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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Менеджмент» - сформировать у студентов необходимые знания и умения в области теории и 
практики управления. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 изучить теоретические основы менеджмента, эволюции менеджмента, типы организационных структур и их 

отличия, механизмы принятия управленческих решений, формы и способы взаимодействия людей в коллективе; 
1.4 развить умения планировать, анализировать, организовывать, координировать, осуществлять мотивацию и 

контроль деятельности малых групп; 
1.5 овладеть методами и технологиями принятия решения, сбора и обработки управленческой информации, 

технологией оценивания результатов собственной деятельности, осуществления эффективных коммуникаций. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 История 

2.1.3 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

2.1.4 Психология и конфликтология 

2.1.5 Русский язык и культура речи 

2.1.6 Экономическая теория 

2.1.7 Управление карьерой 

2.1.8 Теория принятия решений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Инновационный менеджмент 

2.2.2 Информационный менеджмент 

2.2.3 Финансовый менеджмент 

2.2.4 Управление затратами 

2.2.5 Преддипломная практика 
2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-5:  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- сущность менеджмента; 
- содержание управленческой деятельности; 
- категории управленческих работников и их функции; 
- социально-психологические проблемы управления; 
- существующие стили руководства; 
- связующие процессы менеджмента; 
- проблемы управления развитием, изменениями, конфликтами и стрессами; 
- особенности эффективности управленческой деятельности. 
Уметь: 

- применять методы и принципы управления к решению конкретных ситуаций; 
- разрабатывать организационную структуру управления предприятий различных организационно-правовых форм; 
- использовать механизм анализа планирования и контроля в процессе управления и мотивации труда работников; 
- использовать методы разработки решений  в условиях риска и неопределенности; 
- применять системный подход в управлении; 
- применять принципы деловой этики; 
- выявлять причины стрессов и конфликтов, конкретные приемы их предупреждения и др. 
Владеть: 

- навыками реализации основных управленческих функций; 
- навыками принятия  и реализации управленческих решений; 
- навыками использования современных технологий, влияющих на индивидуальное и групповое поведение; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая  социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.   



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Теоретические и 
методологические основы 
менеджмента 

     

1.1 Понятие, сущность, цели, задачи 
менеджмента. Потребность и 
необходимость управления в 
деятельности человека. Управление 
как вид человеческой деятельности. 
Условия возникновения, этапы 
развития управленческого труда. 
Содержание управленческой 
деятельности. Место менеджмента в 
системе рыночных отношений и его 
роль в деятельности фирм. 
Методология и методы управления. 
/Ср/ 

3 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 

 

1.2 Возникновение управленческой 
мысли.  Основные школы 
управления: школа научного 
управления, классическая 
(административная) школа, школа 
рациональной бюрократии, школа 
«человеческих отношений», 
мотивационная школа, школа 
управленческой науки. Представители 
различных школ и их вклад в развитие 
управленческой мысли. Системный, 
процессный и ситуационный подходы 
в менеджменте. Современные модели 
менеджмента (японская и 
американская). 
/Ср/ 

3 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

 

1.3 Особенности российского 
менеджмента. Новая парадигма 
управления и новые общемировые 
принципы управления. Основные 
положения старой и новой парадигмы 
управления. Современное состояние и 
проблемы менеджмента в условиях 
перехода РФ к рыночным отношениям 
/Лек/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э3 Э4 

 

 Раздел 2. Организация как объект 
управления 

     

2.1 Организация как объект управления. 
Формальные и неформальные 
организации. Общие характеристики 
организаций: преобразование 
ресурсов, зависимость от внешней 
среды, горизонтальное разделение 
труда и образование подразделений, 
вертикальное разделение труда и 
необходимость управления. 
Внутренняя среда организации и 
основные ее параметры: цели, 
структура организации, задачи, 
технология, люди. Внешняя среда и ее 
значение в управлении. 
Характеристики внешней среды. 
Взаимозависимость факторов внешней 
среды, сложность, подвижность и 
неопределенность среды. Основные 
факторы среды прямого воздействия и 
косвенного воздействия.  

3 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э5 Э6 

 



 Оценка и анализ состояния внешней 
среды организации. Организационная 
культура. Принципы деловой этики. 
/Ср/ 

     

2.2 Установление миссии. Цели 
организации. Характеристики целей. 
Общие правила постановки и 
формулировки целей. Дерево целей.       
/Ср/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

 

2.3 Понятие организационной структуры 
управления. Производственная 
структура организации. 
Организационная структура аппарата 
управления. Звенья и ступени в 
аппарате управления. Принципы 
построения организационных структур 
управления. 
Формирование различных типов и 
видов организационных структур 
управления над воздействием развития 
и концентрации производства, 
углубления специализации 
деятельности и  НТП. Категории 
управленческих работников и их 
функции. Два основных типа 
организационных структур 
управления:  бюрократический и 
органический. Исторически первый 
тип оргструктуры управления – 
бюрократический. Основные 
характеристики, достоинства и 
недостатки бюрократической 
структуры. Виды бюрократических 
структур управления: линейная, 
функциональная, линейно- 
функциональная и дивизиональная 
структуры управления. 
Органический тип структур 
управления, его характеристики. 
Разновидности органических 
(адаптивных) оргструктур управления: 
проектные, целевые, матричные 
формы организации управления. 
Сложная составная структура. 
Централизованные и 
децентрализованные организации. 
/Ср/ 

3 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 

 

2.4 Понятие о методах управления. 
Классификация методов и принципов 
управления. Экономические, 
административные, 
социально-психологические методы 
управления. 
/Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 

 

 Раздел 3. РАЗДЕЛ 3. Функции 
менеджмента 

     

3.1 Подход к управлению как к процессу. 
Понятие «функция управления». 
Общие функции управления. 
Конкретные функции менеджмента. 
/Ср/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 

 

  



3.2 Планирование и его виды. Этапы 
планирования. Принципы планирования. 
Стратегическое планирование. 
Содержание стратегического плана. 
Тактическое планирование. План и 
бюджет.   
/Ср/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 

 

3.3 Понятие организации как 
управленческой функции. Этапы и 
принципы осуществления функции 
организации. Построение 
организационной структуры управления. 
Делегирование полномочий и 
ответственность. Эффективная 
организация распределения полномочий.  
/Ср/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

 

3.4 Понятие мотивации и взаимосвязь его с 
понятием стимулирования. Мотивация 
трудовой деятельности. Современные 
теории мотивации: содержательные и 
процессуальные. Модели 
мотивационного управления. Принципы 
мотивации.  
/Ср/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

 

3.5 Контроль, его необходимость и 
сущность. Основные виды контроля. 
Этапы процесса контроля. Тенденции 
развития, современные проблемы и 
перспективы контроля. Контроллинг. 
/Ср/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

 

 Раздел 4. Интеграционные (связующие 
процессы в менеджменте) 

     

4.1 Понятие, сущность и виды 
управленческих решений. Целевая 
ориентация решений, их классификация. 
Значения управленческих решений и 
требования к ним. Подходы к процессу 
принятия решений: на основе интуиции, 
суждений, рациональной технологии. 
Этапы разработки и реализации 
управленческого решения. Факторы 
влияющие на процесс принятия 
управленческих решений.   Методы 
разработки принятия управленческих 
решений (методы моделирования: 
логико- смысловое моделирование, 
сетевое моделирование. Теория принятия 
решений. Системный анализ. 
Исследование операций. Методы 
прогнозирования управленческих 
решений: аналитические, статистические 
методы и др. Метод мозговой атаки. 
Платежная матрица. Дерево 
решений.Обоснование экономической 
эффективности управленческих 
решений. Организация и контроль 
исполнения управленческих решений. 
/Лек/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 Э6 

 

  



4.2 Понятие, сущность и виды 
управленческих решений. Целевая 
ориентация решений, их классификация. 
Значения управленческих решений и 
требования к ним. Подходы к процессу 
принятия решений: на основе интуиции, 
суждений, рациональной технологии. 
Этапы разработки и реализации 
управленческого решения. Факторы 
влияющие на процесс принятия 
управленческих решений.   Методы 
принятия управленческих решений 
(методы моделирования: логико- 
смысловое моделирование, сетевое 
моделирование. Теория принятия 
решений. Системный анализ. 
Исследование операций. Методы 
прогнозирования управленческих 
решений: аналитические, 
статистические методы и др. Метод 
мозговой атаки. Платежная матрица. 
Дерево решений. Обоснование 
экономической эффективности 
управленческих решений. Организация 
и контроль исполнения управленческих 
решений. 
/Пр/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э5 Э6 

 

4.3 Понятие, сущность и виды 
управленческих решений. Целевая 
ориентация решений, их классификация. 
Значения управленческих решений и 
требования к ним. Подходы к процессу 
принятия решений: на основе интуиции, 
суждений, рациональной технологии. 
Этапы разработки и реализации 
управленческого решения. Факторы 
влияющие на процесс принятия 
управленческих решений.   Методы 
принятия управленческих решений 
(методы моделирования: логико- 
смысловое моделирование, сетевое 
моделирование. Теория принятия 
решений. Системный анализ. 
Исследование операций. Методы 
прогнозирования управленческих 
решений: аналитические, 
статистические методы и др. Метод 
мозговой атаки. Платежная матрица. 
Дерево решений. Обоснование 
экономической эффективности 
управленческих решений. Организация 
и контроль исполнения управленческих 
решений. 
/Ср/ 

3 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 Э6 

 

4.4 Понятие, цель и значение 
коммуникаций. Виды и формы 
коммуникаций. Элементы и этапы 
коммуникационного процесса. 
Коммуникационные барьеры и пути 
эффективного обмена информацией. 
Коммуникационный менеджмент, 
коммуникационный стиль и 
коммуникационная политика. Важность 
коммуникаций для руководителей. 
/Ср/ 

3 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э6 

 

 Раздел 5. Групповая динамика, 
лидерство и руководство 

     

  



5.1 Понятие групповой динамики. Виды и 
основные характеристики групп. 
Процесс формирования команды. 
Формальные и неформальные группы. 
Характеристика формальных групп в 
организации. Особенности 
неформальных групп. Межгрупповое 
взаимодействие. Взаимодействие 
личности и группы.  
/Ср/ 

3 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

 

5.2 Понятие власти и влияния в 
организации. Баланс власти. Формы 
власти и влияния. Харизма. 
Практическое использование влияния.  
/Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

 

5.3 Понятие лидерства и руководства. Роль 
лидерства в управлении. Теории 
лидерства. Типы последователей. 
Личность руководителя. 
/Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

 

5.4 Стиль руководства и элементы, его 
определяющие. Авторитарный, 
демократичный и либеральный стили 
управления. Руководитель, 
сосредоточенный  на задаче и 
руководитель, сосредоточенный  на 
человеке.  
/Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

 

5.5 Понятие конфликта в управлении. 
Сущность, природа и влияние на 
результаты работы. Типы конфликтов. 
Причины и последствия конфликта в 
организации. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Структурные 
методы и межличностные стили 
разрешения конфликтов. 
Социально-психологические проблемы 
управления.   
/Ср/ 

3 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

 Раздел 6. Эффективность управления      
6.1 Понятие эффективности, 

результативности и производительности 
управления. Количественная оценка 
эффективности управления и специфика 
управленческого труда. Показатели 
эффективности управления и подхода к 
их определению. Факторы роста 
эффективности управления в 
современных условиях. 
 /Лек/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

 

6.2 Понятие и специфика человеческого 
ресурса. Содержание активности 
человека и активизации человеческих 
ресурсов. Управление человеческими 
ресурсами. Система управления 
персоналом организации. Кадровая 
политика. 
/Ср/ 

3 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э3 Э4 

 

6.3 Сущность инновационного 
менеджмента. Управленческие 
инновации в административно- 
управленческой деятельности. 
Принципы организации управленческих 
инноваций. Субъекты и объекты 
управленческих инноваций. Методы 
организации управленческих инноваций. 
Процесс организации управленческих 
инноваций. /Ср/ 

3 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э3 Э4 Э6 

 

  



6.4 Информация в менеджменте и 
предъявляемые к ней требования. 
Значение внутрифирменной системы 
информации. Внешние и внутренние 
пользователи информации. 
Современные информационные 
технологии. /Ср/ 

3 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э3 Э4 Э6 

 

6.5 /Экзамен/ 3 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к экзамену 
 
1. Основные понятия менеджмента, характер труда и требования к профессиональной компетенции менеджеров. 
2. Эволюция управленческой мысли. 
3. Развитие отечественного менеджмента. 
4. Особенности управления в потребительской кооперации. 
5. Школа научного управления как этап в развитии менеджмента. 
6. Административная (классическая) школа управления. 
7. Школа человеческих отношений и поведенческие науки. 
8. Принципы управления (по Анри Файолю). 
9. Понятие организации в менеджменте. 
10. Общие характеристики организаций. 
11. Формальные и неформальные организации. 
12. Организационная культура. 
13. Среда деятельности организации и ее влияние на менеджмент. 
14. Линейная организационная структура управления. 
15. Функциональная организационная структура управления. 
16. Матричная организационная структура управления. 
17. Миссия и цели организации. 
18. Планирование как одна из функций менеджмента. 
19. Основные функции менеджмента: организация. 
20. Мотивация трудовой деятельности. 
21. Содержательные теории мотивации. 
22. Процессуальные теории мотивации. 
23. Контроль как функция менеджмента. 
24. Процессный подход к менеджменту. 
25. Системный подход к менеджменту. 
26. Ситуационный подход к менеджменту. 
27. Методы управления. 
28. Организация взаимодействия и делегирование полномочий. 
29. Общая характеристика процесса принятия управленческих решений. 
30. Понятие и классификация управленческих решений. 
31. Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и этапы коммуникационного процесса. 
32. Трудности в развитии коммуникаций в современной организации. 
33. Пути улучшения системы коммуникаций в современной организации. 
34. Групповая динамика в менеджменте. 
35. Неформальные организации в менеджменте. 
36. Власть и влияние в управлении. 
37. Лидерство в управлении. 
38. Стиль руководства. 
39. Конфликты в управлении. 
40. Причины конфликтов в организации. 
41. Разрешение конфликтов в организации. 
42. Особенности японского менеджмента. 
43. Особенности американского менеджмента. 
44. Социальная ориентация современного менеджмента. 
45. Кадровая политика организации 
46. Управление персоналом 
47. Инновационный потенциал управления 
48. Информационное обеспечение управления 
49. Эффективность управления. 
50. Условия обеспечения эффективного менеджмента 
 
Типовое практическое задание 
  



 
Ситуация 1 
Вы – руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, примерно равных по численности, но имеющих 
разную социальную структуру. На предприятии в качестве конечных результатов приняты выручка от реализованной 
продукции, производительность труда и качество продукции. Критерий эффективности – валовая прибыль. В отчетном 
квартале Ваш коллектив выполнил основные конечные показатели, но были проблемы с качеством продукции. Виноват в 
этом оказался отдел А. Отдел Б не виноват в снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой дисциплине, о 
которых известно в коллективе. Заводская премия Вашему подразделению была снижена за упущения по качеству и 
рассчитана пропорционально численности сотрудников, как давно принято на предприятии. 
Вопросы: 
1.  Каким образом и в каких пропорциях Вы разделите премию? 
2.  Положения каких теорий мотивации обосновывают Ваш выбор? 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1. Управленческая мысль в России и ее развитие 
2. Школа научного управления (классическая школа) 
3. Сущность концепции Ф. Тейлора 
4. Принципы производительности Г. Эмерсона 
5. Рациональная бюрократия и управленческий механизм М. Вебера 
6. Административная школа управления 
7. Сущность концепции А.Файоля. Принципы и функции управления 
8. Основные положения школы человеческих отношений 
9. Содержание и значение Хоторнского эксперимента 
10. Пирамида потребностей Маслоу 
11. Теория Х и У Макгрегора 
12. Существенные отличия классической школы и школы человеческих отношений 
13. Школа науки управления (количественная школа) 
14. Системный и ситуационный подходы в менеджменты 
15. Особенности и тенденции развития менеджмента в мире 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 

См. Приложение 1. 
  



5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос; 
- тестирование; 
- выполнение письменных работ; 
- выполнение заданий и др. 
         

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.1 Столярова, И. 
Ю.  

Менеджмент : учебное 
пособие 

 Сочи : Сочинский 
государственный 
университет, 2020.  

https://www.iprbookshop.ru/
106573.html  

 

Л1.2 Короткий С. В. Менеджмент: Учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/7
2358.html 

 

 

Л1.3 Жданкин, Н. А. Менеджмент. Управление в 
цифровой экономике : курс 
лекций 

Москва : Издательский Дом 
МИСиС, 2020.  

https://www.iprbookshop.ru/
106720.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа 
Примечание 

Л2.1 Андреев В. Д., 
Боков М. А., 
Матющенко Н. 
С., Романова Г. 
М., Шаповалов 
В. И., 

  
 

Теория и практика 
современного менеджмента: 
Научное издание 

Саратов: Вузовское 
образование, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/5
8323.html 

 

 

Л2.2 Наролина, Т. 
С.  

Менеджмент : практикум  Воронеж : Воронежский 
государственный 
технический университет, 
ЭБС АСВ, 2020.  

https://www.iprbookshop.ru/
108176.html  

 

Л2.3 Романова Ю. 
А., Егоренко А. 
О., Чепик Д. А. 

Сборник практических 
заданий по менеджменту: 
Учебное пособие 

Москва: Научный 
консультант, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/7
5145.html  

 

Л2.4 сост. Лоскутова 
М.А., 
Островская Н.В 

Менеджмент : практикум  Саратов : Вузовское 
образование, 2020 

http://www.iprbookshop.ru/9
3994.html 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Терминология менеджмента - www.glossary.ru 
Э2 Федеральный образовательный портал – экономика, социология, менеджмент. – 

www.ecsocman.edu.ru 
Э3 Новый менеджмент – www.new-management.info 
Э4 Российский журнал менеджмента – www.rjm.ru 
Э5 Отраслевые обзоры, исследования, аналитика - www.vedomosti.ru/research/ 
Э6 Сообщество менеджеров – www.e-xecutive.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет 

офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 

  

https://www.iprbookshop.ru/106573.html
https://www.iprbookshop.ru/106573.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
https://www.iprbookshop.ru/106720.html
https://www.iprbookshop.ru/106720.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
https://www.iprbookshop.ru/108176.html
https://www.iprbookshop.ru/108176.html
http://www.iprbookshop.ru/75145.html
http://www.iprbookshop.ru/75145.html
http://www.iprbookshop.ru/93994.html
http://www.iprbookshop.ru/93994.html


    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Менеджмент» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
  



Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 
 



Приложение 1 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1 Вопросы для коллоквиумов (ОК-5) 
 

 По темам: «Организация и ее деловая среда», «Миссия, цели и 
стратегия организации» 
 

1. Макроэкономическая среда, ее характеристики. 
2. Элементы макросреды организации. 
3. PEST-анализ факторов косвенного воздействия. 
4. Деловая среда организации, ее элементы. 
5. Учет поведения конкурентов при разработке стратегии организации. 
6. Стратегические соглашения с заинтересованными сторонами. 
7. Структура стратегического менеджмента в системе управления 

организации. 
8. Миссия и видение организации.  
9. Построение дерева целей организации.  
10. Основные требования, предъявляемые к целям. 
11. Эталонные (базисные) стратегии развития организации. 
12. Понятие ключевых компетенций организации.  
13. Методика проведения SWOT-анализа. 
14. Основные инструменты портфельного анализа деятельности компании. 

 
           Критерии оценки: 
 - оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он в целом понимает 
сущность проблематики и дает правильный ответ; демонстрирует полные и 
четкие знания в пределах учебной программы, хорошо знаком с литературными 
источниками, рекомендованными данной программой; 
 - оценка «не зачтено»  - если студент имеет ошибочное представление о 
проблематике, в ответе допустил ряд существенных ошибок, обнаружил 
существенные пробелы в знании основного материала. 
 

 
2 Темы групповых и/или индивидуальных творческих       

заданий (ОК-5) 
1  

Тема 1. Общая теория менеджмента 
Задание 1. Перечень качеств, которыми должен обладать современный 

менеджер, включает: 
1. Компетентность в избранной сфере бизнеса. 
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать 

                                                 
 



менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях 
оптимальный хозяйственный результат. 

3. Способность организовывать, координировать, направлять и 
контролировать деятельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, 
высокая требовательность к себе и другим, развитые чувства ответственности и 
долга. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение 
самостоятельно и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться 
исполнения его подчиненными. 

6. Глубокие знания человеческой психологии, способов контактов с людьми, 
умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между 
работниками, объективная оценка результатов деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение 
завоевывать их доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический 
климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития 
рынка, организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в 
соответствии с растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и 
работоспособности. 

 Вопросы: 
1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать 

менеджер? 
2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен 

обладать современный руководитель? 
3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, 

действующему в условиях российской действительности? 
 

 
Тема 2. Развитие менеджмента 

Задание 1. Внимательно рассмотрите таблицу 1, проанализируйте, какой вклад 
внесли в науку различные школы и направления и как эти идеи используются в 
практическом менеджменте на современном этапе. 

Таблица 1 
Вклад в современную науку управления концепций различных школ 

и научных направлений 
Научные направления и ключевые 

положения концепций 
Основные идеи, используемые современным 

менеджментом 

НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КЛАССИЧЕСКАЯ (АДМИНИСТРАТИВНАЯ) ШКОЛА  
(20-е годы ) 



Научные принципы организации труда  
Рационализация трудовых операций  
Разделение труда в управлении  
Процессный подход к управлению 

Научный подход к менеджменту и его 
принципам 
Анализ способов выполнения работ  
Управление как серия непрерывных, 
взаимосвязанных действий 

ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (30-е годы) И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ 
(50-е годы) 

Коллектив как особая социальная группа 
Межличностные отношения как фактор 
роста эффективности и потенциала каждого 
работника 

Использование факторов коммуникации, 
групповой динамики, мотивации и лидерства 
 Отношение к членам организации как к 
активным человеческим ресурсам 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (50-60-е годы) 
Разделение процесса принятия решений на 
стадии и серию шагов 
Применение методов количественных 
измерений 

Субъективный подход к оценке рациональности 
решений 
Использование количественных моделей, 
методов при принятии решений 

СИСТЕМНЫЙ (50-е годы) И СИТУАЦИОННЫЙ (60-е годы) ПОДХОДЫ 
Взаимодействие и взаимосвязь всех частей 
организации 
Учет воздействия факторов окружающей 
среды  
Анализ ситуационных переменных 

Рассмотрение организации как целостной 
системы 
Значение анализа внешней среды для 
организации 
Принятие решений с учетом сложившейся 
ситуации 

ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ (70-е годы), ИННОВАЦИЙ И ЛИДЕРСТВА (80- 90-е годы) 
Непрерывность взаимодействия 
организации с окружающей средой и 
разработка стратегии развития организации 
Инновации как основа 
конкурентоспособного развития 
Лидерство вместо менеджеризма 

Разработка стратегии организации как фактор 
ее конкурентоспособности   
Инновационный подход к изменениям в 
организации  
Радикальное изменение взаимоотношений 
между персоналом и руководством 

 
 Задание 2. Рассмотрите таблицы 2,3. Скажите, в чем заключается новая и 
старая парадигмы управления, для какой экономической среды характерны 
данные черты и как актуальна смена управленческой парадигмы для становления 
рыночной экономики в России? 

Таблица 2 
Периоды активной разработки концепций разных научных школ в управлении 

Научные школы и подходы Конец Х1Х века и ХХ столетие 
1885  20-е  30-е  40-е  50-е  60-е  70-е  80-е  90-е 



Научное направление  
Классическая школа 
Школа человеческих отношений 
Поведенческие науки 
Системный подход 
Ситуационный подход 
Теории стратегии 
Теории инноваций 
Теории лидерства 

 

 

Таблица 3 
Основные положения старой и новой парадигм управления  

(разработки зарубежных авторов) 
СТАРАЯ ПАРАДИГМА НОВАЯ ПАРАДИГМА 

1.Предприятие – это «закрытая» система, цели, 
задачи и условия которой достаточно стабильны 
2.Рост масштабов производства продукции и услуг 
как главный фактор успеха и 
конкурентоспособности 
3.Рациональная организация производства, 
эффективное использование всех видов ресурсов и 
повышение производительности труда как главная 
задача менеджмента 
4.Главный источник прибавочной стоимости – 
производительный рабочий и производительность 
его труда 
5. Система управления, построенная на контроле 
всех видов деятельности, функциональном 
разделении работ, нормах, стандартах и правилах 
исполнения 

1. Предприятие – это «открытая» система, 
рассматриваемая в единстве факторов внутренней и 
внешней среды 
2. Ориентация не на объем выпуска, а на качество 
продукции и услуг, на удовлетворение потребителей 
3. Ситуационный подход к управлению, признание 
важности быстроты и адекватности реакций, 
обеспечивающих адаптацию к условиям 
существования фирмы, при которых рационализация 
производства становится второстепенной 
4. Главный источник прибавочной стоимости – 
люди, обладающие знаниями, и условия для 
реализации их потенциала 
5. Система управления, ориентированная на 
повышение роли организационной культуры и 
нововведений, на мотивацию работников и стиль 
руководства 

 
Тема 3. Организация и ее деловая среда 

 Задание 1. Ниже приводится выписка из текста устава одного из 
предприятий. Проанализируйте ее содержание и ответьте на вопросы после 
текста. 
 «… Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
Основными видами деятельности Общества являются: розничная и оптовая 
торговли, оказание информационных и консультационных услуг… 
 …Акционеры общества не отвечают по обязательством Общества и несут и 
несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций… Общество не отвечает по обязательствам акционеров. 
 … Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его 
органов. 
 … Уставный капитал Общества составляется из 163 обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 875000 руб. каждая. 
 … Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения 



акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения 
третьему лицу…» 
 Вопросы: 
 К какому виду относится данная организация (коммерческая или 
некоммерческая)? 
 Исходя из вида деятельности, к какому виду предпринимательской 
деятельности относится организация? 
 Какую организационно-правовую форму имеет организация? 
 
 Задание 2. Какие элементы относятся к внутренней среде организации (а), а 
какие к внешней среде организации (б)?  
 Производство, поставщики, трудовые ресурсы, маркетинг, конкуренты,  
финансы и учет, организация управления, персонал, состояние экономики, 
научно-технический прогресс, международный фактор, рынок сбыта, социально-
культурный фактор, законы, налоговая политика, профсоюзы. 

 
Тема 4. Миссия, цели и стратегия организации 

 Задание 1. Проанализируйте стратегические аспекты трех сетевых 
ритейлеров России. В чем их сходства и различия? Чье стратегическое 
позиционирование является более проработанным? Все ли указанные аспекты 
соблюдаются на практике? 
 а) магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» компания Х5Group. 
 Наша миссия – «довольный клиент». Наше видение – «Лучшие в своем 
деле». Наши ценности: честность, эффективность, партнерство. Наши 
приоритеты: энергосбережение, ориентация на качество, ориентация на бизнес-
процессы, социальная ответственность. 
 Наши конкурентные преимущества: 
 - лучший ассортимент свежих продуктов; 
 - высокий уровень обслуживания клиентов; 
 - самые низкие цены на весь ассортимент; 
 - шаговая доступность – магазины «Пятерочка»; 
 - все под одной крышей, место семейного шопинга – гипермаркеты 
«Карусель»; 
 - собственная торговая марка товаров; 
 - инновации; 
 - логистика и автоматизация управления. 
 б) магазины «Магнит» ЗАО «Тандер». 
 Наша миссия – мы работаем для повышения благосостояния наших 
покупателей, сокращая их расходы на покупку качественных товаров 
повседневного спроса, бережно относясь к ресурсам компании, улучшая 
технологию и достойно вознаграждая сотрудников. 
 Наши конкурентные преимущества: 
 - формирование мультиформатного бизнеса; 
 - широкое присутствие в регионах; 
 - широкая торговая сеть; 



 - узнаваемый бренд; 
 - эффективная система логистики. 
 в) магазины «SPAR». 
 Наша миссия – «Мы все выигрываем от сотрудничества». Стратегическая 
задача – предоставление покупателям качественных продовольственных товаров 
по доступным ценам. Девиз: мы не тратим деньги на рекламу, покупатели 
оплачивают то, что покупают. 
 Наши конкурентные преимущества: 
 - успешный опыт в международном бизнесе; 
 - тщательный отбор ассортимента; 
 - конкурентоспособные цены; 
 - известный бренд; 
 - фирменный стиль; 
 - применение современных торговых технологий; 
 - собственная торговая марка товаров. 

 
Тема 5. Организационная структура управления 

Задание 1.  Распределите должности по уровням иерархии в организации, 
(рисунок 2) включая неуправленческих служащих: инспектор, руководитель 
подразделения, председатель Правления, служащий секретариата, координатор, 
директор производства, руководитель отдела, глава исполнительной власти, член 
Совета директоров, канцелярский служащий, вице-президент, коммерческий 
директор, квалифицированный рабочий, мастер, бригадир, главный бухгалтер, 
президент, директор завода, продавец. 
 

 
                     1 – высший уровень - руководитель организации и его заместители; 
                          2 – средний уровень - руководители, не относящиеся к высшему и 
                           среднему уровню; 
                          3 – низовой уровень - руководители, не имеющие в подчинении руководителей. 
 
Рис. 2. Уровни управления в организации 

 
Задание 2. Распределите основные задачи менеджеров по уровням 

управления, обоснуйте свои взгляды: 
 формулирование целей организации и подразделений; 
 координация работы нижестоящих руководителей; 
 взаимодействие организации с внешней средой; 
 непосредственная организация и руководство работниками, занятыми 

основной деятельностью; 
 разработка долгосрочных планов; 
 контроль использования сырья и оборудования; 
 разработка краткосрочных планов; 
 руководство отдельными специализированными подразделениями и 

функциями; 
 адаптация организации к различным переменам. 



 
Тема 6. Внутрифирменное управление 

Кейс 1. Новые формы развития российского ритейла. 
Источник: http://megamagnat.ru/retail/674.html 
ОАО «Военторг» и X5 Retail Group (владелец торговых сетей «Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель» и «Копейка») объявили о создании новой розничной 
торговой  сети под брендом «ВоенторгПятерочка».  

Как сообщает пресс-служба ритейлера, проект реализуется для улучшения 
условий быта военнослужащих и членов их семей. Магазины 
«ВоенторгПятерочка» будут открыты на торговых объектах ОАО «Военторг», 
максимально приближенным к местам несения службы и проживания военных и 
их семей. 

Уже до конца ноября 2014 года в столичном регионе планируется открыть 
5-7 магазинов «ВоенторгПятерочка», а всего в рамках проекта в 2014-2015 годах 
партнеры намерены запустить порядка 100 магазинов в Москве и Центральном 
федеральном округе. Средняя торговая площадь магазинов составит 350 
квадратных метров, в ассортименте «ВоенторгПятерочки» будет представлено 
около 4 тысяч наименований товаров, из которых на долю продуктовой группы 
будет приходиться 75 %. 

Вопросы: 
1. Какие аспекты и уровень управления отражают тенденции, 

представленные в статье? Как данные изменения связаны со стратегией развития 
бизнеса? 

2. Какие маркетинговые приемы использует компания X5 Retail Group для 
своего развития? 

3. Разработайте план маркетинговых мероприятий для поддержки данного 
направления бизнеса. 

 
Задание 1. Попытайтесь конкретизировать понятия «делегирование» (кому 

какая задачи делегирована) и «ответственность» (какие сотрудники несут 
ответственность и какие действия предприняты после обнаружения ошибок в 
работе) в следующих проблемных ситуациях: 

Ситуация 1. Сотрудник принят на работу по монтажу печатных плат 
видеомагнитофонов. В процессе контроля готовой продукции обнаружен брак 
монтажа печатных плат. 

Ситуация 2. Врач-хирург поручил медицинской сестре в ходе процесса 
проводимой операции перелить кровь больному. Пациент умер из-за неправильно 
выбранной медицинской сестрой группы крови для переливания. 

Ситуация 3. В результате ошибки инженера не заказаны комплектующие 
для производства подъемных механизмов, поэтому обязательства завода по 
отгрузке готовой продукции не выполнены в срок. 

 
Тема 7. Принятие управленческих решений в организации 

 Задание 1. С учетом шести ограничений, приведенных в таблице 4, примите 
решение: «Чем заняться вечером?» По каждой из 7 комбинаций ограничений 



заполните таблицу 5. 
Таблица 4 

№ Варианты решений Решения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сидеть дома и выполнять задание        

2 Пойти погулять с другом        

3 Пойти в кино с другом        

4 Пригласить друга послушать новые 
записи 

       

5 Переписать кассету        

6 Залечь на диване с книгой        

Таблица 5 

№ Ограничения Ситуация 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Задания выполнены Нет Да Да Да Да Нет Да 

2 Родители дома Да Нет Да Да Нет Нет Да 

3 Погода хорошая Нет Нет Да Нет Нет Да Нет 

4 Есть новые музыкальные записи Да Да Нет Нет Да Нет Нет 

5 C другом отношения налажены Нет Нет Да Да Да Нет Нет 

6 В кинотеатре новый боевик Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 

 

 Задание 2. Примите решение по изложенной ситуации, используя метод 
матрицы решений. 

Торговый агент планирует прибыть в другой город на встречу с клиентом и 
оформить заказ на поставку товара. Для данной поездки агенту необходимо 
выбрать вид транспорта – самолет или поезд. Процесс принятия решения 
включает в себя анализ следующих обстоятельств: 

- время, затраченное на дорогу «от двери до двери», при использовании 
поезда составит 7 часов, а полет рейсовым самолетом сократит временные 
затраты до 2 часов (таблица 6); 

- авиарейс в любую минуту может быть отложен или прерван по 
метеоусловиям; 

- поездка по железной дороге отнимет у торгового агента полный рабочий 
день, который по его оценке, мог увеличить его сбыт на 1500 долларов; 

- по прогнозу агента, только в случае личного контакта с 
клиентом сумма оформленного заказа составит 3000 долларов; 

- если рейс авиакомпании будет отложен или прерван из-за тумана, 
личное посещение клиента придется заменить телефонным звонком. Это приведет 



к уменьшению суммы заказа иногороднего клиента до 500 долл., но позволит 
торговому агенту обеспечить другие заказы на 1500 долл. 

Таблица 6 
Стратегия Вероятность погоды Туман (0,1) Ясная погода (0,9) 

 Самолет   
 Поезд   

 

Тема 8. Управление персоналом 
 Задание 1. Содержательные теории мотивации имеют между собой много 
общего, заполните таблицу 7 «Соотношение теорий». 

Таблица 7 
Соотношение содержательных теорий мотивации 

Теория Маслоу Теория Герцберга Теория МакКлелланда 
Самовыражение   

Уважение   
Причастность    
Безопасность   

Физиологические   
 

 Задание 2. Коллективно обсудив, заполните таблицу 8.  
Таблица 8 

Характеристика группы по его размеру 
 

Количество членов 
группы 

Возможность 
коммуникации 

Ресурс Уровень активности 

2 человека    
3-4 человека    
5-6-человек    

20-30 человек    
 

Тема 9. Управление развитием организации 
Задание 1. На примере какого-либо предприятия выделите основные 

процессы – процессы жизненного цикла, а также их подпроцессы. Для каждого 
процесса определите методы контроля, заполните таблицу 9. 

Таблица 9 
Процессы жизненного цикла 

Наименование 
процесса 

(подпроцесса) 

Объект (параметр) 
процесса для 

измерения 

Показатели процесса Методы измерения 

    
 

Задание 2. Для какого-либо предприятия определите цели в области 
качества с точки зрения достижения удовлетворенности всех заинтересованных 
сторон. Выделите показатели измерения удовлетворенности каждой группы 
заинтересованных сторон. Какие ответные действия со стороны 
заинтересованных сторон могут быть подтверждением их удовлетворенности? 



Результаты оформите в табличной форме (таблица 10). 
Таблица 10 

Цели организации и показатели измерения удовлетворенности  
заинтересованных сторон 

Заинтересованные 
стороны 

Цели предприятия Показатели 
измерения цели 

Ответная реакция 

1. Потребители    
2. Работники    
3. Собственники    
4. Поставщики    
5. Общество в целом    

 
          Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он в целом понимает 
сущность проблематики и дает правильный ответ;  выполнил задание, 
демонстрирует полные и четкие знания в пределах учебной программы, 
хорошо знаком с литературными источниками, рекомендованными данной 
программой; 

- оценка «не зачтено»  - если студент имеет ошибочное представление о 
проблематике, в ответе допустил ряд существенных ошибок, обнаружил 
существенные пробелы в знании основного материала. 

 
 

 

3. Деловая игра 
«Мозговой штурм как способ генерации новых идей» 

 
 Цель игры – овладеть методикой «мозгового штурма». 
 
 Деловая игра «мозговой штурм» («мозговая атака») – продуктивный способ 
выдвижения новых идей. Нередко бывает так, что сложная проблема, не 
поддавшаяся решению традиционными способами, неожиданно получала 
оригинальное решение методом «мозгового штурма». Он развивает 
мыслительные процессы, способность абстрагироваться от объективных условий 
и существующих ограничений, умение сосредоточиться на какой-либо узкой 
актуальной цели и т.д. 

 
Порядок проведения 

 Сначала надо поставить проблему, обосновать задачи для поиска решения, 
определить условия коллективной работы, выдать 
студентам правила поиска решения и поведения в процессе «мозговой атаки». 
Затем формируются несколько рабочих групп (по 3–5 чел.) и экспертная группа 
(3–5 чел.), обязанностью которой будут разработка критериев, оценка и отбор 
наилучших идей. 



 Потом проводится разминка: упражнения в быстром поиске ответов на 
поставленные вопросы. Задача этого этапа – помочь студентам максимально 
освободиться от воздействия психологических барьеров (неловкости, 
стеснительности, замкнутости, скованности и т. п.). 
Затем следует непосредственно «мозговой штурм» поставленной проблемы. 
 Предварительно еще раз уточняется задача, напоминаются правила 
поведения в ходе игры. Генерирование идей 
начинается по сигналу ведущего одновременно во всех рабочих группах. К 
каждой группе прикрепляется эксперт из числа студентов, задача которого – 
фиксировать на бумаге выдвигаемые идеи. 
 Затем идет оценка и выбор лучших идей. Пока эксперты на основе 
избранных критериев отбирают идеи, рабочие группы отдыхают. 
 После этого делается сообщение экспертов о результатах «мозговой атаки», 
происходит всеобщее обсуждение итогов работы, оценка наилучших идей, их 
обоснование и публичная защита. 
Принимается коллективное решение. 
Состав игровых групп: 
  три рабочие группы по 3-5 чел.; 
  экспертная группа – 3-5 чел. 
Регламент игры: 
  постановка проблемы, формирование групп – 10 мин; 
  разминка – 15-20 мин; 
  «мозговой штурм» – 20-25 мин; 
  оценка и выбор лучших идей – 10-5 мин; 
  итого – 1 ч 10 мин. 
 

Общие рекомендации игрокам 
 Во время игры нет ни начальников, ни подчиненных, ни новичков, ни 
ветеранов – есть ведущий и участники; никто не может претендовать на особую 
роль или привилегии. Даже предложение блестящих идей не дает преимущества. 
 Участник игры должен стремиться не к демонстрации своих познаний и 
квалификации, а к решению выдвинутой проблемы. «Мозговой штурм» требует 
полного раскрепощения мысли и свободы для выступления; чем неожиданней и 
необычней идея, тем больше оснований рассчитывать на ее успех. Какой бы 
фантастичной и невероятной ни казалась выдвинутая идея, она должна быть 
встречена с одобрением. 
 Категорически запрещены взаимные критические замечания и 
промежуточные оценки: они мешают построению и формированию новых идей. 
Следует воздерживаться от перешептываний, переглядываний, жестов, которые 
могут быть неверно истолкованы другими участниками игры. «Мозговая атака» 
не терпит шаблонного мышления. Требуется полное освобождение от 
стереотипов, стандартов и традиций. 
 Если не хотите обречь поиск на неудачу, избегайте мысли, что обсуждаемая 
проблема может быть решена только известными способами. 



 Не допускайте суждения, будто данная проблема вообще не разрешима. 
Теоретически таких положений в практике не существует. Попытайтесь сразу 
убедить себя, что положительное разрешение данной проблемы имеет для вас 
чрезвычайно важное  значение. Чем больше выдвинуто предложений, тем больше 
вероятность появления новой и ценной идеи. 
 В ходе игры допускаются и приветствуются дополнения и 
усовершенствования идей, предложенных вами или другими участниками 
«мозговой атаки». Разрешается задавать вопросы коллегам с целью уточнения и 
развития их идей; вопрос не должен содержать в себе оценки или вашего 
отношения к идее. Тщательно, но корректно формулируйте свои мысли. Не 
огорчайтесь, если вас не поймут, – попытайтесь еще раз изложить идею. Не ждите 
одобрений или осуждений вашего предложения со стороны коллег, лучше 
подумайте, как его можно усовершенствовать. 
 Не обращайтесь к руководителю «мозговой атаки» за поддержкой: до 
окончания игры он не имеет права на публичную оценку. Если проблема в целом 
не поддается решению, попробуйте расчленить ее на составные элементы и 
подумайте над каждым из них в отдельности. 
 Используйте способ комбинирования приемов, решений, подсчетов, оценок; 
попытайтесь структурировать некоторую систему из, казалось бы, чуждых друг 
другу частей. Осмысливая выдвинутую для решения проблему, можно 
попытаться сделать все наоборот: ставить задачу, обратную данной, изменить 
последовательность действий, операций, расположение деталей и т.д. 
 Попробуйте для решения данной проблемы использовать известные вам 
способы и приемы, применение которых в других ситуациях дает положительные 
результаты. Оценка и решение поставленной задачи не обязательно могут быть 
найдены только в фирме. Попытайтесь вспомнить интересные неожиданные 
разрешения сходных проблем в других сферах деятельности. 
 Не стесняйтесь произвольно менять параметры в поставленной проблеме: 
уменьшать или увеличивать стоимость, сроки, размеры, расстояния и т. д. Если 
идея решения будет найдена, ее можно доработать до уровня установленных 
фирмой границ. 
 В процессе «мозговой атаки» меньше обращайте внимание на возможные 
последствия – думайте о том, насколько ваше предложение может быть 
существенным для вашей организации. Помните, что оптимизм и уверенность 
повышают умственную и психическую энергию человека. 
 За 5 мин до начала игры попытайтесь ответить на следующие вопросы: 
 Заслуживает данная проблема моего внимания? 
 Что дает ее решение? 
 Кому и для чего это нужно? 
 Что произойдет, если ничего не менять? 
 Что случится, если я не выдвину ни одной идеи? 
  

Ведущие игры 



Ведущий (преподаватель) помогает при формировании рабочих и экспертной 
группы, проводит разминку, следит за ходом игры, принятием решений. 
  

Раздаточный материал 
Примерные ситуации для каждой игровой группы проведения «мозгового 
штурма». Время на выполнение каждого задания – 5 минут. 
 
Задание 1 
Предложите несколько идей, которые вы реализуете, если вас назначат 
директором службы экономической безопасности фирмы (начальником 
финансово-экономической службы). 
Задание 2 
Действительно ли мужчины способнее женщин в управленческой деятельности? 
Объясните, почему возникло такое мнение. 
(Приведите максимум примеров.) 
 
Задание 3 
Если нарушитель технологической дисциплины фирмы по производству 
продукции, поведение которого осуждается в трудовом коллективе, поднялся бы 
и демонстративно вышел из помещения, то какие действия вы предприняли бы и 
к чему бы они привели? 
Задание 4 
Какие идеи вы предложили бы, для того чтобы сократить число бракованной 
продукции, выпускаемой фирмой? 
Задание 5 
Какое применение можно найти для женской пудреницы? (Дайте максимум идей.) 
 
 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активного участвовал в ходе 
игры и обсуждении ее результатов, соблюдал установленные правила и 
ограничения, демонстрируя понимание теории и ее применение для целей игры;  

- оценка «хорошо» выставляется, если студент активного участвовал в ходе 
игры, но в отдельных случаях допускал ошибки или затруднения в части 
применения теоретических знаний для целей игры; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент участвовал в 
игре, но систематически допускал ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отстранился от 
игры и обсуждения ее результатов. 

 
 
 
 
 
 

 
 



МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

1 Ситуационные задачи (ОК-5) 
 
 Ситуация 1 
 В настоящее время наблюдается тенденция к резкому сокращению объема 
продаж продукции предприятия. При обсуждении на заседании Дирекции были 
выдвинуты следующие предложения по выходу из кризисной ситуации: 

1. Повысить качество выпускаемой продукции до уровня, превышающего 
качество аналогичной продукции конкурентов. 

2. Развернуть собственную торговую сеть и снизить розничные цены за счет 
существенного уменьшения розничных наценок. 

3. Сократить ассортимент выпускаемой продукции, исключив из него 
нерентабельные и малорентабельные виды продукции, с целью снижения 
удельных издержек на остальные виды выпускаемой продукции и 
соответствующего снижения оптово-отпускных цен. 

Вопрос для обсуждения 
Какую первичную информацию необходимо иметь для правильного решения на 
заседании дирекции? 
Ситуация 2 
   Хлебопекарные предприятия, как правило, сталкиваются с проблемой 
своевременного удовлетворения утреннего заказа торговой сети. Большинство 
магазинов хотели бы получать хлебобулочные изделия в широком 
ассортименте уже к открытию магазина. Следствием этого требования является 
неравномерная загрузка печи в течение суток, чрезмерное напряжение с 
отгрузкой продукции в утренние часы, нарушение графиков доставки 
продукции и существенная вероятность поставки продукции сомнительной 
свежести.  
 
 Вопросы для обсуждения 

1. Какие пути решения возникающих проблем Вы можете предложить? 
2. Как должны взаимодействовать структурные подразделения 

хлебопекарных предприятий для решения этих проблем? 
 

   Ситуация 3 
   Руководство завода, производящего стройматериалы, эффективность 
принятых управленческих решений и системы управления заводом в целом 
оценивало прежде всего на основании анализа бухгалтерской отчетности. 
Первой информацией, на основании которой руководство завода судило о 
результатах деятельности, был бухгалтерский баланс за истекший период. 
Вопросы для обсуждения 



1. Правильно ли, с Вашей точки зрения, поступало руководство завода, 
оценивая эффективность управленческой деятельности на основании 
бухгалтерской отчетности? 

2. Как на основании бухгалтерского баланса за истекший период можно 
судить о результатах деятельности завода? 

 
 Ситуация 4 
 На заводе стройматериалов руководство завода, рассмотрев годовой 

балансовый отчет, обратило внимание на следующие моменты: 
1) Показатель реализованной продукции в расчете на 1 руб. 

среднегодовой стоимости имущества вырос на 10%. 
2) Показатель выручки от реализации продукции в расчете  на 1 руб. 

среднегодовой стоимости имущества вырос на 7%. 
3) Дебиторская задолженность возросла на 30%. 
4) Денежные средства на расчетном счете увеличились на 24%. 

Вопрос для обсуждения 
Как, с Вашей точки зрения, факты, установленные при рассмотрении годового 
балансового отчета, характеризуют результаты работы завода в истекшем 
году? 
    Ситуация 5 
    Приступая к  реорганизации системы  управления, руководство одного из 
московских предприятий поставило задачу определить критерии для оценки 
эффективности принимаемых управленческих решений. Для определения  
такой системы критериев была приглашена консалтинговая фирма, 
профессионально занимающаяся проблемами реорганизации системы 
управления предприятиями. 
Вопросы для обсуждения 

1. Как  Вы оцениваете решение руководства предприятия о разработке 
системы критериев для оценки эффективности управленческой 
деятельности? 

2. Какие критерии, по Вашему мнению являются наиболее важными при 
оценке управленческой деятельности предприятия? 

 
 Ситуация 6 
 Директор кондитерской фабрики заключил с расположенным неподалеку  
кафе договор о поставках к Новому году значительной партии кондитерских 
изделий. 

Через день после подписания договора кондитерской фабрике был сделан 
дополнительный, более крупный заказ рестораном также к Новому году. 
Директор кондитерской фабрики, для которой реализация продукции была 
наиболее уязвимым местом, подписал и договор о поставках продукции 
ресторану. 



29 декабря стало ясно, что обеспечить своевременную поставку своей 
продукции  одновременно и ресторану, и кафе фабрика не в состоянии. 

Директор принял решение о поставках кондитерской продукции к Новому 
году ресторану, поскольку его заказ был более крупным. Поставка продукции 
кафе была фабрикой сорвана. 

Проанализируйте сложившееся на кондитерской фабрике положение с 
поставками производимой ею продукции. Несет ли директор фабрики 
ответственность за срыв поставок продукции расположенному по соседству 
кафе? 

 Ситуация 7 

 На одном из этапов развития западногерманской фирмы «Сименс», 
определивших ее будущее, руководство компании было обеспокоено тем, что 
профессиональный и образовательный уровень работников не вполне 
удовлетворяет возрастающим требованиям. Настораживало, что на протяжении 
длительного периода неизменной оставалась структура персонала, не 
увеличились доля работников высокой квалификации, относительная численность 
инженерно-технического персонала и управляющих. 

Как вы оцениваете положение с кадровым составом западногерманской 
фирмы «Сименс» с точки зрения возрастающей конкурентной борьбы?  

Что бы вы предприняли на месте руководства компании? 
 
Ситуация 8 
Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может быть реализовано до 

5 тыс. ед. этой техники. Действующие на рынке фирмы реализуют только 4 тыс. 
ед. с предполагаемым увеличением объема продаж до 4,2 тыс. ед. в месяц. 
Прибыль от продажи каждого компьютера составляет 100 у.е. Ваша фирма 
производит видеомагнитофоны. По данным маркетинговых исследований, можно 
увеличить их выпуск на 400 ед. прибыль от продажи одного видеомагнитофона 
составляет 200 у.е.  

Вы находитесь перед выбором более выгодного решения: 
перепрофилировать производство на выпуск компьютеров (это мероприятие 
обойдется в 30 000 у.е.) или расширить выпуск магнитофонов (затраты в размере 
20 000 у.е.). 

Ваша задача состоит в следующем: 
- определить факторы, которые вы будете учитывать при принятии 

решения; 
- определить весь перечень возможных альтернатив решения; 
- провести расчеты прибыльности; 
- выбрать единственное решение. 
 
Ситуация 9 



Перед авиакомпанией, обслуживающей несколько авиакомпаний возникла 
необходимость обновления парка самолетов, осуществляющих пассажирские 
перевозки. Особенностью этих авиалиний, обеспечивающей приток пассажиров, 
является достаточно высокая частота рейсов, при которой каждый пассажир 
может вылететь в удобное для него время. 

Аналитическая группа, которой была поручена подготовка альтернативных 
вариантов решения проблемы обновления парка самолетов, разработала 
несколько возможных вариантов ее решения, представляющих различную 
ценность для руководства компании. 

Один из представленных вариантов состоит в закупке партии  из 6 
широкофюзеляжных аэробусов вместо самолетов ДС-9. пассажировместимость  
аэробусов более чем в 2 раза превосходит пассажировместимость  самолетов ДС-
9. 

Преимущество этого альтернативного варианта обновления парка 
пассажирских самолетов состоит в том, что себестоимость перевозки одного 
пассажира существенно снизиться. 

Вопросы для обсуждения 
1. Оцените предложенный аналитической группой альтернативный 

вариант принятия решения по закупке для нужд авиакомпании 6 
широкофюзеляжных аэробусов. 

2.  Целесообразно ли его рассматривать в качестве основного варианта 
для окончательного принятия решения об обновлении авиакомпанией парка 
пассажирских самолетов? 

 
 Ситуация 10 

На складах одной из крупных компьютерных фирм скопилось значительное 
количество непроданных персональных компьютеров, что отрицательно 
сказывалось на рентабельность производства. Руководство фирмы поставило 
задачу сократить количество непроданных персональных компьютеров. 

Аналитической группой было сгенерировано несколько альтернативных 
вариантов решения этой проблемы, среди которых было отобрано два основных. 

Первый отобранный альтернативный вариант решения проблемы состоял в 
значительном снижении отпускной цены. 

Второй отобранный альтернативный вариант решения проблемы состоял в 
обновлении упаковки и заметном повышении продажной цены. 

По каждому из отобранных вариантов решения были разработаны сценарии 
развития ситуации после того, как на рынок сбыта будут выброшены 
персональные компьютеры, у которых в одном случае будет значительно снижена 
продажная цена, а в другом случае – обновлена упаковка и заметно повышена 
цена. 

Вопросы для обсуждения 
1. Определите в общих чертах характер развития ситуации по 

первому и второму сценариям. 



2. Какой сценарий развития сложившей ситуации вы считаете более 
предпочтительным? 

 

 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно 
разрешил ситуацию и верно понимает поставленный теоретический 
вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно разрешил ситуацию и 
дал ответ на вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно разрешил 
ситуацию и дал поверхностный ответ на теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не разрешил 
ситуацию и изложил ответ на вопрос с ошибками. 

 
 

2 Тесты (ОК-5) 
 

Тема 1. Общая теория менеджмента 
Задание 1. Что включает в себя понятие методологии управления: 
1) метод управления; 
2) совокупность методов изучения проблем управления; 
3) логическая организация деятельности по управлению; 
4) концепции управления; 
5) законы и принципы управления. 
 
Задание 2. Управление – это: 
1) передача информации от управляющей системы к управляемой; 
2) организационная деятельность руководителя и аппарата его помощников; 
3) координация и регулирование работы коллектива; 
4) целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую; 
5) согласование совместного труда. 
 
Задание 3. Что такое принцип управления: 
1) руководящая идея деятельности; 
2) ограничительные условия труда; 
3) правила управления; 
4) формы управления производством; 
5) социально-психологические установки, в соответствии с которыми 

осуществляется управление. 
 
Задание 4. В состав принципов управления включается: 



1) общие принципы управления в рыночной экономике; 
2) частные принципы управления; 
3) принципы управления технологическим процессом;  
4) принципы А. Файоля. 
 
Задание 5. Какие из перечисленных качеств позволяют человеку стать 

менеджером: 
1) чувство уверенности и способность разобраться в сложных 

организационных отношениях; 
2) готовность принимать на себя ответственность; 
3) высокий интеллект; 
4) нет правильного ответа. 
 
Задание 6. Какая формула характеризует методологическое содержание 

процесса управления: 
1) последовательность этапов получения информации, ее обработки и 

передачи; 
2) этапы планирования, организации, контроля и координирования работы; 
3) последовательность этапов интеллектуальной работы, организационной 

деятельности, контроля исполнения, оценки работы; 
4) последовательность этапов разработки решения, определения целей его 

реализации, установления условий его реализации, оценка выполнения решения. 
 
Задание 7. Какие способы воздействия включают экономические методы 

управления: 
1) планирование, хозрасчет, директивное задание; 
2) стимулирование, экономическая ответственность, контроль за рублем; 
3) фондообразование, фондодополнение, фондораспределение, 

ценообразование, кредитование, экономические санкции, экономическое поощрение; 
4) состав экономических показателей; показатели, планируемые сверху; 
5) методические указания по расчету и использованию экономических 

показателей. 
 
Задание 8. Цель управления – это: 
1) предполагаемый результат работы; 
2) проблема, требующая разрешения; 
3) идеальный образ желаемого, возможного и необходимого состояния 

управляемой системы; 
4) идея, определяющая уровень сознания людей. 
 
Задание 9. Предметом труда руководителя является информация: 
1) да; 
2) нет; 
3) частично; 
4) только в определенные периоды времени. 



 
Задание 10. Что является результатом труда руководителя: 
1) управленческое решение;   2) сообщение; 
3) знания;      4) прибыль. 

 
Тема 2. Развитие менеджмента 

Задание 1. В каких областях школа управленческой науки внесла вклад в 
развитие менеджмента: 

1) исследование операций;   2) социальная ответственность; 
3) теория решений;    4) прикладная мотивация. 
 
Задание 2. Какие из перечисленных принципов управления были 

предложены  Ф. Тейлором: 
1) подчиненность личных интересов общим; 
2) разделение труда; 
3) инициатива; 
4) подготовку производства должны осуществлять инженеры, а собственно 

производить продукцию – рабочие. 
 
Задание 3. В какой научной школе менеджмент рассматривается как единый 

процесс: 
1) поведенческой;   2) классической; 
3) теории решений;   4) человеческих отношений. 
 
Задание 4. Представители научной школы менеджмента: 
1) А.Файоль, Ф.У. Тейлор;   2) М.Вебер; 
3) М.П. Фоллет;     4) Э. Мейо. 
 
Задание 5. Представители классической школы менеджмента: 
1) А.Файоль;    2) Ф.У. Тейлор; 
3) Ф. и Л. Гилберты;   4) М.П. Фоллет, Э. Мейо. 
 
Задание 6. Кто впервые рассматривал управление с точки зрения 

человеческих отношений:  
1) Ф.У.Тейлор;    2) А. Файоль; 
3) С. Виханский;    4) Э. Мэйо. 
 
Задание 7. Современные подходы к управлению: 
1) установление стандартов; 
2) системный; процессный; ситуационный; 
3) мотивационный; 
4) совершенный. 
 
Задание 8. Какую из перечисленных функций  А. Файоль  считал основной: 
1) техническую деятельность;  2) коммерческую деятельность; 



3) сбыт продукции;    4) администрирование. 
 
Задание 9. Ф. Тейлор является представителем: 
1) школы человеческих отношений; 
2) административной школы менеджмента; 
3) количественной школы; 
4) школы научного управления. 
 
Задание 10. Э. Мейо является представителем: 
1) школы человеческих отношений; 
2) административной школы менеджмента; 
3) количественной школы; 
4) школы научного управления. 

 
Тема 3. Организация и ее деловая среда 

Задание 1. Какую среду отражает направление, связанное с 
организационной структурой: 

1) внешнюю среду;    2) внутреннюю среду; 
3) среду косвенного воздействия;  4) среду прямого воздействия. 
 
Задание 2. Что такое закон организации: 
1) устойчивые знания, формируемые людьми в понятиях и категориях, 

которые отражают объективные процессы, происходящие в организации; 
2) требования руководителя организации к работникам; 
3) физическое влияние, действующее на всех работников; 
4) мнение работников организации по какому-либо вопросу, выраженное 

посредством голосования. 
 
Задание 3. Основной признак коммерческой организации — это… 
1) ведение благотворительной деятельности;  
2) ориентация на социальные цели;  
3) распределение прибыли между участниками; 
4) удовлетворение потребностей населения в товарах. 
 
Задание 4. Фактором внешней среды деятельности предприятия не 

являются: 
1) поставщики;   2) покупатели; 
3) конкуренты;   4) ресурсы. 
 
Задание 5. Что относится к общим характеристикам организации: 
1) конкуренты;    2) коллектив; 
3) ресурсы;     4) нет правильного ответа. 
 
Задание 6. Что относится к основным характеристикам внешней среды: 
1) технология;     2) ресурсы; 



3) взаимосвязанность факторов;  4) персонал. 
 

 Задание 7. Маркетинговая микросреда предприятия включает в себя… 
1) клиентов и конкурентов; 
2) клиентов, конкурентов и социально-экономическое положение в стране; 
3) половозрастную структуру населения; 
4) курс цен и валюты. 

 
 Задание 8. К факторам косвенного воздействия можно отнести: 
 1) изменение процентной ставки;   
 2) появление новых конкурентов; 
 3) изменение видов деятельности фирмы;  
 4) увеличение численности населения. 

 
 Задание 9. Под сложностью внешней среды организации понимается: 
 1) количественная мера усилий, необходимых для целенаправленного 
перемещения, концентрации и освоения в производстве единицы материальных, 
финансовых и информационно-технологических ресурсов; 
 2) число факторов, на которые организация обязана реагировать, а также 
уровень вариативности каждого фактора; 
 3) скорость, с которой происходят изменения в окружении организации; 
 4) количество информации, которой располагает организация по 
конкретному фактору. 

 
 Задание 10. В модели Портера «пяти сил» отсутствует такая группа влияния 
как… 
 1) новые игроки;    2) покупатели; 
 3) государство;    4) поставщики. 

 
Тема 4. Миссия, цели и стратегия организации 

Задание 1. Неопределенность целей… 
1) повышает риск; 
2) ведет к сложностям оценки ситуаций; 
3) приводит к рискованному развитию; 
4) не влияет на работу организации. 
 
Задание 2. С чего начинается процесс постановки целей: 
1) с анализа ситуации и определения потребностей фирмы и возможностей 

их удовлетворения; 
2) с выбора приоритетных вариантов развития с учетом их рискованности; 
3) с оценки собственных ресурсов; 
4) с изучения конкурентов. 
 
Задание 3. Какие требования предъявляются при постановке целей: 
1) цели должны быть конкретными и измеримыми; 



2) цели должны быть дифференцированы во времени и иметь достаточно 
четкие рамки; 

3) цели должны быть достижимыми; 
4) все вышеперечисленные требования. 
 
Задание 4. Что отражают общие или глобальные цели: 
1) основные направления программы развития фирмы, тесно увязанные с 

ресурсами; 
2) обеспечение устойчивости положения фирмы; 
3) предназначение фирмы; 
4) задачи деятельности. 
Задание 5. Какие из перечисленных альтернатив можно отнести к 

стратегиям управления: 
1) предупреждение кризиса; 
2) выжидание зрелости кризиса; 
3) противодействие всем явлениям кризисного характера; 
4) рассчитанного риска. 
 
Задание 6. В каких условиях необходимо вырабатывать долгосрочную 

стратегию поведения фирмы: 
1) в условиях ускоренных изменений в окружающей среде; 
2) в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 

ситуации; 
3) в условиях, связанных с повышением эффективности использования 

ресурсов в текущей деятельности; 
4) нет правильного варианта. 
 
Задание 7. В каких случаях можно считать, что фирма обладает стратегией: 
1) когда в стратегии отражен способ достижения целей; 
2) когда в стратегии предусмотрены используемые ресурсы; 
3) когда сформулированы цели, способы их достижения и учтены 

используемые при этом ресурсы; 
4) нет правильного ответа. 

 
Задание 8. Определение миссии в узком понимании О.С. Виханского – это… 
1) предназначение организации, определение ее роли в обществе, 

экономике цель, для которой организация существует и которая должна быть 
выполнена в плановом периоде; 

2) комплексная цель, которая включает как внутренние, так и внешние 
ориентиры деятельности фирмы; 

3) сформулированное утверждение относительно того, для чего или по 
какой причине существует организация; 

4) четко выраженная общая цель деятельности организации. 
 

Задание 9. Элементы, которые должна включать миссия организации 



1) описание продуктов; 
2) основные заинтересованные группы; 
3) цели организации; 
4) стратегическое намерение. 
 
Задание 10. Строительство или приобретение новых магазинов и складских 

помещений, реконструкция или модернизация действующих магазинов и т.п. – 
это … цели… 

1) маркетинговые;    2) финансово-экономические; 
3) инвестиционные;    4) организационные. 
 

Тема 5. Организационная структура управления 
Задание 1. Какой тип структуры системы управления позволяет наилучшим 

образом сочетать качество решения и ответственность  за его принятие: 
1) линейная;     2) функциональная; 
3) проектно-матричная;   4) дивизиональная. 
 
 
Задание 2. Какая из организационных структур характеризуется большим 

дублированием функций управления: 
1) функциональная;    2) дивизиональная; 
3) линейная;     4) проектная. 
 
Задание 3. Какие организационные документы утверждаются 

руководителем организации? 
1) должностные инструкции;   
2) положения о структурных подразделениях; 
3) штатное расписание; 
4) все перечисленные выше документы. 
 
Задание 5. Под организационной структурой управления предприятием 

понимается: 
1) директор, главный бухгалтер и другие; 
2) подразделения на предприятии; 
3) сама организация; 
4) совокупность взаимосвязанных и соподчиненных подразделений. 
 
Задание 6. Какие последствия могут быть при увеличении нормы 

управляемости: 
1) возникнут сложности при координировании действий сотрудников; 
2) усложнится контроль действий; 
3) появится необходимость введения дополнительных уровней управления; 
4) все вышеперечисленное. 
 
Задание 7. В должностную инструкцию включают: 



1) общие положения, задачи, функции, права и обязанности, 
ответственность; 

2) общие положения, специальность, должностной оклад, требования, 
права, 

3) приказ о зачислении в штат; 
4) нет правильного ответа. 
 
Задание 8. Потребность в специалистах и служащих зависит от: 
1) штатного расписания, должностных окладов, увеличения объема выпуска 

продукции, диверсификации производства; 
2) штатного расписания, трудоемкости закрепленных функций, норм 

обслуживания и загрузки; 
3) штатного расписания, внедрения новой техники и технологии, текучести 

персонала, наличие вакантных рабочих мест; 
4) нет правильного ответа. 

 
 Задание 9. Иерархия управления - это... 
 1) порядок выработки управленческих решении; 
 2) количество ступеней управления; 
 3) соподчиненность организационных уровней; 
 4) децентрализация управления. 

 
Задание 10. Функциональный руководитель … 
1) имеет право принимать окончательные решения; 
2) помогает линейному руководителю принимать качественные решения; 
3) не имеет права подписывать документы; 
4) отвечает за все аспекты деятельности структурной единицы. 
 

Тема 6. Внутрифирменное управление 
Задание 1. Назовите комплекс факторов, определяющих обособление 

функции в системе управления: 
1) объем информации, обеспеченность кадрами, наличие техники, 

разрешение вышестоящей организации; 
2) степень специализации функции, условия реализации, цель управления, 

проблемная значимость, объем работ по функции; 
3) квалификация кадров, отраслевая принадлежность предприятия, штатное 

расписание, производственная целесообразность; 
4) степень централизации управления, возможности использования техники 

управления, стиль руководства, фонд заработной платы; 
5) система оплаты труда, подготовка кадров, потребность производства, 

аналитическое обоснование. 
Задание 2. Какой из нижеперечисленных функций необходимо отдать 

предпочтение при планировании: 
1) выбор целей организации; 
2) выбор средств и способов контроля над качеством продукции; 



3) подбор профессиональных исполнителей; 
4) выбор способа стимулирования исполнителей. 
 
Задание 3. Что представляет собой стратегическое планирование: 
1) набор действий и решений руководителя по реализации целей фирмы; 
2) инструмент, помогающий в принятии управленческих решений; 
3) постановка задач развития; 
4) нет правильного ответа. 
 
Задание 4. Какое из определений функции «организация» является наиболее 

верным: 
1) процесс создания структуры фирмы, которая дает возможность людям 

эффективно работать вместе для достижения ее целей; 
2) деление организации на подразделения соответственно целям и 

стратегиям; 
3) взаимоотношения полномочий, которые связывают высшее руководство с 

низшими уровнями работающих и обеспечивают возможность распределения и 
координации задач; 

4) процесс создания структуры, позволяющей контролировать деятельность 
подчиненных. 

 
Задание 5. Из чего состоит процесс контроля: 
1) установление стандартов; 
2) измерение фактически достигнутых результатов; 
3) проведение корректировок, если достигнутые результаты отличаются от 

установленных стандартов; 
4) все вышеперечисленное. 
 
Задание 6. Информационной базой контроля являются:  
1) сведения, имеющиеся на предприятии; 
2) плановые показатели, стандарты, нормы; 
3) фактические данные о состоянии процесса, явления, качества товара и 

другие; 
4) все вышеперечисленное. 
 

 Задание 7. Для правильной организации функции контроля важно 
обеспечить … 

1) соблюдение правил и норм; 
2) разработку стандарта исполнения; 
3) выбор системы поощрения; 
4) жесткость и неотвратимость наказания. 
 
Задание 8. Основные понятия, раскрывающие суть процесса делегирования 

– это задача, … 



 1) обязанности, информация;  2) полномочия, обязанности; 
 3) время, обучение;   4) полномочия, ответственность. 

 
Задание 9. Полномочия это – … 

 1) право приказывать другим лицам; 
 2) перечень обязанностей данного лица; 
 3) перечень задач, которые должно решать данное должностное лицо; 
 4) право распоряжаться ресурсами организации. 

 
Задание 10. Мотивация является функцией … 
1) основной в цикле;   
2) особой, независимой; 
3) парной функцией;  
4) взаимосвязанной со всеми функциями цикла. 
 

Тема 7. Принятие управленческих решений в организации 
Задание 1. Что является качеством управленческого решения: 
1) полнота факторов функционирования и развития производства, которые 

отражают управленческое решение; 
2) соответствие решения потребностям производства; 
3) совокупность свойств управленческого решения, отражающая 

необходимость, своевременность, целенаправленность; 
4) способность устранить отрицательные тенденции в развитии 

производства. 
 
Задание 2. Под управленческим решением понимается: 
1) единичный акт воздействия субъекта управления на объект управления; 
2) процесс разработки управленческого решения; 
3) действия работников по указанию свыше; 
4) желание руководителя. 
 
Задание 3. Какой этап начинает принятие управленческого решения: 
1) разработка критериев для принятия решения; 
2) выбор оптимального варианта решения; 
3) анализ и диагностика проблемы; 
4) оценка альтернатив. 
 
Задание 4. Методы принятия управленческих решений: 
1) моделирование ситуаций;   2) мозговая атака; 
3) исследование операций;   4) вышеперечисленные. 
 
Задание 5. Верно ли утверждение «Решение – это выбор альтернативы»: 
1) да; 
2) нет; 
3) верно только для организаций с адаптивной структурой управления; 



4) верно только для организаций с иерархичной структурой управления. 
 
Задание 6. Необходимо ли обучать своих подчиненных принятию решений: 
1) да; 
2) нет; 
3) только особо приближенных; 
4) только в некоторых (не очень важных) областях. 
 
Задание 7. Нобелевской премии за вклад в развитие теории принятия 

решений был удостоен … 
1) В. Врум;    2) Н. Винер; 
3) Г. Саймон;   4) Г. Минцберг. 

 
Задание 8. Управленческие решения нельзя классифицировать по 

признаку … 
 1) численности лиц, принимающих решение; 
 2) степени формализации; 
 3) рациональности; 
 4) времени. 

Задание 9. Важным достоинством группового решения является … 
 1) эффект синергии;   2) эффект масштаба; 
 3) скорость;    4) ответственность. 

 
Задание 10. Программируемыми являются решения, которые … 

 1) носят творческий характер; 
 2) принимаются с помощью интуиции; 
 3) имеют алгоритм принятия; 
 4) составляют основу работы руководителя. 

 
Тема 8. Управление персоналом 

Задание 1. Какое из перечисленных действий относится к социально-
психологическим методам управления: 

1) руководитель объявил выговор работнику за невыполнение его 
распоряжения; 

2) принято решение о строительстве профилактория; 
3) изменен порядок оценки работы и премирования за высокое качество ее 

выполнения; 
4) в коллективе проведено анкетирование в целях изучения запросов и 

интересов работников. 
 
Задание 2. В чем специфика организационных методов управления: 
1) они не имеют самостоятельности и растворяются в других методах 

(экономические, социально-психологические и т.д.); 
2) они являются специфической группой методов, существующих и 

используемых наравне с другими методами управления; 



3) это методы централизованного управления, от их использования зависит 
хозяйственная самостоятельность предприятия; 

4) это методы административной деятельности, опирающиеся на 
принуждение и ограничение в противовес стимулированию. 

 
Задание 3. Какое определение мотивации полнее раскрывает суть этой 

функции: 
1) процесс стимулирования отдельного человека или группы людей к 

деятельности, направленной на достижение целей организации; 
2) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей и целей организации; 
3) процесс стимулирования персонала для повышения производительности 

труда; 
4) процесс побуждения себя и других к удовлетворению собственных 

потребностей. 
 
Задание 4. На чем сконцентрировано основное внимание в процессуальных 

теориях мотивации: 
1) на выборе типа поведения, способного привести к желаемым результатам; 
2) на факторах, которые побуждают действовать и стимулируют деятельность; 
3) на удовлетворении потребностей; 
4) нет правильного ответа. 
 
Задание 5. Каков главный признак неформальной организации: 
1) существование лидера в организации; 
2) социально-психологические отношения между людьми; 
3) противодействие решениям, принятым администрацией; 
4) благоприятная социально-психологическая атмосфера в коллективе; 
5) высокая дисциплина труда. 
 
Задание 6. Укажите наиболее приемлемую формулировку стиля управления: 
1) многокомпонентная характеристика управления, отражающая общую 

атмосферу управленческой деятельности, отношение менеджера к персоналу; 
2) набор методов, позволяющих менеджеру управлять коллективом; 
3) личностные качества руководителя, позволяющие ему обеспечить 

реализацию поставленных перед коллективом целей. 
 
Задание 7. Использование какого вида власти приводит к лучшим 

результатам: 
1) права наказывать; 
2) права вознаграждать; 
3) власти личного обаяния руководителя; 
4) власти примера. 
 
Задание 8. Какое из перечисленных определений соответствует понятию 



«лидерство»: 
1) возможность влиять на поведение других лиц; 
2) поведение одного лица, которое вносит изменение в поведение другого; 
3) способность оказывать влияние на отдельные личности, группы, 

направляя их усилия на достижение целей организации; 
4) нет правильного ответа. 
 
Задание 9. Причины конфликтов в коллективе: 
1) плохое настроение руководителя; 
2) взаимозависимость обязанностей; 
3) желание угодить начальнику; 
4) нет правильного ответа. 
 
Задание 10. Причины неудовлетворительных коммуникаций: 
а) неудовлетворительная структура управления; 
б) информационные перегрузки; 
в) искажение сообщений; 
г) все вышеперечисленное. 

 
Тема 9. Управление развитием организации 

Задание 1. Вероятность наступления кризиса в развитии фирмы 
определяется: 

1) факторами колебания рыночной конъюнктуры; 
2) изменениями организации производства; 
3) сменой персонала; 
4) исключительно высокой рентабельностью продукции; 
5) политической обстановкой. 
 
Задание 2. Ключевыми проблемами антикризисного управления являются: 
1) прогнозирование кризисов; 
2) финансово-экономическое регулирование кризисных процессов; 
3) определение и оценка истоков и причин кризиса; 
4) правовое регулирование кризисного развития; 
5) все вышеперечисленное. 
 
Задание 3. Для эффективного проведения реформ наиболее целесообразно: 
1) привлекать подчиненных к планированию реформ; 
2) учитывать привычки групп; 
3) строго соблюдать график работы; 
4) провести производственные совещания. 
 
Задание 4. Виды обучения на рабочем месте: 
1) без конкретной специализации;  2) с конкретной специализацией; 
3) без отрыва от производства;  4) с отрывом от производства. 
 



Задание 5. Инновация – это: 
1) оформленный результат научных исследований в какой-либо сфере 

деятельности по повышению ее эффективности; 
2) открытие, изобретение, обладающее качественно новыми техническими 

характеристиками; 
3) внедрение новшества с целью изменения объекта управления и 

получения экономического, социального, технического или иного эффекта; 
4) техническое или технологическое новшество. 
 

Задание 6. Требования к качеству продукции устанавливаются: 
1) государством;    2) потребителями; 
3) самим предприятием;  4) все вышеперечисленное. 
 
Задание 7. Какие направления роста экономической эффективности 

управления можно выделить: 
1) технические;     2) организационные; 
3) социально-экономические;   4) все вышеперечисленные. 
 
Задание 8. Стандарты ИСО серии 9000 − это: 
1) система сертификации продукции; 
2) международная система качества продукции; 
3) международные стандарты на системы управления качеством 

продукции; 
4) стандарты по общему руководству качеством и обеспечению качества. 
 
Задание 9. Реконструкция производства − это: 
1) замена морально устаревших и физически изношенных машин и 

оборудования; 
 2) совершенствование и перестройка зданий и сооружений; 

3) замена морально устаревших и физически изношенных машин и 
оборудования, а также совершенствование и перестройка зданий и сооружений. 

 
Задание 10. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 
1) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым 

мероприятием; 
 2) проект поддерживает неизменность организации, а процессы 
способствуют ее изменению; 

3) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – 
уникален, он всегда имеет дату начала и окончания; 

4) процессы в организации регламентируются документально, проекты не 
требуют документального оформления. 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных 



ответов; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % 

правильных ответов; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 

менее 50% правильных ответов. 
 
 
 
 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

Оценка Проценты Уровень сформирован-
ности компетенций 

зачтено 50-100 достаточный 
не зачтено 49 и менее не достаточный 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 

-  
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