной экономики 

1.1. Понятие, сущность, цели, значение, технологии, общие и специальные 

функции менеджмента как вида деятельности  
Сущность управления и его роль в условиях развития рыночных отношений.  

Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой. 

Необходимость совершенствования организации управления в России. Особое 

значение антикризисного менеджмента. 

Понятие и сущность менеджмента. Значение менеджмента, его цели и задачи. 

Технологии, общие и специальные функции менеджмента как вида деятельно-

сти. Характерные аспекты и стадии менеджмента. Виды менеджмента. 

1.2. Эволюция концепций менеджмента. Менеджмент в России и за рубежом   

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

ры возникновения и развития менеджмента. Школы менеджмента. Школа науч-

ного управления. Классическая (административная) школа управления. Школа 

психологии и человеческих отношений. Количественная школа (школа науки 

управления). Опыт менеджмента за рубежом: американская, японская и евро-

пейская модели менеджмента. История развития менеджмента в России. Осо-

бенности, возможности и пути использования менеджмента в России. 

1.3. Цели и система управления предприятиями. Внутренняя и внешняя 

среда предприятия 
Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управле-

ния: абстрактные и материальные (замкнутые и открытые, детерминированные 

и вероятностные), статические и динамические, естественные и искусственные и 

др. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы исследования сложных 

систем управления. 

Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней сре-

ды; среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда предприятия: 

содержание внутренней среды и ее основные переменные (цели, структура, за-

дачи, технология, люди), взаимосвязь внутренних переменных. 
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1 2 3 

5 2. Функции менеджмента 2.1. Построение организационных структур и организационный менедж-

мент 

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки класси-

фикации. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная и дивизиональная 

структура управления. Органический тип организационных структур управле-

ния: проектные, матричные и бригадные структуры управления. Принципы по-

строения организационной структуры управления. Типовые подходы к построе-

нию структур управления. 

Сущность функций организации, делегирование полномочий. Полномочия и их 

виды: распорядительные, рекомендательные, контрольно-отчетные, координа-

ционные, согласительные. Распределение управленческих полномочий. Центра-

лизация и децентрализация, их преимущества и недостатки. Координация в ор-

ганизационном процессе. 

2.2. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их мониторинг. Си-

стема мотиваций, контроль и контроллинг в менеджменте 

Экономические методы управления и роль планирования в новых условиях хо-

зяйствования. Необходимость бизнес-плана в деятельности предприятия, его 

структура и содержание. Мониторинг бизнес-планов. 

Мотивация деятельности в менеджменте: понятие и виды мотивации, мотиваци-

онный процесс, содержательная концепция мотивации, процессуальная концеп-

ция мотивации; неэкономические способы мотивации. Контроль в системе ме-

неджмента: сущность и задачи контроля; виды и стадии управленческого кон-

троля; этапы контроля; внешний и внутренний контроль; управление по откло-

нениям. Контроллинг в системе менеджмента: сущность, задачи и функции кон-

троллинга, роль контроллинга в системе управления предприятием. 
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1 2 3 

  2.3. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

Понятие и классификация информации: по содержанию, направлению движе-

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

сти и т. д. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы инфор-

мации: общая, специфическая, стимулирующая, исключительная и т. д. Инфор-

мационное обеспечение процессов управления: виды информационных систем; 

внутренняя система информации, ее принципы, цели, задачи и функции. Техно-

логия информационной деятельности. 

Коммуникационный процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные 

элементы и этапы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций: между 

организацией и средой, межуровневые, между различными отделами и т. д. Пре-

грады в коммуникациях предприятия. Совершенствование коммуникаций в ор-

ганизациях. 

5 3. Особенности менеджмента отдельных 

видов деятельности и отраслей 

3.1. Стратегический, ситуационный и финансовый менеджмент  
Сущность стратегического менеджмента: основные понятия, элементы страте-

гии. Основы методологии стратегического менеджмента: причины появления 

методологии стратегического менеджмента, принципы стратегического ме-

неджмента и основные тенденции. Функции стратегического менеджмента: пла-

нирование, организация, мотивация, контроль, связующие процессы. Процесс 

стратегического менеджмента. 

Ситуационный анализ в менеджменте и его основные этапы. Сущность и клас-

сификация управленческих решений, требования к управленческим решениям. 

Технология принятия решений: понятие и сущность; состав и последователь-

ность этапов процесса принятия управленческих решений. Реализация решений. 

Организация и контроль выполнения управленческих решений. 

Финансовый менеджмент: функции управления финансами предприятия; управ-

ление инвестициями, финансовыми рисками, портфелем ценных бумаг и т. д. 
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1 2 3 

  3.2. Менеджмент персонала и международный менеджмент 
Основные качества менеджера, особенности его работы. Этика делового обще-

ния: понятие этики, профессиональная этика и деловой этикет. Управление кон-

фликтами: понятие и виды конфликтов, конфликт как процесс, функции кон-

фликтов и формы разрешения, управление стрессами. Психология менеджмента: 

предмет, задачи и методы. Корпоративная культура и организационное поведе-

ние. Внешнеэкономические связи и международный менеджмент. Особенности 

управления внешнеэкономическими связями. 

3.3. Управление рисками и антикризисное управление. Эффективность ме-

неджмента 
Понятие и виды предпринимательского риска: производственный, коммерче-

ский и финансовый риски; возможные потери в предпринимательской деятель-

ности. Управление рисками: методы определения уровня риска, зоны риска, ко-

эффициент риска; разработка стратегии управления рисками и механизма ее ре-

ализации; методы предупреждения и ограничения риска, методы возмещения 

потерь, способы управления рисками.  

Антикризисное управление: понятие и признаки банкротства; стратегические 

направления по предотвращению банкротства. 

Рационализация методов управления производством. Сущность эффективности 

менеджмента: уровень эффективности управляемого объекта; управленческий 

потенциал; факторы, влияющие на эффективность менеджмента. Критерии и 

показатели эффективности менеджмента: обобщающие и частные показатели; 

количественные показатели; показатели социальной эффективности; оценка эф-

фективности инвестиционных проектов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 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 

5 1.Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 12 - 12 24 48 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 2.Функции менеджмента 12 - 12 24 48 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 3.Особенности менеджмента отдельных видов деятель-

ности и отраслей 

12 - 12 24 48 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 36 - 36 72 180  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

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. Менеджмент в системе поня-

тий рыночной экономики 

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.  

2 

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

экономики  
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 ас-

пекты и стадии менеджмента. Виды менеджмента. 

2 

3 3 Практическое занятие №1.3. Эволюция концепций менеджмента 

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

торы возникновения и развития менеджмента. Школы менеджмента: научного 

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

ношений, количественная (науки управления).  

2 

4 3 Практическое занятие №1.4. Менеджмент в России и за рубежом   

Опыт менеджмента за рубежом: американская, японская и европейская модели 

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

можности и пути использования менеджмента в России. 

2 

5 3 Практическое занятие №1.5. Цели и система управления предприятиями  

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

ления. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы исследования слож-

ных систем управления. 

2 

6 3 Практическое занятие №1.6. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней 

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

тия и ее основные переменные, взаимосвязь внутренних переменных. 

2 



 14 

1 2 3 4 5 

7 3 2. Функции менеджмента Практическое занятие №2.1. 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 

8 3 Практическое занятие №2.2. 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 

9 3 Практическое занятие №2.3. Методы обоснования бизнес-планов предприя-

тий и их мониторинг 

Экономические методы управления и роль планирования в новых условиях 

хозяйствования. Необходимость бизнес-плана в деятельности предприятия, его 

структура и содержание. Мониторинг бизнес-планов. 

2 

10 3 Практическое занятие №2.4. Система мотиваций, контроль и контроллинг 

в менеджменте  

Мотивация деятельности в менеджменте: понятие и виды мотивации, мотива-

ционный процесс, содержательная концепция мотивации, процессуальная кон-

цепция мотивации; неэкономические способы мотивации. Контроль в системе 

менеджмента: сущность и задачи контроля; виды и стадии управленческого 

контроля; этапы контроля; внешний и внутренний контроль; управление по 

отклонениям. Контроллинг в системе менеджмента. 

2 

11 3 Практическое занятие №2.5. 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 
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1 2 3 4 5 

12 3  Практическое занятие №2.6. Коммуникационный менеджмент 

Коммуникационный процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные 

элементы и этапы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций. Пре-

грады в коммуникациях предприятия. Совершенствование коммуникаций в 

организациях. 

2 

13 3 3. Особенности менеджмента 

отдельных видов деятельности 

и отраслей 

 

Практическое занятие №3.1. Стратегический менеджмент  

Сущность стратегического менеджмента: основные понятия, элементы страте-

гии. Основы методологии стратегического менеджмента. Функции стратегиче-

ского менеджмента. Процесс стратегического менеджмента. 

2 

14 3 Практическое занятие №3.2. Ситуационный и финансовый менеджмент  

Ситуационный анализ в менеджменте и его основные этапы. Сущность и клас-

сификация управленческих решений, требования к ним. Технология принятия 

решений. Реализация и контроль выполнения управленческих решений. 

Финансовый менеджмент и его роль в системе современного менеджмента. 

2 

15 3 Практическое занятие №3.3. Менеджмент персонала  

Основные качества менеджера, особенности его работы. Этика делового об-

щения. Управление конфликтами: понятие и виды конфликтов, конфликт как 

про-цесс, функции конфликтов и формы разрешения, управление стрессами. 

Психология менеджмента. Корпоративная культура и организационное пове-

дение. 

2 

16 3 Практическое занятие №3.4. Международный менеджмент  

Внешнеэкономические связи и международный менеджмент. Особенности 

управления внешнеэкономическими связями. 

2 

17 3 Практическое занятие №3.5. Управление рисками и антикризисное управ-

ление 

Понятие и виды предпринимательского риска. Управление рисками: методы 

определения уровня риска, зоны риска, коэффициент риска; разработка страте-

гии управления рисками и механизма ее реализации; методы предупреждения 

и ограничения риска, методы возмещения потерь, способы управления риска-

ми. Антикризисное управление: понятие и признаки банкротства; стратегиче-

ские направления по предотвращению банкротства. 

2 
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1 2 3 4 5 

18 3  Практическое занятие №3.6. Эффективность менеджмента  

Рационализация методов управления производством. Сущность эффективно-

сти менеджмента: уровень эффективности управляемого объекта; управленче-

ский потенциал; факторы, влияющие на эффективность менеджмента. Крите-

рии и показатели эффективности менеджмента: обобщающие и частные пока-

затели; количественные показатели; показатели социальной эффективности; 

оценка эффективности инвестиционных проектов. 

2 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 2.3.1. Виды СРС 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

3 1.Менеджмент в системе понятий рыночной экономики Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

8 

Написание рефератов к разделу 1 8 

Составление таблиц «Сравнительный менедж-

мент», «Внешняя и внутренняя среда исследуемого 

предприятия», «Дерево целей предприятия» 

8 

2.Функции менеджмента Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

8 

Написание рефератов к разделу 2 8 

Построение организационной структуры изучаемо-

го предприятия и системы контроля 

8 

3. Особенности менеджмента отдельных видов деятель-

ности и отраслей 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

8 

Написание рефератов к разделу 3 8 

Расчет и анализ эффективности менеджмента на 

исследуемом предприятии 

8 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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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.Менеджмент в системе 

понятий рыночной эко-

номики 

3 Лекции №1.1, 1.2, 1.3 Проблемные лекции  Групповые  

3 Практические занятия  

№1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.6 

Практические занятия, рефераты.  Групповые  

2.Функции менеджмента 3 Лекции №2.1, 2.2, 2.3 Проблемные лекции Групповые  

3 Практические занятия  

№2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Практические занятия, рефераты.  Групповые 

3. Особенности менедж-

мента отдельных видов 

деятельности и отраслей 

3 Лекции №3.1, 3.2, 3.3  Проблемные лекции Групповые  

3 Практические занятия  

№3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

Практические занятия, рефераты.  Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 8 часов; 

- практические занятия – 8 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 

5 Тат-1 1.Менеджмент в системе 

понятий рыночной эконо-

мики 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 10 

5 Тат-2 2.Функции менеджмента УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 14 

5 Тат-3 3.Особенности менеджмен-

та отдельных видов дея-

тельности и отраслей 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 3 3 

ПР-4 1 16 

5 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. Особенности российского менеджмента.   

10. Системный подход к организации управления. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Сущность и классификация функций менеджмента. 

2. Организационный менеджмент на предприятии. 

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

статки. 

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

статки. 

5. Управленческие полномочия и их распределение. 

6. Прогнозирование и его роль в управлении предприятием. 

7. Стратегическое планирование и его роль в управлении предприятием. 

8. Оперативное планирование и его роль в управлении предприятием. 

9. Бизнес-планирование на предприятии. 

10. Процесс принятия управленческих решений на предприятии.  

11. Организация контроля и координации в системе управления предприятием. 

12. Управление мотивацией труда в агропредприятиях. 

13. Информационный процесс в системе управления предприятием. 

14. Коммуникационный процесс в системе управления предприятием. 

 

Модуль 3 (Тат-3)  
1. Стратегическое управление развитием предприятия.  

2. Совершенствование методов управления предприятием.  

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

4. Управление финансами в агропредприятиях. 

5. Управление персоналом в агропредприятиях. 

6. Качества менеджера и роль на предприятии. 

7. Самоменеджмент руководства на предприятии. 

8. Стиль менеджмента. 

9. Этика и психология менеджмента. 

10. Управление конфликтами на предприятии. 

11. Маркетинговая деятельность агропредприятия. 

12. Управление производством на предприятии. 

13. Управление инвестиционно-инновационной деятельностью агропредприятия. 

14. Управление рисками в деятельности агропредприятия.  

15. Пути повышения эффективности менеджмента. 

16. Внешнеэкономическая деятельность 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  

E) человек, ответственный за мотивацию подчиненных к труду  
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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 подси-

стем  

  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, 

миссии, главной стратегической цели деятельности, своевременной реакции на изменения 

внешней среды  
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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 

  4) широким разнообразием содержания выполняемых работ 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 
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К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую классификацию, относятся: 

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 

…  

1) гарвардская школа менеджмента: М.П. Фоллет 

  2) ранний менеджмент: Г. Гантт 

3) бюрократический менеджмент: А. Файоль 

  4) научный менеджмент: А. Смит 
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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. 

Левина  

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 

 

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 
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  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 

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 
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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: 

1) Д. Муки  

2) П. Друкер 

3) А. Файоль 

4) Л. Урвик 
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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. 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…  

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 
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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 

  2) вертикальными 

3) горизонтальными 

  4) многоуровневыми 

 

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

носит _____________характер.  

1) рекомендательный 

  2) приказной 
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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 

 

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 
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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 

устойчивых отношениях, обеспечивающих функционирование и развитие организации как 

единого целого 

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

лоизменяющихся отношениях взаимного подчинения 

3) система взаимосвязанных производственных подразделений, ориентированных на достиже-

ние целей деятельности организации 

4) совокупность самостоятельных элементов, находящихся между собой в экономических вза-

имоотношениях, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого це-

лого 

 

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 нижестоя-

щему 

4) наличие полномочий не предполагает наличие ответственности 

 

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 
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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. 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 

 

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» 
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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 

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 
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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 

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) 
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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 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

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, недо-

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

мощью ________________ эффективности.  

1) критериев 

  2) нормативов 

3) норм 

  4) показателей 
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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 
 

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 

определяет 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  
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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 

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 
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4) определения ответственных на участках работ 

 

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

тивности работы организации по модели: 

Эффективность=результат/затраты 

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 соц. 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 
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21.  Установите соответствие  

1) показатели фондового рынка 

2) показатели доходности собственного капитала 

3) показатели доходности совокупных акций 

4) показатели доходности инвестиций 

 

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. 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 …  

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 
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4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 3 (Тат-3)  

 

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?. 

 

 

4.6. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие «управление». Состояние управления современной российской макро- и микро-

экономикой. 

2. Необходимость совершенствования организации управления в России. 

3. Особое значение антикризисного менеджмента в современных условиях. 

4. Понятие и сущность менеджмента. 

5. Цели, задачи и значение менеджмента. 

6. Технологии менеджмента. 

7. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. 

8. Виды менеджмента. 

9. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

10. Школа научного управления. 

11. Классическая (административная) школа управления. 

12. Школа психологии и человеческих отношений. 

13. Количественная школа (школа науки управления). 

14. Опыт менеджмента за рубежом: зарубежные модели менеджмента. 

15. Особенности, возможности и пути использования менеджмента в России. 

16. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

17. Система управления предприятиями и ее виды. 

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

19. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функциональная и 

линейно-функциональная структуры. 
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20. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и дивизио-

нальная структуры. 

21. Органический тип организационных структур управления. 

22. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 

23. Организационный менеджмент и его значение для предприятия. 

24. Виды полномочий и их распределение. 

25. Централизация и децентрализация управления. Координация в организационном процессе. 

26. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их мониторинг. 

27. Внутренняя среда предприятия. 

28. Внешняя среда предприятия. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

29. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

30. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный процесс. 

31. Виды коммуникаций их совершенствование. 

32. Система информационных коммуникаций. 

33. Стратегический менеджмент: понятие и сущность. 

34. Принципы, функции и процесс стратегического менеджмента. 

35. Ситуационный менеджмент: анализ и управление ситуацией. 

36. Финансовый менеджмент и его роль в системе современного менеджмента. 

37. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

38. Основные качества менеджера и особенности его работы. 

39. Этика делового общения. 

40. Управление конфликтами. 

41. Психология менеджмента. 

42. Корпоративная культура. 

43. Организационное поведение. 

44. Система мотиваций в менеджменте. 

45. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

46. Управление рисками. 

47. Антикризисное управление. 

48. Международный менеджмент. Особенности управления внешнеэкономическими связями. 

49. Эффективность менеджмента: подходы, типы, выбор показателей. 

50. Пути повышения эффективности менеджмента. 
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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 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Блинов, А.О., 

Угрюмова Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1,2,3 5 
10  

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

калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Модуль №1,2,3 5 
10  

4*. Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 Модуль №1,2,3 5 
1  

5*. Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2,3 5 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 №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 5 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 №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9* Гладков, И.С.  Менеджмент: учебное пособие Москва: Проспект, 2016 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

10* Ефимов, А.Н., Бари-

каев, Е.Н.  

Менеджмент: Практикум: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11* Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2015 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12*

. 

Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник Москва: «Синергия», 2014 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

13*

. 

Под ред. Лукашевич, 

В.В., Бородушко, 

И.В. 

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

14* Под ред. Максимцо-

ва, М.М., Комарова 

М.А. 

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

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

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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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. 
 

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. Менеджмент в системе 

понятий рыночной эко-

номики 

Word 2003, 2007, 2010, 

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

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

2. Функции менеджмента Word 2003, 2007, 2010, 

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

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

3. Особенности менедж-

мента отдельных видов 

деятельности и отраслей 

Word 2003, 2007, 2010, 

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

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 
 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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5.5. 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 5 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

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

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 5 Подготовка к сдаче экзамена Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

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

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 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

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

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

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

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

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. 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 менеджмента, цели, функции ме-

неджмента, виды менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент пер-

сонала, 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  
экзамену 

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

Б1.В.ОД.5 МЕНЕДЖМЕНТ 
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