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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Теория менеджмента» со-

ставлена в соответствии с квалификационными требованиями  Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования к уровню подготов-

ки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Учебная программа является основным документом, определяющим общее 

содержание курса.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины ва-

риативной части Блока 1 ООП (Б 1.В.01). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетен-

ции, сформированные при изучении учебных дисциплин: «Психология», «Культура 

речи и деловое общение», «Экономика», «Информационные технологии в менедж-

менте». 

Цель изучения учебной дисциплины - ознакомить студентов с теоретиче-

скими основами менеджмента как типа управления, опирающегося на основатель-

ные наработки теоретиков и практиков менеджмента, сформировать практические 

навыки конструирования действий для реализации мотивированных и эффективных 

взаимодействий, направленных на достижение целей организаций любых организа-

ционно-правовых форм и структур, а также успешно координировать социально-

трудовые отношения с опорой на знания теории организации и процессов организа-

ционного поведения, способствовать формированию общекультурных ОК-5; обще-

профессиональных ОПК-2; ОПК-3; профессиональных ПК-1; ПК-2 компетенций. 

Объектом учебной дисциплины является совокупность социально- экономи-

ческих отношений между людьми, возникающих в процессе управления организа-

циями любых организационно-правовых форм, а также органов государственного и 
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муниципального управления в различных условиях, в том числе структур, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими соб-

ственное дело.  

Предметом учебной дисциплины является изучение различных аспектов  

управленческой деятельности руководителя (менеджера), а также подготовка вы-

пускников к организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности, обеспечивающих эффективное управление на 

предприятиях и в организациях различных  организационно-правовых форм, атакже 

органов государственного и муниципального управления; 

Образовательные  задачи учебной дисциплины:  

- сформировать научное представление об управлении, имеющее конкретное 

практическое содержание; 

- обучить основам организационно- управленческой деятельности; 

- обучить разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-

рактера в соответствии со стратегией организации; 

- обучить формированию организационной и управленческой структуры орга-

низаций; 

 -научить организации работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- обучить контролю деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- научить мотивировать и стимулировать персонал организации для  направ-

ленности его на достижение стратегических и оперативных целей; 

-обучить технологиям сбора, обработки и анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

-привить навыки контроля подразделений, команд (групп) работников; 

- привить навыки организации предпринимательской деятельности с учётом 

накопленного опыта конструирования организационного поведения;  

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник по направлению «Менеджмент» в результате освоения учебной 

дисциплины «Теория менеджмента» должен обладать следующими культурными 

компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной де-

ятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динами-

ки и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде (ПК-2); 

знать: место менеджмента в общей системе управления; основные этапы раз-

вития менеджмента как науки и профессии; основные принципы построения систе-

мы управления; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

принципы и закономерности развития организации; основные законы теории органи-

зации, их применение в практике менеджера; организационные структуры, их ос-

новные параметры и принципы проектирования;  современные технологии эффек-

тивного формирования организационного поведения и предпринимательского дела; 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций; организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; организовывать работу исполнителей для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  обеспечить суще-

ственный рост экономических и социальных результатов без привлечения дополни-

тельных ресурсов на основе эффекта повышения организационного поведения и уче-

та мотивции в структуре предпринимательства; 

владеть: методами анализа управленческой деятельности;  методами реализа-

ции основных управленческих функций (целеполагания, планирования, организации, 

мотивирования, координации, контроля); основными теориями мотивации, лидер-

ства и власти для решения управленческих задач; методами организационного про-

ектирования; процедурами по созданию организационных предпринимательских 

структур; технологиями организационного поведения. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

Формы и методы  учебной работы: лекции, семинарские и практические  за-

нятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных  ситуаций. 
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3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем учебной дисциплины «Теория менеджмента» составляет 12 зачетных 

единиц (432 часа), из них: 

- очная форма обучения: аудиторные занятия – 228 часов, лекции - 88 часов, се-

минарские и практические занятия – 140 часов, самостоятельная работа – 204 часа. 

- очно-заочная форма обучения: аудиторные занятия – 64 часа, лекции- 8 часов, 

семинарские и практические занятия- 56 часов, самостоятельная работа- 368 часов. 

- заочная форма обучения: аудиторные занятия – 44 часа, лекции- 24 часа, семи-

нарские и практические занятия- 20 часов, самостоятельная работа- 388 часов. 

На лекциях студенты получают знания о системе теории  менеджмента как но-

вой управленческой парадигме, содержании основных подсистем теории менедж-

мента, изучаются основные концепции и закономерности теории менеджмента, со-

держание и взаимосвязь основных элементов процесса менеджмента как типа 

управления; приемы  функционального анализа, планирования, контроля и оценки 

результатов менеджмента организации. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводит-

ся тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные 

примеры и задачи, обсуждаются отдельные этапы процесса выработки и реализации 

приемов и методов менеджмента организации. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, предпо-

лагает изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополни-

тельной литературы) с целью доработки лекций и подготовки к семинарским заняти-

ям. Изучение курса завершается экзаменом. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

(очная форма обучения – 432 ч.) 

 

Примечание: знаком* выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

занятия. 

 

 

№ 

 

 

Наименование тем 

 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
. 
 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Сущность и содержание менеджмента 108 48 48 12 

1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 8/8* 4* 4*  

2. Менеджмент как тип управления. Основные категории  ме-

неджмента 
8/8* 4 * 4*  

3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера 12 8 4   

4. Система функций менеджмента и процесс управления 20/20 8* 8*   4 

5. Типология и методы менеджмента 20 8 8   4 

6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента 20/16 8* 8*   4 

7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее 

развития 
16/16* 8* 8*  

Раздел 2. Теория организации 52 20 24 8 

8. Теория организации в системе научных знаний 12 4 4 4 

9. Законы и принципы организации систем 12 4 8   

10. Организационные структуры управления предприятием и их 

особенности 
12/8 4* 4*   4 

11. Основы организационного проектирования систем 16 8 8  

Раздел 3. Организационное поведение 68 20 32 16 

12. Теории поведения личности в организационной среде 16/16* 4 12*   

13. Формирование группового поведения и команд в организации 16 4 8 8 

14. Корпоративная культура и управление поведением организа-

ции 
16 8 4 8 

15. Тема 15. Организационное поведение в международном биз-

несе 
12 4 8  

Итого аудиторных часов 228/96* 88/48* 104/48* 36 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

(очно-заочная форма обучения – 432 ч.) 

  

 

 

 

Наименование тем 

 

 

 Аудиторные занятия                

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

       Раздел 1. Сущность и содержание менеджмента 28/4* 4 24 

1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 4  4 

2. Менеджмент как тип управления. Основные категории  менеджмента 2  2 

3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера 3/1* 1* 2 

4. Система функций менеджмента и процесс управления  5/1*  1* 4 

5. Система методов менеджмента 5/1*  1* 4 

6.  Потенциал мотивации в процессах менеджмента 4  4 

7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее развития 5/1* 1* 4 

Раздел 2. Теория организации 16/2* 2 14 

8. Теория организации в системе научных знаний 4  4 

9. Законы и принципы организации систем  4  4 

10 Организационные структуры управления предприятием и их особен-

ности 
3/1* 1* 2 

11 Основы организационного проектирования систем 5/1* 1* 4 

Раздел 3. Организационное поведение 20/2* 2 18 

12.  Теории поведения личности в организационной среде 6  6 

13.  Формирование группового поведения и команд в организации   5/1*  1* 4 

14. Корпоративная культура и управление поведением организации  3/1* 1* 4 

15. Организационное поведение в международном бизнесе 4  4 

Итого аудиторных часов 64/8* 8/8* 56 

Примечание: знаком* выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

занятия. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

(заочная форма обучения – 432 ч.) 

  

 

 

 

Наименование тем 

 

 

 Аудиторные занятия                

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

       Раздел 1. Сущность и содержание менеджмента 20/7* 10 10 

1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 2 1 1 

2. Менеджмент как тип управления. Основные категории  менеджмента 2 1 1 

3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера 3/2* 2* 1 

4. Система функций менеджмента и процесс управления  3/2* 2* 1 

5. Система методов менеджмента 4/2* 2* 2 

6.  Потенциал мотивации в процессах менеджмента 3 1 2 

7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее развития 3/1* 1* 2 

Раздел 2. Теория организации 14/4* 8 6 

8. Теория организации в системе научных знаний 3 2 1 

9. Законы и принципы организации систем  3 2 1 

10 Организационные структуры управления предприятием и их особен-

ности 
4/2* 2* 2 

11 Основы организационного проектирования систем 4/2* 2* 2 

Раздел 3. Организационное поведение 10/4* 6 4 

12.  Теории поведения личности в организационной среде 2 1 1 

13.  Формирование группового поведения и команд в организации   4/2* 2* 2 

14. Корпоративная культура и управление поведением организации  3/2* 2* 1 

15. Организационное поведение в международном бизнесе 1 1  

Итого аудиторных часов 44/15* 24/15* 20 

Примечание: знаком* выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

занятия. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. Природа, сущность и содержание менеджмента 

 

Тема 1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента.* 
Деятельность и управление. Управление совместной деятельностью и услож-

нение управления. 

Эволюция управленческой мысли. Школы менеджмента. Научное управление. Кон-

цепция бюрократии. Классическое управление. Доктрина человеческих отношений. 

Поведенческие науки. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 
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Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Тема 2.Менеджмент как тип управления. Основные категории менедж-

мента.* 
 Менеджмент как система и тип управления. Цель, средства и задачи менедж-

мента.  Состав основных категорий менеджмента. Субъект и  объект, функции, ме-

тоды, принципы, виды менеджмента. Современные концепции менеджмента с точки 

зрения количественного, процессного, системного и ситуационного подхода. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Тема 3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера .  

Профессиональные требования к личности менеджера. Роли менеджеров. Ха-

рактеристика труда менеджера. Власть и пределы полномочий. Делегирование пол-

номочий. Формы партнерства в управлении. Профессиографическое описание дея-

тельности менеджера. Соотношение функций менеджера и уровней управления.  

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Тема 4.Система функций менеджмента и процесс управления * 

Понятие и виды функций управления. Систематизация функций менеджмента. 

Взаимосвязь общих функций управления и процесс управления. Характеристики 

функций менеджмента.Функция организации и процесс взаимодействия между эле-

ментами и структурами предприятия.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Тема5. Система методов  менеджмента  

Основные характеристики  менеджмента. Характеристики процесса менедж-

мента.  

Функциональное разделение управленческого труда по  видам работ,  процесс 

управления совокупность взаимосвязанных функций менеджмента, управления с 

позиции процесса принятия решений и востребованные методы менеджмента. 

Организационно-административные, экономические, социально-

психологические методы. Методы разработки  управленческих решений как спосо-

бов реального разрешения проблем. Методы самоуправления. 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Тема 6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента.* 

Модель процесса мотивации. Содержательные и процессуальные теории мо-
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тивации. Современные подходы к мотивации персонала. Потенциал мотивации. 

Разнообразие и развитие идей мотивационного менеджмента. Средства и виды 

мотивации. Национальные особенности мотивационного менеджмента. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции:лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ОК-5; ПК-1; 

 

Тема 7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее развития.* 

        Взаимосвязи экономических явлений, процессы во внешней и внутренней среде 

организации. Конкретные ситуации и факторы неопределенности развития органи-

зации и их оценка. Показатели кризисной ситуации в организации и выявление их 

причин, определяющих содержание  менеджмента. 

        Координация стратегического и тактического планирования. Анализ и регули-

рование соотношения централизации и децентрализации в управлении. Ориентация  

усилий менеджмента на обеспечение устойчивой трудовой мотивации персонала. 

Развитие готовности и устойчивости менеджеров при работе в условиях риска. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции:лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1. 

 

РАЗДЕЛ 2.Теория организации 

 

Тема 8.Теория организации в системе научных знаний. 
Формирование науки об организации. Исходные понятия теории организации: 

система, организация, самоорганизация, структура.  Процессы структурного преоб-

разования организационных систем. Дифференциация и интеграция систем. Процес-

сы самоорганизации в системах и внешняя среда организации. Организационные 

концепции человеческих отношений. 

Формируемые компетенции:ОК-5; ОПК- 1. 

 

Тема 9. Законы и принципы организации систем. 
Общие организационные законы. Закон развития. Закон самосохранения и ме-

ханизм устойчивости. Закон равновесия. Закон относительных сопротивлений. 

Закон синергии. Принцип концентрического действия. Принципы организации. 

Принципы статической и динамической организации. 

Формируемые компетенции:ОК- 5;ОПК-1. 

 

Тема 10.Организационные структуры управления предприятием и их 

особенности* 

Организационная структура  производственно-хозяйственной системы. 
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Понятие и элементы организационной структуры управления предприятием. Прин-

ципы построения организационных структур и системы управления. Теория органи-

зационного потенциала. Современные тенденции организации управления предпри-

ятием. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ОК- 5; ОПК-2; ОПК-3. 

 

Тема 11. Основы организационного проектирования систем. 

Методы организационного проектирования. Подходы к проектированию орга-

низационных структур. Этапы организационного проектирования. Оценка измене-

ний организационной структуры. 

Формируемые компетенции: ОК- 5; ОПК-2. 

 

Раздел 3. Организационное поведение. 

Тема 12. Теории поведения личности в организационной среде.* 
Теории поведения личности. Процесс формирования и развития личности.  

Личность и работа.  Ценности. Компоненты и функции установок.  Когнитивный 

диссонанс. Удовлетворенность трудом. Вовлеченность в работу и приверженность 

организации.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

          Формируемые компетенции: ОК- 5;  ПК-1.  

 

Тема 13. Формирование группового поведения и команд в организации. 

Классификация групп.  Стадии развития группового поведения. Групповая 

сплоченность. Формальные и неформальные группы, их взаимодействие в организа-

ции.  Работа менеджмента с группами организации. 

Концепция команды в менеджменте. Учет менеджментом особенностей струк-

туры, стратегии, культуры команд. Этапы  командообразования в российском ме-

неджменте. Развитие управляемости  членов рабочих команд на основе единой от-

ветственности.  

Формируемые компетенции:  ОК- 5; ОПК-3.  

 

Тема 14.Корпоративная культура и управление поведением организации. 

Составляющие корпоративной культуры организации.Типы корпоративной 

культуры  и технологии их создания и развития. Поддержание корпоративной куль-

туры.  

Организационное развитие и  формирование репутации организации.  Управ-

ление репутацией организации. 

Формируемые компетенции: ОК- 5; ОПК-3; ПК-1. 

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t24
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t24
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t26
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t29
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t51
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t57
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t57
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t58
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t58
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t116
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t116
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t120
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t120
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t120
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t118
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t118
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t121
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Тема 15. Организационное поведение в международном бизнесе. 

Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и 

организационную культуру компаний.  Модели межкультурных различий. Модель 

ценностной ориентации.   

Различие в национальных культурах как барьер и фактор, которые  имеют 

значение в обеспечении эффективной деятельности в другой стране. 

Адаптация организаций в межкультурной среде.  

Формируемые компетенции: ОК-5; ПК-2. 

 

7. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

А. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.  Деятельность и управление. Эволюция менеджмента.*  
Доклад. Менеджмент в развитии цивилизации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Управление в деятельности человека. 

2. Различия  в понятиях «менеджмент», «управление» и «руководство». 

3. Эволюция управленческой мысли.  

4.Школы менеджмента. Научное управление. Концепция бюрократии.  

5.Классическое управление.  

6.Доктрина человеческих отношений. Поведенческие науки. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

 

Тема 2. Менеджмент как тип управления. Основные категории менедж-

мента.* 

Доклад. Основные методологические и организационные проблемы менедж-

мента. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Менеджмент как система и тип управления. 

2. Цель, средства и задачи менеджмента. 

3. Состав основных категорий менеджмента. 

4. Субъект и  объект, функции, методы, принципы, виды менеджмента.  

5.Современные концепции менеджмента.   

6.Процессный, системный и ситуационный подходы в менеджменте. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t180
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*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе фор-

мулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие со-

гласованных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового 

штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным проблемным 

вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции:  ОК-5. 

 

Тема 3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера. 

Доклад. Взаимодействие научности, опыта и искусства в практической дея-

тельности менеджера 

Вопросы для обсуждения: 

1.Профессиональные требования к личности менеджера.  

2.Роли менеджеров.  

3.Характеристика труда менеджера.  

4.Структура труда менеджера.  

5.Соотношение функций менеджера и уровней управления.  

6.Научность, опыт и искусство в практике менеджера. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

Формируемые компетенции:  ОК-5; ОПК-2. 

Тема 4.Система функций менеджмента и процесс управления.* 

Доклад. Функции менеджмента и процесс решения проблем организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды функций управления.  

2.Систематизация функций менеджмента.  

3.Взаимосвязь общих функций управления и процесс управления.  

4.Характеристики функций менеджмента. 

5.Функция организации и процесс взаимодействия между  элементами и 

структурами предприятия.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Тема 5.Типология и методы менеджмента.* 

Доклад. Методы воздействия в менеджменте. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Типология и основные характеристики  менеджмента.  

2.Характеристики процесса менеджмента.  

3.Конструирования содержания управления в менеджменте. 
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4.Функциональное разделение управленческого труда по  видам работ. 

5.Система организационно-административных методов. 

6. Экономические методы в менеджменте. 

7.Система социально-психологических методов и  методов самоуправления. 

8.Методы разработки  управленческих решений. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Тема 6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента.* 

Доклад. Разнообразие и развитие средств и видов мотивации менеджмента. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Модель процесса мотивации.  

2.Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

3.Современные подходы к мотивации персонала.  

4.Модель процесса мотивации.  

5.Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

6.Современные подходы к мотивации персонала. Потенциал мотивации 

7.Средства и виды мотивации.  

8.Национальные особенности мотивационного менеджмента. 

Решение тестов (см. Электронный ресурс. Сборник тестов и заданий по учеб-

ной дисциплине «Теория менеджмента»). 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляется с помощью специально подобранных проблемных ситуаций, 

побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на поставленные 

вопросы. 

Структурными элементами проблемного семинара становятся учебная про-

блема, проблемная ситуация, проблемный вопрос для активизации внимания ауди-

тории, обеспечения совместного поиска решения. 
Формируемые компетенции: ОК-5; ПК-1. 

 

Тема 7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее разви-

тия.* 
Доклад. Оценка развития организации на разных этапах ее жизненного цикла. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы кризиса предприятия, определяющие содержание  менеджмента. 

2. Координация стратегического и тактического планирования. 
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3.Анализ и регулирование соотношения централизации и децентрализации в 

управлении.  

4.Ориентация  усилий менеджмента на обеспечение устойчивой трудовой мо-

тивации персонала.  

5.Развитие готовности и устойчивости менеджеров при работе в условиях 

риска. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблем-

ности. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляется с помощью специально подобранных проблемных ситуаций, 

побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на поставленные 

вопросы. 

Структурными элементами проблемного семинара становятся учебная про-

блема, проблемная ситуация, проблемный вопрос для активизации внимания ауди-

тории, обеспечения совместного поиска решения. 
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1. 

 

Тема 8. Теория организации в системе научных знаний. 

Доклад. Место теории организации в системе наук. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы формирования науки об организации.  

2.Исходные понятия теории организации: система, организация, самооргани-

зация, структура.  

3. Процессы структурного преобразования систем.  

4.Дифференциация и интеграция в организационных системах. 

5. Процессы самоорганизации в системах 

6.Организационная концепция человеческих отношений.    

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

      Формируемые компетенции:ОК-5; ОПК-1. 

 

Тема 9. Законы и принципы организации систем. 

Доклад. Школы теории организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Общие организационные законы.  

2.Закон развития.  

3.Закон самосохранения и механизм устойчивости.  

4.Закон равновесия.  

5.Закон относительных сопротивлений. 

6.Закон синергии.  

7.Принцип концентрического действия.  

8.Принципы рационализации. 

9.Принципы статической и динамической организации. 
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Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1. 

 

Тема 10.Организационные структуры управления предприятием и их 

особенности.* 

Доклад. Условия и процесс выбора  системы управления предприятием.  

Вопросы для обсуждения: 

 1. Организационная структура  производственно-хозяйственной системы. 

 2.Понятие и элементы организационной структуры ПХС. 

 3.Принципы построения организационных структур и системы управления.  

 4. Достоинства и недостатки структур предприятия: линейной, линейно-

штабной, функциональной и линейно-функциональной. 

 5. Достоинства и недостатки структур предприятия: проектной, матричной и 

дивизиональной? 

 6.Теория организационного потенциала.  

 7.Современные тенденции организации управления ПХС. 

 Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия  менеджмента»). 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляется с помощью специально подобранных проблемных ситуаций, 

побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на поставленные 

вопросы. 

Структурными элементами проблемного семинара становятся учебная про-

блема, проблемная ситуация, проблемный вопрос для активизации внимания ауди-

тории, обеспечения совместного поиска решения. 
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2; ОПК-3. 

 

Тема 11. Основы организационного проектирования систем. 

Доклад. Задачи  и процесс организационного проектирования 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методы организационного проектирования.  

2.Подходы к проектированию организационных структур.  

3.Этапы организационного проектирования.  

4.Корректировка организационных структур. 

5.Оценка изменений организационной структуры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Тема 12. Теории поведения личности в организационной среде.* 

Доклад. Условия и факторы развития личности работника в организации. 

Вопросы для обсуждения: 
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1.Теории поведения личности.  

2. Процесс формирования и развития личности.  

3. Личность и работа.  Ценности. Компоненты и функции установок.  

4.Когнитивный диссонанс.  

5.Удовлетворенность трудом. 

6. Вовлеченность в работу и приверженность организации.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляется с помощью специально подобранных проблемных ситуаций, 

побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на поставленные 

вопросы. 

Структурными элементами проблемного семинара становятся учебная про-

блема, проблемная ситуация, проблемный вопрос для активизации внимания ауди-

тории, обеспечения совместного поиска решения. 
Формируемые компетенции ОК-5; ПК-11.  

 

Тема 13. Формирование группового поведения и команд в организации. 

Доклад. Разнообразие и гибкость стилей руководства командной работой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стадии развития группового поведения.  

2. Групповая сплоченность.  

3. Формальные и неформальные группы, их взаимодействие в организации.  

4. Работа менеджмента с группами  в организации. 

5. Учет менеджментом особенностей структуры, стратегии, культуры команд. 

6.Этапы  командообразования в российском менеджменте. 

7.Развитие управляемости  рабочих команд на основе единой ответственности. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-3.      

 

Тема 14. Корпоративная культура и управление поведением организации. 

Доклад. Развитие корпоративной культуры компании. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Составляющие корпоративной культуры организации.  

2. Типы корпоративной культуры  и технологии их создания и развития.  

3.Поддержание корпоративной культуры.   

 4.Корпоративная культура и  формирование репутации организации.  

5. Управление репутацией организации. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-3;ПК-1. 

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t24
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t25
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t26
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t29
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t57
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t58
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t116
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t121
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Тема 15. Организационное поведение в международном бизнесе. 

Доклад. Модели межкультурных различий и их учет в менеджменте. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и 

организационную культуру компаний.  

2. Модели межкультурных различий. 

3.Модель ценностной ориентации.  

4.Особенности формирования организационной культуры российских компа-

ний.  5.Адаптация организаций в межкультурной среде.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Тео-

рия  менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ПК-2. 

 

                                     Б. Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Система функций менеджмента и процесс 

управления (темы № 1,2,3,4.). 

1.Задание на самостоятельную работу.Рассмотрение проблемной ситуации. 

«Распределение общих функций по уровням менеджмента»: 

а) формирование определенных коммуникационных связей и подготовка 

управленческих решений; 

б) формирование поведенческих аспектов реализации общих функций на 

предприятии с помощью социально-психологических функций делегирования   и  

мотивации. 

Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Теория менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Практическое занятие №2. Система методов менеджмента. (Тема 5).* 

Задание на самостоятельную работу. Рассмотрение проблемной ситуации. 

«Реализация процесса контроля и регулирования менеджментом предприятия на 

трех этапах комплекса различных мер». 

а) выработка стандартов и критериев; 

б) сопоставление фактических результатов с ожидаемыми; 

в)  принятие корректирующих мер. 

Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Теория менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2. 

 

Практическое занятие №3 (тема 5,6). Потенциал мотивации в процессах 

менеджмента. 

Задание на самостоятельную работу. Рассмотрение проблемной ситуации. 

 «Решение ключевых задач мотивации предприятия с помощью организаци-

онных методов менеджмента:  

– популяризация качественного труда сотрудников; 

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t174
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t174
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t176
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t179
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t179
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t180
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– признание труда сотрудников, добившихся значительных результатов; 

– использование различных форм признания заслуг; 

– поднятие морального состояния сотрудника через признание его заслуг; 

– демонстрация отношения фирмы к высоким результатам; 

– обеспечение процесса повышения трудовой активности». 

Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Теория менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-2; ПК-1. 

 

Практическое занятие №4 (тема 8).Теория организации в системе науч-

ных знаний. 

Задание на самостоятельную работу. Рассмотрение проблемной ситуации. 
«Аргументируйте свой доклад на совете учредителейо разделении предприятиятео-

рией систем и ее органически тесных связей с теорией организации». 
Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Теория менеджмента»). 

Формируемые компетенции:ОК-5;ОПК-1; 

 

Практическое занятие №5 (тема 10). Организационные структуры пред-

приятий и их особенности. 

Задание на самостоятельную работу. Рассмотрение проблемной ситуации. 
«Совершенствование организационной структуры промышленного предприятия» 

Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Теория менеджмента»). 

 Формируемые компетенции: ОК-5;ОПК-2; ОПК-3. 

  

Практическое занятие №6 (тема 13). Формирование группового поведе-

ния и команд в организации. 

Задание на самостоятельную работу. Рассмотрение проблемной ситуации. 

«Реализация решения совета директоров о создании на предприятии профессио-

нальных самоуправляемых команд: программа и пути формирования».  

Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Теория менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5;ОПК-3.  

 

Практическое занятие №7 (тема 14). Организационное поведение в меж-

дународном бизнесе. 

Задание на самостоятельную работу. Рассмотрение проблемной ситуации. 

«Разработка  и реализация мер в российской компании способствующих ее культур-

ной адаптации в англоязычной среде». 

Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Теория менеджмента»). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-3; ПК-1. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов к ре-

цензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного ма-

териала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

(очная форма обучения – 432 ч.) 
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Раздел 1. Сущность и содержание менеджмента 196 48 44 12 92 

1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 18 4 4  10 

2. Менеджмент как тип управления. Основные категории  

менеджмента 
20 4 4  12 

3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера 26 8 4   14 

4. Система функций менеджмента и процесс управления 34 8 8   4 14 

5. Типология и методы менеджмента 34 8 8   4 14 

6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента 34 8 8   4 14 

7. Менеджмент организации в условиях неопределенности 

ее развития 
30 8 8  14 

Раздел 2. Теория организации 108 20 24 8 56 

8. Теория организации в системе научных знаний 26 4 4 4 14 

9. Законы и принципы организации систем 26 4 8   14 

10. Организационные структуры управления предприятием 

и их особенности 
26 4 4   4 14 

11. Основы организационного проектирования систем 30 8 8  14 

Раздел 3. Организационное поведение 202 20 32 16 56 

12. Теории поведения личности в организационной среде 30 4 12   14 

13. Формирование группового поведения и команд в орга-

низации 
30 4 8 8 14 

14. Корпоративная культура и управление поведением орга-

низации 
30 8 4 8 14 

15. Тема 15. Организационное поведение в международном 

бизнесе 
26 4 8  14 

Итого  часов 432 88 104 36 204 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

(очно-заочная форма обучения – 432 ч.) 
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       Раздел 1. Сущность и содержание менеджмента 196 4 24 165 

1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 18  4 14 

2. Менеджмент как тип управления. Основные категории  менедж-

мента 
20  2 18 

3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера 26 1 2 23 

4. Система функций менеджмента и процесс управления  34 1 4 29 

5. Система методов менеджмента 34 1 4 29 

6.  Потенциал мотивации в процессах менеджмента 34  4  

7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее разви-

тия 
30 1 4 25 

Раздел 2. Теория организации 108 2 14 94 

8. Теория организации в системе научных знаний 26  4 22 

9. Законы и принципы организации систем  26  4 22 

10 Организационные структуры управления предприятием и их осо-

бенности 
26 1 2 23 

11 Основы организационного проектирования систем 30 1 4 25 

Раздел 3. Организационное поведение 202 2 18 182 

12.  Теории поведения личности в организационной среде 30  6 24 

13.  Формирование группового поведения и команд в организации   30 1 4 25 

14. Корпоративная культура и управление поведением организации  30 1 4 25 

15. Организационное поведение в международном бизнесе 26  4 22 

Итого часов 432 8 56 368 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

(заочная форма обучения – 432 ч.) 
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       Раздел 1. Сущность и содержание менеджмента 196 10 10 176 

1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 18 1 1 16 

2. Менеджмент как тип управления. Основные категории  менедж-

мента 
20 1 1 18 

3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера 26 2 1 23 

4. Система функций менеджмента и процесс управления  34 2 1 31 

5. Система методов менеджмента 34 2 2 30 

6.  Потенциал мотивации в процессах менеджмента 34 1 2 31 

7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее разви-

тия 
30 1 2 27 

Раздел 2. Теория организации 108 8 6 94 

8. Теория организации в системе научных знаний 26 2 1 23 

9. Законы и принципы организации систем  26 2 1 23 

10 Организационные структуры управления предприятием и их осо-

бенности 
26 2 2 22 

11 Основы организационного проектирования систем 30 2 2 26 

Раздел 3. Организационное поведение 202 6 4 192 

12.  Теории поведения личности в организационной среде 30 1 1 28 

13.  Формирование группового поведения и команд в организации   30 2 2 26 

14. Корпоративная культура и управление поведением организации  30 2 1 27 

15. Организационное поведение в международном бизнесе 26 1  25 

Итого часов 432 24 20 388 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с основными поня-

тиями, используемыми при изучении данной дисциплины. 

Следует изучить сущность категорий «деятельность» и «управление». Управле-

ние совместной деятельностью и усложнение управления. Далее следует понять 

необходимость управления как элемента цивилизации, взаимосвязи проблем произ-

водства и систем управления. Особое внимание следует уделить рассмотрению про-

цесса преобразования посредством менеджмента общества, экономики, науки, куль-

туры, что отразилось в изменении школ менеджмента, школы научного управления, 
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концепции бюрократии, школы классического управления, доктрины человеческих 

отношений и поведенческих наук.  

Ключевые слова: концепции менеджмента, признаки менеджмента, типология 

менеджмента, менталитет, национальные черты менеджмента, школы менеджмента. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: концепция 

потребностно-мотивационной регуляции деятельности и поведения. (учебная дис-

циплина «Психология»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару. 

 

Тема 2. Менеджмент как тип управления. Основные категории менедж-

мента.   

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Следует уделить внимание анализу современных взглядов ученых на развитие 

менеджмента с позиций единства его теории и практики. Надо уяснить состав основ-

ных категорий менеджмента. Цель, средства и задачи менеджмента  субъект и  объ-

ект, функции, методы, принципы управления, виды менеджмента. Необходимо знать, 

что принципы менеджмента и управления не противостоят друг другу, а находятся во 

взаимодействии. Надо ясно и доказательно обосновать принципы общего управления 

и принципы менеджмента и различать диалектическую взаимозависимость процесс-

ного, системного и ситуационного подхода управления в менеджменте. 

Далее при доработке темы надо освоить содержание менеджмента как типа 

управления в условиях рыночной экономики, его концепции, принципы, функции в 

разных национальных школах.   

Ключевые слова: управление, менеджмент, методологические основы, ключе-

вые категории в теории менеджмента, концепция менеджмента, его принципы и  

характеристики, взаимодействие принципов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос:   социальная 

роль и социальный статус (учебная дисциплина «Психология»). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару. 
 

Тема 3. Личность, полномочия и профессионализм менеджера. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Следует выделить особенности российского менеджмента и факторы, опреде-

ляющие структуру личности труда менеджеров - руководителей различного уровня, 

занимающих постоянную должность в организации и наделенных полномочиями в 

области принятия решений в разных сферах деятельности организации. 

Далее надо оценить как  личность и полномочия менеджера влияют на эффек-

тивность управления в системе общего  и функционального менеджмента. В любой 
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организации общий и функциональный менеджмент существуют в органическом 

единстве, составляя целостную систему менеджмента. Их соотношение и сочетание 

определяют превалирующий тип формальной  структуры  организации. 

Надо твердо усвоить, что пути повышения эффективности менеджмента лежат 

в прфессионализме применении ситуационного подхода в управлении, в изменении 

качествауправления в инновационном и высокотехнологическом производстве, в 

признании социальной ответственности менеджмента перед человеком и обществом 

в целом. 

Ключевые слова: структура личности менеджера, полномочия в управлении, 

профессионализм менеджеров, общий менеджмент, функциональный менеджмент, 

ситуационный подход в менеджменте, качество управления в организации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: функции и 

организационные структуры. (учебная дисциплина «Менеджмент»). Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции.  

4.Подготовиться к семинару.          
 

Тема 4.Система функций менеджмента и процесс управления. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Изучение данной темы необходимо начать с изучения трёх ведущих факторов 

менеджмента функций, полномочий, компетенций.    Далее следует изучить факто-

ры формирования системы функций менеджмента, и их воплощение в процессе  по-

строения системы управления.   

Следует уяснить взаимообусловленность основных характеристик системы 

менеджмента: целей, функций, полномочий, трудоёмкости функций и объекта ме-

неджмента.  Надо освоить содержательные характеристики функций менеджмента 

по составу их задач и способов их решения. Далее надо изучить взаимосвязь общих 

функций управления в контуре управления и процесс взаимодействия между  эле-

ментами и структурами предприятия.         

Ключевые слова: цели, функции, полномочия, трудоёмкость функций, компе-

тенции, централизация и децентрализация менеджмента, механизмы менеджмента. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: психические 

познавательные процессы (учебная дисциплина «Психология»). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.  

 

Тема5. Типология иметоды  менеджмента  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту при доработке конспекта надо усвоить роль методов воздействия на 

персонал в процесса управления.  
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Затем для понимания выбора востребованных методов воздействия следует  

освоить функциональное разделение управленческого труда по  видам работ и   про-

цесс управления как совокупность взаимосвязанных функций менеджмента.   

Следует понять как в условиях новизны и сложности рыночного окружения 

менеджмент вырабатывает методы управления организацией, основанные на гибком 

реагировании к изменениям во внешней среде.  

Особое внимание следует уделить  системе организационно-административных, 

экономических, социально-психологических методов и  методов самоуправления. 

 Следует обратить внимание, что в условиях внешней непредсказуемости важно 

освоить методы разработки  управленческих решений как способов реального разре-

шения проблем. 

Ключевые слова: способ; система правил, приемов воздействия; направлен-

ность методов управления; специфика приемов и способов воздействия; система 

методов; организационная форма  воздействия и ситуация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопрос: определение 

профессиональной мотивации персонала. (учебная дисциплина «Менеджмент»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.   
 

Тема 6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту при изучении данной темы надо твердо усвоить, что  в системе орга-

низационных и трудовых отношений главным является заинтересованность работни-

кав в труде, потребность в трудовой активности и удовлетворенность от нее, а это 

свидетельствует о том, что поведение человека всегда мотивировано. 

Надо исходить из того в  содержательных и процессуальных теориях мотивации 

и в современных мотивационных технологиях имеется огромный потенциал произ-

водительности труда работников. 

При усвоении материала необходимо овладеть использованием стимулирова-

ния, как побуждения работников к активной деятельности с помощью внешних фак-

торов и мотивированием, как созданием у работников внутреннего побуждения к 

труду. Поэтому всегда следует искать мотив поведения работника. 

Ключевые слова:  потребность; мотив; мотивация; стимул; стимулирование пер-

сонала; трудовая активность; удовлетворенность; производительность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопрос:  внешние 

ограничения и условия функционирования организации. (учебная дисциплина «Ме-

неджмент»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции.  

4.Подготовиться к семинару.   
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Тема 7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее развития. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении темы студенту необходимо понимать актуальность  формируется 

в своей управленческой подготовке компетенции - умения диагностировать кризис в 

развитии организации. 

Далее надо овладеть умениями анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы во внешней и внутренней среде организации. Только при этих 

условиях следует с пониманием разобраться в реализации путей нейтрализации не-

определенности ситуации -координация стратегического и тактического планирова-

ния, определяющая содержание деятельности менеджмента,  регулирование соотно-

шения централизации и децентрализации в управлении.  

При обеспечении устойчивой трудовой мотивации персонала желательно ис-

пользовать материал темы 6. 

Развитие готовности и устойчивости менеджеров при работе в условиях риска 

надо обратиться к теме 3. 

Ключевые слова:   кризис;классификация последствий кризисов; 

мотивация труда; реинжиниринг; реструктуризация; риск; стимуляция; трудо-

вая активность.  

Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопрос: система 

взглядов на развитие российского менеджмента. 

(учебная дисциплина «Менеджмент»). Быть готовым к обсуждению этого во-

проса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.  
 

Тема 8.Теория организации в системе научных знаний. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту следует при изучении темы понять важность и подлинную научность 

теории организации, которая базируется на концепциях и достижениях таких наук, 

как: теория социальных явлений (И. Пленге, Т. Катарбиньский);  организация труда и 

управления (А. Файоль, М. Вебер, П. КерженцевА. Гастев);   биологическая теория 

организации (Д. Ходцейн, В. Рит-тер, И. Икскюл); общая теория систем Л. фон Бер-

таланфи и кибернетика Н. Винера.) 

Далее надо усвоить как теория организации  - междисциплинарная область зна-

ния, возникшая на стыке естественных, технических и общественных наук использу-

ется менеджментом в качестве объекта управления. Для этого следует освоить ис-

ходные понятия теории организации: система, организация, самоорганизация, струк-

тура.   

Важно изучить всеобщий характер организационных отношений «целое - 

часть», и конкретные связи теории организации с физическими и биологическими 

науками, кибернетикой, социологией, юриспруденцией, экономикой, психологией, 

этнографией, историей и др. 

Ключевые слова: организация; организованность; признаки системы; конструк-
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ция системы; цель, для достижения которой создана система; интеграционные про-

цессы, цели, миссия, организация, входы и выходы открытой системы;  функции и 

процесс управления. выходы материалов, энергии и информации; оптимальное 

(предпочтительное) сочетание элементов   системы. 

Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопрос: формирова-

ние административной школы в управлении. (учебная дисциплина «Менеджмент»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.  

 

Тема 9. Законы и принципы организации систем. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту следует изучение темы с общих организационных законов, усваивая  

главные, сущностные особенности применительно к организации как объекту управ-

ления менеджмента. Так закон развития определяет, что организации как системы 

находятся в динамическом режиме — развитии.  

Закон самосохранения и механизм устойчивости следует понимать как сохране-

ние системы в изменяющейся внешней среде. 

Закон самосохранения реализуется в устойчивости организации  по отношению 

к внешним и внутренним возмущениям — таково условие существования системы, а  

устойчивость организации относительна: система, вполне устойчивая в одних усло-

виях, окажется неустойчивой в других. 

 Закон равновесия утверждает всякая организация как система подвижного рав-

новесия стремится измениться таким образом, чтобы свести к минимуму эффект 

внешнего воздействия, сохраняя при этом свою качественную определенность. 

Закон относительных сопротивлений определяет, что в каждый момент времени 

организация - система подвергается воздействиям разного рода в разных частях (на 

разные компоненты), с разными усилиями. Независимо от этого ее устойчивость 

обусловлена относительно наименьшей устойчивостью одного из элементов. 

Применительно к производственно-хозяйственной системе закон синергии-это 

такое приращение ресурсного потенциала организации в процессе совместной дея-

тельности ее для достижения поставленной цели, при котором полученный результат 

больше  чем простое сложение используемых ресурсов. Такой же подход  должен 

быть и применительно к принципам организации систем: принципу концентрическо-

го действия, принципу организации, принципу статической и динамической органи-

зации. 

Ключевые слова: общие организационные законы структуры; закон развития; за-

кон самосохранения и механизм устойчивости; закон самосохранения; закон равно-

весия; закон относительных сопротивлений; закон синергии; принципы организации 

систем. 

Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос: задачи ор-

ганизации по отношению к внешней среде (учебная дисциплина «Менеджмент»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.   

 

Тема 10.Организационные структуры управления предприятием и их осо-

бенности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту при освоении темы надо понимать многообразие управленческих си-

стем и их функциональные различия. Для творческого анализа этого разнообразия 

надо изучить структуры управления, их элементы, принципы построения. 

Далее надо изучить как многообразное сочетание  систем оптимального распре-

деления функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм 

взаимодействия между входящими в ее состав органами управления и работающими 

в них людьми, приводит к многократному увеличению числа и сложности связей, 

возникающих в процессе принятия управленческих решений, следствием чего неред-

ко является ухудшение качества функционирования менеджмента организации.  Для 

разрешения такой проблемы студенту следует изучить разработанные А. Файолем  

принципы организации управления, которые можно объединить в три группы: 1) 

структурные принципы; 2) принципы процесса управления; 3) принципы конечного 

результата. 

Теория организационного потенциала следует рассматривать как проблему 

сложной совокупности большого количества взаимосвязанных элементов в органи-

зации — руководителей, структуры информации, систем и процедур, технологиче-

ских процессов, совокупности ценностей и убеждений. 

Ключевые слова: структура управления; элементы организационной структуры 

управления; принципы построения организационных систем управления; теория ор-

ганизационного потенциала; современные тенденции организации управления. 
Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопрос: интеграци-

онные процессы в менеджменте  (учебная дисциплина «Менеджмент»). Быть гото-

вым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.   

 

Тема 11. Основы организационного проектирования систем. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту следует рассмотреть востребованность данной проблемы на практике 

в связи с тем, что на современном этапе развития общества ни одно из целостных об-

разований, будь то экономика, политика, образование, наука, культура и др. не в со-

стоянии встроиться в существующие структуры без проектирования его организаци-

онной системы.  Далее надо проанализировать взаимозависимость любых нововведе-

ний структурного и процессного характера и  предварительного проектирования их 

организации на конкретных примерах. 
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Методы организационного моделирования  и приемы желательно оценить в 

конкретных  разработках  распределения полномочий и ответственности в субъекте 

управления при проектировании организационных структур из рекомендованных ли-

тературных источников. 

При изучении подходов к проектированию организационных структур, надо 

учитывать, что каждый подход основан на определенном допущении преимуществ 

структуры. 

Особое внимание студенту надо уделить этапам организационного проектиро-

вания и оценке изменений организационной структуры.  

Ключевые слова: нововведения структурного и процессного характера; 

метод организационного моделирования; метод «дерева целей»;распределения 

полномочий и ответственности; методе аналогии и прототипов; дедуктивно-

логический прием; этапы организационного проектирования. 

Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. Повторить вопрос: поведение 

и деятельность человека  (учебная дисциплина «Психология»). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.   

 

Тема 12.Теории поведения личности в организационной среде 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту надо начать изучение темы с знакомством существующих концепций 

личности и ее поведения из курса «Психология». При изучении     процесса поведе-

ния личности следует выяснить детерминанты личности– это группы врожденных и 

приобретенных факторов, предопределяющие формирование и развитие личности. 

Личность и работа предполагает анализ  зависимости воздействия определенной 

характеристики и ситуации организационного воздействия (например, системы по-

ощрения) от личностных особенностей работников (например, от потребностей, 

ожиданий, установок, ценностей).  

В понимании компонентов и функций установок,  когнитивного диссонанса, 

удовлетворенность трудом и  вовлеченности в работу и приверженности организации 

надо учитывать, что индивидуальные особенности с достаточной точностью могут 

дать представление о поведении работника только в том случае, если они рассматри-

ваются в ситуационном контексте, учитывают динамическое взаимодействие и взаи-

моизменения личности и организационной среды. 

Важно помнить, что основной базой высокой производительности труда являет-

ся соответствие требований работы и индивидуальных особенностей человека. 

Ключевые слова: психологические концепции поведения; детерминанты лично-

сти; индивидуальные особенности; поведенческие последствия организационной пе-

ременной; самооценку, локус контроля, авторитаризм, макиавеллизм, ориентация на 

достижения, склонность к риску, догматизм, самомониторинг. 

 Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t25
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t25
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t29
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2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 13. Повторить вопрос: виды групп 

и динамические процессы в группах (учебная дисциплина «Психология»). Быть го-

товым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару. 

 

Тема 13.Формирование группового поведения и команд в организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту для успешного усвоения материала надо понимать, что есть объек-

тивная потребность личности в причастности к группе, общении, которая может 

быть реализована лишь при групповом взаимодействии. 

Классификацию групп и  стадии развития группового поведения надо изучать 

по конкретным группам, состоящих из работников, поведение и результативность 

которых зависят от действий других, а характеристики групп включают ряд элемен-

тов: структуру, иерархический статус, роли, нормы, лидерство, сплоченность, кон-

фликтность, размер, задачи.  Изучение темы следует начать с концепции и задач 

формирования группового поведения в организации. 

  Необходимо уяснить принципы командной работы и её составляющие:  

управляемость её членов на основе единой ответственности в рамках специфиче-

ского функционирования;  особенности структуры, стратегии, среды, культуры, си-

стемы оплаты; устойчивость стилей руководства командной работой.  
Надо усвоить, что критериями эффективности групповой деятельности высту-

пают: достижение групповых целей, удовлетворенность членов группы своим тру-

дом, индивидуальное развитие членов группы. 

Ключевые слова: групповая сплоченность; эффект синергии; структура группы, 

иерархический статус, роли, нормы, лидерство, сплоченность, конфликтность, размер 

и задачи группы; команды; команды менеджеров; команды рабочие; принципы ко-

мандной работы; командообразование; сплочение команд; самоуправляемая команда. 

Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 14. Повторить вопрос: формы и 

процессы межличностного взаимодействия, привязанности и симпатии (учебная дис-

циплина «Психология»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.  

 

Тема 14.Корпоративная культура и управление поведением организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы студенту надо повторить материалы из раздела 2.- 

стадии жизненного цикла организации: создание, рост, зрелость и упадок. Необхо-

димо также отслеживать, в какой стадии жизненного цикла находится отрасль.  

Далее надо изучить, как корпоративная культура реализует систему принятых 

и разделяемых работниками организации убеждений, правил, норм поведения и в 

какой форме.                              

При освоениитипов корпоративной культуры  и технологий их создания и раз-

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t51
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t116
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t120
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t120
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вития принимается необходимость  разработки мероприятий поддержания корпора-

тивной культуры. При этом надо исходить из факта того, что  задача руководителя 

заключается в  постоянном учете, на какой стадии находится организация в настоя-

щий момент, каковы перспективы перехода к следующей стадии и чем они обу-

словливаются.  

Процесс организационного развития и  формирования репутации организации,  

управление репутацией организации строятся  в связи  с миссией и основными целя-

ми развития организации, отдельных групп и индивидов, ценностями, образом жизни 

организации. 

Ключевые слова: типы корпоративной культуры; стадии жизненного цик-

ла;нормы поведения; образ жизни организации; репутация на рынке 

Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 15. Повторить вопрос: социаль-

ные связи взаимодействие. Закономерности восприятия друг друга. (учебная дисци-

плина «Психология»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.  

 

Тема 15.Организационное поведение в международном бизнесе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Студенту надо видеть практическое значение этой темы и изучив проблемы 

сейчас, в перспективе, зная факторы международной среды, влияющие на организа-

ционное поведение и организационную культуру компаний и   модели межкультур-

ных различий, принимать решение о выходе компании на международный рынок, 

будет предпочтительнее выбирая страну с родственной культурой.  

Далее необходимо иметь устойчивые представления о процессах  адаптации 

организации в межкультурной среде. Надо представлять диапазон различия в наци-

ональных культурах как барьер и фактор, которые  имеют значение в обеспечении 

эффективной деятельности в другой стране.  Поэтому дальнейшее расширение 

международной деятельности в странах с другой культурой считать целесообраз-

ным, если накоплен достаточный опыт работы в странах, относящихся к одной 

группе, и  если имеются навыки и хорошие потенциальные возможности для пре-

одоления межкультурных различий  

Ключевые слова: факторы международной среды; модели межкультурных раз-

личий; межкультурные различия; адаптации организации в межкультурной среде; 

Задание для самостоятельной работы 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Повторить вопрос: объяснение причин поведения персонала посредством 

изучения внешних и внутренних детерминант. (учебная дисциплина «Психология»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

4.Подготовиться к семинару.  

 

 

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t120
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t120
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t118
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t121
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t116
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t180
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t180
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б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Тема 1.Деятельность и управление. Эволюция менеджмента. 

 (для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №1. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 2. Менеджмент как тип управления. Основные категории  менеджмента. 

 (для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №2. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 3. Личность, полномочия и профессионализм  менеджера . 

(для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №3. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 4. Система функций менеджмента и процесс управления . 

(для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №4. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема5. Система методов  менеджмента 
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(для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №5. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента. 

 (для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №6. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №6. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 7. Менеджмент организации в условиях неопределенности ее развития. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №7. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №7. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №7. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 8. Теория организации в системе научных знаний. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №8. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №8. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №8. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 9. Законы и принципы организации систем. 

(для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №9. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №9. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №9. 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 10. Организационные структуры управления предприятием и их особенности 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №10. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №10. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №10. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 11. Основы организационного проектирования систем. 

(для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №11. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №11. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №11. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 
 

Тема 12. Теории поведения личности в организационной среде. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №12. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №12. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №12. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 
 

Тема 13. Формирование группового поведения и команд в организации. 

для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №13. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №13. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №13. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 
 

Тема 14. Корпоративная культура и управление поведением организации. 

(для студентов очной и заочной формы обучения) 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №14. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №14. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №14. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

Тема 15. Организационное поведение в международном бизнесе. 

(для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №15. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №15. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара № 15. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

Тема 4.Система функций менеджмента и процесс управления. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию  практического занятия №4. 

2. Ответить на вопросы 1-4  практического занятия №4. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-8 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 5.Типология и методы менеджмента. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию  практического занятия №5. 

2. Ответить на вопросы 1- 5  практического занятия №5. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-8. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию  практического занятия №6. 

2. Выполнить задания 1 - 2 практического занятия №6. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-8. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 
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Тема 8. Теория организации в системе научных знаний. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию практического занятия №8. 

2. Выполнить задания 1 - 3 практического занятия №8. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-8. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 10.Организационные структуры управления предприятием и их осо-

бенности. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию  практического занятия №10. 

2. Выполнить задания 1- 4 практического занятия №10. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература:1-8. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 13. Формирование группового поведения и команд в организации. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию  практического занятия №13. 

2. Выполнить задания 1 - 7 практического занятия №13. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-8. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

Тема 14. Корпоративная культура и управление поведением организации. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию  практического занятия №14. 

2. Оцените  стили руководста по таблицам практического занятия №14. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 1-8. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теория менеджмента» 

 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Авторитаризм (фр. autoritarisme< лат. auctoritas власть, влияние) — самовла-

стие, государственный строй, характеризующийся режимом личной власти, дикта-

торскими методами правления. Авторитарный — 1) основанный на беспрекословном 

подчинении власти, диктаторский; 2) стремящийся утвердить свою власть, авторитет; 

властный. 
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Агрегировать [лат. aggregates присоединенный] - объединять, суммировать ка-

кие-либо однородные показатели (величины) с целью получения более общих, обоб-

щенных, совокупных показателей (величин). Адаптация  – процесс приспособления 

личности, организации к изменяющимся условиям внешней среды. 

Адаптация культурная  – преодоление ряда коммуникативных препятствий и 

барьеров, таких как язык, религия, пища, личное пространство, социальное поведе-

ние. 

Активизация  – совокупность воздействий на объект, приводящих к его актив-

ности. 

Атрибуция  – процесс интерпретации и определения индивидом побудительных 

причин своего поведения и действий других людей. 

Аддитивный [< лат. additio прибавление] — получаемый путем сложения; ад-

дитивная теория чисел — часть арифметики, изучающая законы, по которым числа 

могут быть составлены из слагаемых того или иного виды; аддитивные свойства — 

свойства, связанные с геометрическими или физическими объектами так, что свой-

ство, соответствующее целому объекту, всегда равно сумме величин, соответствую-

щих его частям, каким бы образом объект не разбирали на части. 

Администрация — составная часть управленческой деятельности, занимающа-

яся: выработкой корпоративной политики; координацией финансов; производством, 

распределением и установлением границ организации и верховного контроля адми-

нистратора и т.д. 

Альтернатива (фр. alternative< лат. alter один из двух) — 1) необходимость вы-

бора между взаимоисключающими возможностями; 2) каждая их исключающих друг 

друга возможностей. 

Аспект (< лат. aspectum взгляд, вид) — точка зрения, с которой рассматривается 

предмет, явление, понятие. 

Аффилиация (от англ, toaffiliate - присоединять, присоединяться) — стремле-

ние человека быть в обществе других людей. Тенденции к аффилиации возрастают 

при привлечении субъекта в потенциально опасную стрессовую ситуацию. При этом 

общество других людей позволяет ему проверить избранный способ поведения и ха-

рактер реакций на сложную и опасную обстановку. В известных пределах близость 

других приводит к прямому снижению тревожности, смягчая последствия как физио-

логического, так и психологического стресса. Блокирование аффилиации вызывает 

чувство одиночества, порождает фрустрацию. 

Б 

Беседа — метод получения необходимой информации на основе вербальной 

коммуникации. Широко применяется в различных сферах человеческой деятельно-

сти, являясь основным способом введения субъекта в конкретную ситуацию. 

Бихевиоризм [англ, behaviorism<behavior поведение] — изучение психологиче-

ских аспектов поведения работников, выявление их мотиваций и предпочтений. 

Бюджет — метод распределения ресурсов, охарактеризованных в количествен-

ной форме, для достижения целей, также представленных количественно. 

Бюрократия (от фр. bureaucratic<bureau бюро, канцелярия + гр. kratos власть, 

господство) — букв, господство канцелярии -1) тип организации, для которой харак-

терно специализированное распределение труда, четкая управленческая иерархия, 
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правила и стандарты, показатели оценки работы, принципы найма, основывающиеся 

на компетенции работника; 2) орган государства, организационно оформленный в 

виде аппарата чиновничества. 

В 

Вербальная информация - информация, получаемая из радио-, телепередач, от 

потребителей, поставщиков, конкурентов, на торговых совещаниях, в профессио-

нальных организациях, от юристов, бухгалтеров и финансовых ревизоров, консуль-

тантов. 

Верования — устойчивые представления о явлении, процессе или человеке, не 

требующие соответствующих доказательств, которые люди используют при их вос-

приятии. 

Власть  – возможность и способность оказывать влияние на поведение других 

людей или групп при помощи какого-либо средства: воли, авторитета, права, владе-

ния ресурсами, насилия. 

Влияние  – процесс и результат изменения индивидом поведения другого чело-

века, его установок, намерений, представлений. 

Внешняя среда организации косвенного воздействия — факторы, которые 

могут не оказывать прямого немедленного воздействия на операции, но, тем не ме-

нее, сказываются на них: политические факторы, социокультурные факторы, состоя-

ние экономики, международные события, научно-технический прогресс 

Внешняя среда организации прямого воздействия — факторы, которые непо-

средственно влияют на операции организации и испытывают на себе прямое влияние 

операций организации: поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения госу-

дарственного регулирования, потребители и конкуренты. 

Внутренняя среда организации — это совокупность ситуационных факторов 

внутри организации: цели, структура, задачи, технология и люди. 

Восприятие — единство процессов отбора и систематизации поступающей из 

окружения информации, каждый из которых осуществляется как в соответствии с 

общими закономерностями, так и под влиянием индивидуальных особенностей лич-

ности. 

Г 

Группа — это двое или более людей, взаимодействующих друг с другом таким 

образом, что каждый из них одновременно и оказывает влияние на другого, и испы-

тывает его влияние. 

Группы формальные — это группы созданные по воле руководства для орга-

низации производственного процесса. 

Д 

Делегирование ответственности — передача подчиненным права принятия 

определенных решений или права на решение определенных проблем. 

Делегирование полномочий — передача подчиненным власти в принятии ре-

шений и в осуществлении тех или иных действий, права использовать ресурсы орга-

низации для выполнения делегированных им задач. 

Департаментизация — процесс организационного обособления, группирования 

специализированных работ в организации (от слова «департамент» или «отдел»). 

Деперсонализованный — обезличенный, противоп. персонализованный (пер-
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сона (лат. persona) — особа, личность). 

Деструкция (лат. destructio) — разрушение, нарушение нормальной структуры 

чего-либо. 

Децентрализация — передача функций управления от центральных органов 

власти местным органам, расширение круга полномочий нижестоящих органов 

управления за счет вышестоящих. 

Децентрализация управления — передача прав, функций и ответственности с 

верхних уровней управления на нижние. 

Диапазон потенциальных возможностей — это функциональные службы ор-

ганизации: маркетинг, производство, НИОКР, финансы и т.д., а также навыки общего 

управления, например, развитием, диверсификацией, расширением за счет приобре-

тения других фирм. 

Дилетант (иг. dilettante< лат. dilectare услаждать, забавлять) — любитель, зани-

мающийся каким-либо искусством или наукой без специальной подготовки; поверх-

ностно знакомый с какой-либо областью науки или искусства). 

Дилетантизм (ит. dilettante< лат. dilectare услаждать, забавлять) — непрофесси-

онализм, любительство, занятие каким-либо искусством или наукой без специальной 

подготовки; поверхностное знакомство с какой-либо областью науки или искусства. 

Дискретный (лат. discretus) — прерывистый, состоящий из отдельных частей; 

дискретная величина — такая величина, между значениями которой заключено лишь 

конечное число других ее значений; противоп. непрерывная величина. 

Дихотомия (гр. dichotomia<dicha — на две части + tome сечение) — последова-

тельное деление целого на две части, затем каждой части снова на две и так далее. 

Друкер Питер Ф. (род. 1909) - американский экономист, социолог, специалист 

в области проблем управленияС точки зрения П. Друкера, единство теории и бизнеса 

— это главная определяющая особенность эмпирической школы. Друкер считал, что 

основные усилия менеджеров должны быть направлены на создание системы заинте-

ресованности, формирование и совершенствование эффективной мотивации труда. 

На уровне предприятий это проявляется, прежде всего, в оплате труда и достижении 

каждым работником удовлетворенности трудом. Друкер сформулировал основы си-

туационного подхода к управлению: необходимость конкретного анализа ситуаций 

для принятия правильных управленческих решений. Он рассматривает ситуационную 

теорию в качестве объединяющей концепции, считая необходимым превращение ее в 

основополагающий принцип управленческого мышления.  

Е 

Единомыслие групповое  – давление, оказываемое на сотрудников с целью за-

ставить их приспособиться к нормам группы и склонить к согласию.   

И 

Идентификация  – процесс сознательного или бессознательного отождествле-

ния себя с другим человеком, общностью или ролью. 

Изменения  – перемены, связанные с нестабильностью общих характеристик 

окружающей среды. 

Инстинкт  – неосознанная реакция индивида на изменения собственного состо-

яния или окружающей среды, первично обусловливающая его возможное поведение. 

Иерархия (гр. hierarchia<hieros священный + arche власть) — 1) расположение 
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частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему; 2) расположение слу-

жебных званий, должностей в порядке их подчинения (иерархическая лестница). 

Канал — 1) линия связи, коммуникации; устройство для передачи информации; 

2) путь, средство для перемещения чего-либо; 3) искусственное русло, наполненное 

водой. 

К 

Коммуникабельность — способность, склонность к коммуникации, к установ-

лению контактов и связей. 

Коммуникации — процесс обмена информацией, ее смысловым значением 

между двумя или более людьми. 

Коммуникации вертикальные — информация, перемещающаяся внутри орга-

низации по нисходящей, т.е. с высших уровней на низшие. 

Коммуникации горизонтальные — информация, перемещающаяся снизу 

вверх и выполняющая функцию оповещения руководства о том, что делается на низ-

ших уровнях. 

Коммуникации неформальные — обмен слухами между людьми. 

Коммуникационная сеть — соединение определенным обра зом участвующих 

в данном процессе индивидов с помощью информационных потоков. Такой подход 

рассматривает не индивидов как таковых, а коммуникационные отношения между 

индивидами. Коммуникационная сеть включает потоки посланий или сигналов меж-

ду двумя и более индивидами. Коммуникационная сеть концентрируется на вырабо-

танных в организации образцах этих потоков, а не на том, удалось ли передать значе-

ние или смысл послания, и влияет на сокращение или увеличение разрыва между по-

сланным и полученным значением. 

Коммуникационный стиль — это способ, с помощью которого индивид пред-

почитает строить отношения по данному поводу с другими. Знание стилей помогает 

определить то, как себя вести с этим стилем, и, что можно ожидать от поведения, 

связанного с этим стилем. 

Коммуникация — 1) путь сообщения, линия связи; 2) сообщение, общение. 

Коммуникация — передача информации от одного субъекта другому. Субъектами 

могут выступать отдельные личности, группы и даже целые организации. В таком 

случае коммуникация носит межличностный характер и осуществляется путем пере-

дачи идей, фактов, мнений, намеков, ощущений или восприятий, чувств и отношений 

от одного лица другому в устной или какой-либо другой форме (письменно; жесты; 

поза; тон голоса; время передачи; то, что не сказано и тому подобное) с целью полу-

чения в ответ желаемой реакции. 

Компенсация за действия — внешняя реакция на поведение человека, выра-

жающаяся в том, что человек либо что-то приобретает, либо что-то теряет, чего-то 

добивается или же чего-то не достигает, в результате осуществленных им в форме 

определенного поведения действий. 

Компенсация отрицательная — реакция на поведение человека, при которой 

его желаемое поведение сразу же приводит к устранению нежелаемых для человека 

обстоятельств или раздражителей. Например, человек, который не ведет себя долж-

ным образом, подвергается бойкоту. 

Команда  – вид группы в организации, находящейся на более высокой ступени 
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развития. 

Команда самоуправляемая  – рабочая группа, которой предоставляется прак-

тически полная автономия в процессе принятия решений, осуществления контроля и 

ответственности за результаты. 

Компания мультинациональная  – многонациональная организация, имеющая 

предприятия в различных странах, каждое из которых считается сравнительно само-

стоятельным. 

Компетенция  (от франц. сотре1впсв)  – совокупность знаний (результатов об-

разования) личности, навыков (результатов опыта работы и обучения), способов об-

щения (умения общаться с людьми и работать в группе) индивида, определяемых це-

лью, заданностью ситуации и должностью. 

Компенсация положительная - реакция на поведение человека в виде возна-

граждения, которое, независимо от формы, приводит к приятным для него послед-

ствиям. 

Континуум (от лат. continuum непрерывное, сплошное) — непрерывность, не-

разрывность явлений, процессов. 

Континуум управленческий — непрерывность, неразрывность изменений, ис-

торического развития, оформления управления в научную дисциплину. 

Контроль - процесс проверки того, как данная организация осуществляет свои 

цели, и корректировки ее действий, состоящий из трех этапов: постановка задач для 

исполнения; проверка реального исполнения задач; решение проблем, если исполне-

ние не соответствует поставленным задачам. Является одной из функций управления. 

Конкуренция  (от лат. concurentia – соперничество) – жесткое конфликтное со-

перничество юридических и физических лиц в различных сферах деятельности. 

Конфликт — отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые 

могут быть конкретными лицами или группами. Каждая сторона делает все, чтобы 

принята была ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать тоже самое. 

К. (< лат. conflictus столкновение) — столкновение противоположных интересов, 

взглядов; серьезное разногласие, спор. 

Концепция (лат. conceptio) — 1) система взглядов, то или иное понимание яв-

лений, процессов; 2) единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо 

произведения, научного труда и т.д. 

Концепция стратегического менеджмента — система взглядов, которая поз-

воляет организации добиваться своих целей в условиях динамичной, изменчивой и 

неопределенной среды. 

Кооперация (< лат. cooperatio сотрудничество) — форма организации труда, 

при которой большое число людей совместно участвует в одном или в разных, но 

связанных между собой процессах труда. 

Корпорация — широко распространенная в развитых странах форма организа-

ции предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую собствен-

ность, юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего 

эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму. 

Корпорации могут быть как государственными, так и частными. Юридический статус 

корпорации предопределяет систему налогообложения их прибылей. В отличие от 

партнерств и индивидуальных деловых предприятий, чьи доходы облагаются по 
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ставке индивидуального подоходного налога, прибыли корпорации облагаются нало-

гом на прибыль, который, как правило, отличается от подоходного налога как по ве-

личине ставок, так и по набору льгот и вычетов из налоговой базы (дохода, подлежа-

щего налогообложению) или налоговых обязательств. 

Критериальная база поведения — расположение человека к людям, событиям 

и процессам; совокупность ценностей, разделяемых им; набор верований, которых он 

придерживается и принципов, которым он следует в своем поведении. 

Л 

Лидер (< англ, leader ведущий, руководитель) - глава, руководитель политиче-

ской партии, профсоюза и т.д. 

Лидерство — способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы по-

будить их действовать для достижения определенных целей. 

Личность — характеристики отдельного человека и его поведения, которые 

сгруппированы таким образом, что отражают уникальный характер приспособления 

данного лица к окружающей среде. 

М 

Менеджер (англ, manager<manage — управлять) — наемный управляющий, 

специалист по менеджменту. 

Менеджмент — 1) междисциплинарная отрасль научного знания с четко выра-

женным приоритетом прагматических установок; 2) составная часть управленческой 

деятельности организации, связанная с выполнением политики в пределах, опреде-

ленных администратором, а также с использованием организации для решения задач, 

поставленных перед нею. 

Миссия организации — цель, вызывающую у членов организации состояние 

устремленности к чему-то. Формулирование миссии — ответ на вопрос: почему ор-

ганизация (или человек) делает то, что она (или он) делает? Это нечто большее, чем 

определение роли организации. Миссия информирует членов организации, что ожи-

дает общество от организации и что организация ожидает от своих членов. 

Модель — представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, от-

личной от самой целостности. 

Модель аналоговая — представляет исследуемый объект аналогом, который 

ведет себя как реальный объект, но не выгладит как таковой; пример аналоговой мо-

дели — организационная схема. 

Модель математическая (символическая) - использует символы для описания 

свойств или характеристик объекта или события. 

Модель Портера-Лоулера — комплексная процессуальная теория мотивации, 

объединяющая элементы теории ожиданий и теории справедливости. Она включает 

пять переменных величин: усилие, ожидание, результативность, вознаграждение и 

удовлетворение. 

Модель физическая — то, что исследуется с помощью увеличенного или 

уменьшенного описания объекта или системы. Примеры физической модели — синь-

ка чертежа завода, его уменьшенная фактическая модель, уменьшенный в определен-

ном масштабе чертеж проектировщика. Такая физическая модель упрощает визуаль-

ное восприятие и помогает установить, сможет ли конкретное оборудование физиче-

ски разместиться в пределах отведенного для него места. 
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Мотив (фр. motif) - побудительная причина, повод к какому-либо действию, до-

вод в пользу чего-либо. 

Мотивации — психологические стимулы, которые дают действиям людей цели 

и направления. Эти стимулы происходят из нас самих. Но если мы говорим о руково-

дителях, «мотивирующих» других, мы говорим о путях, которыми они фокусируют 

человеческие мотивации на достижение целей организации; М. — процесс создания у 

членов организации внутреннего побуждения к действиям для достижения целей ор-

ганизации в соответствии с делегированными им обязанностями и сообразно с пла-

ном. Одна из функций управления. 

Мотивация по принципу «кнута и пряника» - намеренное и интенсивное ис-

пользование внешних поощрений и наказаний для мотивации сотрудников, сходное с 

легендарным методом, заставлявшим двигаться осла. 

Н 

Навык — умение, выработанное упражнениями, привычкой. 

Научение поведению — устойчивый во времени процесс изменения поведения 

человека на основе опыта, отражающего действия человека и реакцию окружения на 

эти действия. 

Неопределенность внешней среды — функция количества информации, кото-

рой располагает организация (или лицо) по поводу конкретного фактора, а также 

функция уверенности в этой информации. Если информации мало или есть сомнения 

в ее точности, среда становится более неопределенной, чем в ситуации, когда имеет-

ся адекватная информация и есть основания считать ее высоконадежной. 

Нивелирование [фр. niveler<niveau уровень] — 1) геод. определение точек зем-

ной поверхности относительно некоторой избранной точки над уровнем моря; 2) н. 

астрономических и геодезических инструментов — приведение основной оси ин-

струмента в правильное положение; 3) перен. приведение к одному уровню, сглажи-

вание различий. 

Нормы групповые — эталоны приемлемого и неприемлемого поведения в 

группе. 

О 

Обогащение труда — процесс структурирования трудовой деятельности таким 

образом, чтобы дать почувствовать исполнителю сложность и значимость поручен-

ного ему дела, независимость в выборе решений, отсутствие монотонности и рутин-

ных операций, ответственность за данное задание, ощущение того, что человек вы-

полняет отдельную и полностью самостоятельную работу. 

Обработка информации — процесс расположения ее в определенном порядке, 

придание ей неких завершенных форм, что наполняет информацию новым смыслом и 

значением. Обработка информации создает образы, формы, которые человек может 

распознать и которые понимаются им определенным образом. При этом происходит 

процесс сведения комплекса информационных сигналов до упрощенных синтезиро-

ванных образов и категорий. 

Общее руководство — организационная функция, отвечающая за эффектив-

ность деятельности организации в целом. Сюда относится разработка позиции орга-

низации в конкурентной борьбе, обеспечивающей ее скоординированное продвиже-

ние к цели данного этапа. Общего руководства — возможность и способность дей-
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ствовать таким образом, чтобы оптимизировать достижение целей организации бли-

жайшего и последующего этапов. 

Оптимология — наука об оптимуме, изучающая оптимальность соотношений 

между различными факторами в бизнесе (сформулирована Г. Хопфом (1882-1949). Ее 

основная задача — анализ всех факторов, техники, процессов в различных отраслях 

человеческой деятельности; их классификация с учетом условий данного предприя-

тия и уровня оптимальности, к которому следует стремиться. 

Организационное окружение — та часть организации, с которой человек стал-

кивается во время своей работы. Для большинства людей организационное окруже-

ние включает как-рабочее место так и такие характеристики и составляющие органи-

зации, как производственный профиль, положение в отрасли, положение на рынке, 

размер организации, ее месторасположение, руководство, организационная структу-

ра, правила поведения и внутренний распорядок, условия труда, система оплаты, си-

стема социальных гарантий, философия организации, общение, трудовые отношения, 

коллеги и т.д. 

Организация - 1) группа людей, деятельность которых сознательно координи-

руется для достижения общей цели или целей; 2) составная часть управленческой де-

ятельности, представляющая собой процесс, таким образом комбинирующий труд, 

выполняемый индивидами или группами людей, наделенных качествами, необходи-

мыми для его выполнения, что обеспечиваются наилучшие каналы эффективного, 

систематического, позитивного и скоординированного приложения знаний работни-

ков. О. — процесс распределения работы среди сотрудников или групп сотрудников 

и координация их деятельности. Одной из функций управления. 

Организация неформальная - группа в составе формальной организации, ко-

торая возникает спонтанно и где люди вступают во взаимодействие друг с другом до-

статочно регулярно. О. н. — спонтанно образовавшаяся группа людей, которые всту-

пают в регулярное взаимодействие для достижения определенной цели. 

Организация формальная - группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели или целей. 

Ответственность социальная - определенный уровень добровольного отклика 

на социальные проблемы общества со стороны организации. Этот отклик имеет ме-

сто по отношению к тому, что лежит вне определяемых законом или регулирующими 

органами требований. Организация может выступать спонсором спортивных состя-

заний, театральных постановок, т.е. поступать социально ответственно. 

Ответственность юридическая — следование организации законам и нормам 

государственного регулирования, определяющим, что она может, а чего не может. 

Отношение — конкретное убеждение или чувство человека в преломлении к 

тем или иным аспектам окружающей среды. 

П 

План 1) намеченная на определенный период работа с указанием ее целей, со-

держания, объема, методов, последовательности, сроков выполнения; 2) замысел, 

предусматривающий ход, развитие чего-либо. 

Планирование - процесс определения целей и путей их достижения. Одна из 

функций управления. 

Подвижность среды — скорость, с которой происходят изменения в окружении 
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организации. 

Подразделение — составная часть организации, выполняющая специфические 

конкретные задания и добивающееся конкретных специфических целей в рамках ор-

ганизационных целей. 

Подсистема социотехническая — совокупность взаимосвязанных внутренних 

переменных организации (цели, структура, задачи, технология и люди). Изменение 

одной из них в определенной степени влияет на все другие. 

Пол 
Полномочия — ограниченное право использовать ресурсы организации для 

выполнения делегированных задач. 

Потребность — внутреннее состояние психологического или функционального 

ощущения недостаточности чего-либо. 

Правила — указания, что следует делать в конкретной ситуации. 

Приверженность организации — отношение работника к организации, когда 

он: разделяет и делает своими собственными цели организации и ее ценности; стре-

мится оставаться в организации, и сохраняет данное стремление даже тогда, когда 

это может быть для него невыгодно; готов не только стараться для организации, но и, 

если надо, принести в жертву организационным интересам свои личные. 

Приемлемость роли — человек готов выполнять ту или иную роль осознанно, 

исходя из того, что это принесет ему определенное удовлетворение, приведет к полу-

чению некоего положительного результата, который не обязательно должен носить 

материальный характер и быть четко определенным для человека до начала действия. 

Принцип [< лат. principium основа, начало] — 1) основное, исходное положение 

какой-либо теории, учения и так далее; руководящая идея, основное правило дея-

тельности; 2) внутреннее убеждение, взгляд на вещи, определяющие норму поведе-

ния; основа устройства, действия какого-либо механизма, прибора, установки. 

Принципы — устойчивая форма проявления системы ценностей и воплощения 

верований в виде определенных стандартов поведения. 

Принципы менеджмента — основные правила деятельности организации для 

достижения поставленных целей. Впервые их сформулировал А. Файоль: 1) разделе-

ние труда; 2) полномочия и ответственность; 3) дисциплина; 4) единоначалие; 5) 

единство направления; 6) подчиненность личных интересов общим; 7) вознагражде-

ние персонала; 8) централизация; 9) скалярная цепь; 10) порядок; 11) справедливость; 

12) стабильность рабочего места для персонала; 13) инициатива; 14) корпоративный 

дух. Многие из них до сих пор практически полезны, несмотря на изменения, кото-

рые произошли с тех пор, как А. Файоль впервые их сформулировал. 

Прогнозирование — метод, в котором используются как накопленный в про-

шлом опыт, так и текущие допущения насчет будущего с целью его определения. Ес-

ли прогнозирование выполнено качественно, результатом станет картина будущего, 

которую вполне можно взять за основу планирования. 

Производительность — отношение количества единиц на выходе к количеству 

единиц на входе. 

Процедуры - действия, которые должны быть предприняты в конкретной ситу-

ации. 

Процесс контроля — последовательность действий по обеспечению достиже-
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ния организацией своих целей, состоящая из трех этапов: выработка стандартов и 

критериев оценки; сопоставление реальных результатов со стандартами; принятие 

необходимых корректирующих действий. 

Процесс принятия решений — последовательная реализация этапов: диагноз 

проблемы; формулировка ограничений и критериев для принятия решения; выявле-

ние альтернатив; оценка альтернатив; окончательный выбор. 

Процесс связующий — деятельность, перекрывающая и связывающая четыре 

основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию и контроль в 

управлении. Основные связующие процессы — принятие решений и общение (ком-

муникация). Руководство тоже можно рассматривать как связующий процесс. 

Процесс стратегического менеджмента — совокупность последовательных 

действий (функций) для достижения целей, поставленных перед организацией в 

условиях динамичной, изменчивой и неопределенной среды, позволяющая опти-

мально использовать существующий потенциал и оставаться восприимчивой к внеш-

ним воздействиям. 

Процесс управления — взаимосвязь функций планирования, организации, мо-

тивации и контроля посредством процессов коммуникации и принятия решений. 

Р 

Разделение труда вертикальное — отделение работы по координированию 

действий от самих действий. Деятельность по координированию работы других лю-

дей составляет сущность управления. 

Разделение труда горизонтальное — разделение всей работы на составляющие 

компоненты. 

Расположение — априорное отношение к человеку, группе людей, явлениям, 

организациям, процессам, и вещам, определяющее положительную или негативную 

реакцию на них. 

Решение — выбор альтернативы. 

Решение интуитивное — выбор, сделанный только на основе ощущения того, 

что он правилен. 

Решение организационное — выбор, который должен сделать руководитель, 

чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью. Цель ор-

ганизационного решения - обеспечение движения к поставленным перед организаци-

ей задачам. Наиболее эффективным организационным решением является выбор, ко-

торый будет реализован и внесет наибольший вклад в достижение конечной цели. 

Решение, основанное на суждении, — выбор, обусловленный знаниями или 

накопленным опытом. Человек использует знание о том, что случилось в сходных 

ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать результат альтернативных вариантов выбо-

ра в существующей ситуации. Опираясь на здравый смысл, он выбирает альтернати-

ву, которая принесла успех в прошлом. Такие решения иногда кажутся интуитивны-

ми, поскольку логика их не очевидна. 

С 

Сантименты (< фр. sentiment чувство) — излишняя чувствительность, прояв-

ляющаяся в словах, поступках 

Связующие процессы — процессы принятия решений и коммуникации, кото-

рые связывают четыре управленческие функции (планирования, организации, моти-
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вации, контроля), обеспечивая их взаимозависимость. 

Селективный — отобранный из какой-либо совокупности по заранее опреде-

ленным признакам. Например, селективная информация — информация, отобранная 

по заранее определенным признакам. 

Система [< гр. systema (целое) составленное из частей; соединение] — 1) мно-

жество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений, взгля-

дов и т.д.), представляющее собой определенное целостное образование, единство; 2) 

порядок, обусловленный планомерным, правильным расположением частей в опре-

деленной связи, строгой последовательностью действий; принятый, установившийся 

распорядок чего-либо; 3) форма, способ организации чего-либо; 4) совокупность хо-

зяйственных единиц, учреждений, родственных по своим зада 

Система управления — состоит из субъекта и объекта управления; субъект 

управления — тот, кто управляет, объект — кем управляют. 

Систематизация информации — обработка с целью приведения к определен-

ному виду и интерпретация информации, позволяющая индивиду определенным об-

разом реагировать на ее получение. 

Ситуация конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на органи-

зацию в данное конкретное время. 

Скалярная цепь управления - ряд лиц, стоящих на руководящих должностях, 

начиная от лица, занимающего самое высокое положение в цепочке, вниз, до руково-

дителя низового звена 

Сложность внешней среды — число факторов, на которые организация обяза-

на реагировать; уровень вариантности каждого фактора. 

Социализация — процесс включения человека в организационное окружение, 

который в равной мере зависит как от характеристик этого окружения, так и от ха-

рактеристик самого человека. 

Специализация внутри предприятий — сосредоточение отдельных цехов, 

участков и рабочих мест на выполнении определенных технологических операций 

или групп операций, на которые расчленяется процесс изготовления готовой продук-

ции при производственной и территориальной кооперации цехов, участков и отдель-

ных рабочих мест. 

Специализация международная —планомерный процесс концентрации изго-

товления определенной конструктивно и технологически однородной продукции на 

специально предназначенных предприятиях отдельных стран. 

Специализация отрасли — приспособленность отрасли к выпуску длительно и 

стабильно повторяющейся номенклатуры продукции определенного экономического 

назначения, идущей на удовлетворение общественных потребностей и личных нужд. 

Специализация предприятия — производственно-технологическая приспо-

собленность и сосредоточение предприятия на выпуске стабильно повторяющейся и 

технологически однородной номенклатуры продукции узкого или ограниченного ас-

сортимента. 

Специализация производства — форма общественного разделения труда меж-

ду отраслями народного хозяйства, предприятиями, а также внутри отраслей и пред-

приятий на различных стадиях производственного процесса. 

Спецификация (лат. specificatio<species вид, разновидность + facere делать) 1) 
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перечисление специфических особенностей чего-либо; рас 

Средства достижения цели — существующие в природе и обществе предметы 

или действия (для организации — ее структура и процессы), включенные в систему 

целенаправленной деятельности и обеспечивающие получение определенного ре-

зультата. 

Стандарты — конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается из-

мерению. 

Статус (< лат. status состояние дел, положение) — правовое положение, состоя-

ние. 

Статус неформальный — позиция нахождения роли работника, придаваемая 

ей окружающими людьми. Неформальный статус роли задается либо персональными 

характеристиками исполнителя роли, либо же неформально определенными значени-

ем и влиянием роли в организации. Человек может обладать особыми личностными 

чертами, либо возрастными и квалификационными характеристиками, которые будут 

вызывать повышенное уважение окружающих и готовность признавать его более вы-

сокое лидерское положение, чем это определено формальным статусом роли. 

Статус формальный — позиция нахождения роли работника в иерархическом 

построении организации. Свидетельствует о том, какими властными правами облада-

ет исполнитель данной роли, каково его положение в формальной иерархии распре-

деления влияния на деятельность организации. 

Стереотипизация — сведение более сложного и оригинального явления к 

определенному представлению об этом явлении. Помогает снять неопределенность, 

устранить неясность, и тем самым облегчить процесс познания. 

Стиль руководства в контексте управления — привычная манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побу-

дить их к достижению целей организации. Степень, до которой управляющий деле-

гирует свои полномочия; типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего, 

о человеческих отношениях или, прежде всего, о выполнении задачи — отражает 

стиль руководства, характеризующий данного лидера. 

Стимул (лат. stimulus букв, остроконечная палка, которой погоняли животных, 

стрекало) — побуждение к действию, побудительная причина. 

Стратегическое планирование — процесс выбора целей для организации и 

принятия решения о том, что следует делать для их достижения. Обеспечивает осно-

ву для всех управленческих решений. 

Структура организации — логическое взаимоотношение уровней управления 

и функциональных областей, построенных в такой форме, которая позволяет наибо-

лее эффективно достигать целей организации. 

Т 

Тактика — конкретные краткосрочные стратегии. 

Теория ожидания — процессуальная концепция, согласно которой наличие у 

человека активных потребностей не является единственным и достаточным условием 

мотивации его поведения на достижение какой-либо цели. Человек должен ожидать, 

что его действия обязательно приведут к достижению этой цели. 

Теория потребностей Д. МакКлеланда - содержательная модель мотивации, 

которая описывает поведение людей через три категории потребностей: власти, до-
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стижений, принадлежности. 

Теория справедливости — процессуальная теория мотивации, согласно кото-

рой люди субъективным образом определяют отношение ожидаемого поощрения к 

затраченным для этого усилиям и сопоставляют полученное отношение с отношени-

ями, получаемыми другими людьми, выполняющими аналогичную работу. Если че-

ловек в данной ситуации считает, что его коллега получает большее вознаграждение, 

то он будет стремиться ликвидировать это дисбаланс. 

Технология — совокупность средств, процессов, операций, методов, с помо-

щью которых входящие в производство элементы преобразуются в выходящие; охва-

тывает машины, механизмы и инструменты, навыки и знания. 

У 

Умение — навыки в каком-нибудь деле, опыт. Уметь — обладать навыком, по-

лученными знаниями, быть обученным чему-либо. 

Управление — свойство систем различной природы сохранять свою целост-

ность, структурное единство и добиваться достижения поставленных целей. 

Управление персоналом — функциональная сфера деятельности, задача кото-

рой — обеспечение предприятия в нужное время кадрами в необходимом количестве 

и требуемого качества, их правильная расстановка и стимулирование. Целью управ-

ления персоналом является формирование работоспособных коллективов, в которых 

работники действуют с учетом собственных интересов и во благо организации в це-

лом. Основные функции управления персоналом: планирование потребности в кад-

рах и ее удовлетворение (поиск, отбор и высвобождение), формирование условий 

труда, создание системы стимулирования (вознаграждение, мотивация), а также раз-

витие персонала. На небольших предприятиях указанные функции выполняет руко-

водство, на более крупных — самостоятельные отделы кадров, которые в ряде вопро-

сов делят ответственность за кадровую работу с линейными руководителями. Харак-

тер управления персоналом на предприятиях весьма различен. Оно простирается от 

чисто кадровой работы до управления человеческими ресурсами, при котором работ-

ника рассматривают в качестве капитала предприятия. Автономия предприятия в во-

просах управления персоналом ограничена государственными нормами в отношении 

зашиты работников и права их участия в принятии определенных решений. 

Управление по целям (УПЦ) — метод объединения планирования, контроля и 

мотивации, который успешно применяют многие организации для уменьшения числа 

конфликтов и снижения отрицательной реакции людей на контроль путем их участия 

в этом процессе. Метод УПЦ помогает реализовать стратегию путем улучшения свя-

зи между целями подчиненных, целями их начальников и целями всей организации. 

Управленческий потенциал (возможности) — объем работы, с которым может 

справиться общее руководство. Адекватность возможностей зависит от того, как реа-

гирует общее руководство на возникающие проблемы. Например, при управлении по 

исключениям, если меняются внешние условия, требуется намного меньшее число 

руководителей, чем при резкой смене стратегии организации. 

Управленческое обследование — методичная оценка функциональных зон ор-

ганизации, предназначенная для выявления ее стратегически сильных и слабых сто-

рон. С целью упрощения в обследование включают пять функций: маркетинг, финан-

сы (бухгалтерский учет), операции (производство), человеческие ресурсы, а также 
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культура и образ корпорации. 

Управляющая подсистема — уровень деятельности по руководству и контро-

лю за деятельностью организации 

Ф 

Фрустрация [< лат. frustratio обман, расстройство, разрушение планов] — пси-

хическое состояние человека, вызываемое объективно непреодолимыми (или субъек-

тивно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими на пути достижения цели 

или решения задачи; переживание неудачи. Фрустрацию можно рассматривать как 

одну из форм психологического стресса. Различают: фрустратор (причина, вызыва-

ющая фрустрацию), фрустрационную ситуацию, фрустрационную реакцию. Фруст-

рация сопровождается гаммой в основном отрицательных эмоций: гневом, раздраже-

нием, чувством вины и т. д. 

Функциональный потенциал — диапазон потенциальных возможностей, 

включающий функциональные службы организации: маркетинг, производство, 

НИОКР, финансы и так далее, а также навыки общеорганизационного управления, 

например, развитием, диверсификацией. 

Функция управления - обособленное направление управленческой деятельно-

сти. А. Файоль, которому приписывают первоначальную разработку этой концепции, 

считал, что существует пять исходных функций: планирование, организация, распо-

рядительство, координация, контроль. Обзор современной литературы позволяет вы-

явить следующие функции — планирование, организация, распорядительство (или 

командование), мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, ис-

следование, оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство и веде-

ние переговоров или заключение сделок. Фактически почти в каждой публикации по 

управлению содержится список управленческих функций, который будет хоть не-

много отличаться от других подобных списков. 

Ц 

Цели — конкретные конечные состояния или желаемый результат, которог 

Цели оперативные — исходят из действительной политики и указывают, что 

организация на самом деле пытается делать. Имеют внутреннюю направленность, 

важны для членов организации. 

Цели операционные - цели организации еще более специфичные и более изме-

ряемые, чем оперативные. Направляют поведение и по ним дают оценку работе; раз-

рабатываются до деталей и выражаются в количестве. 

Цели официальные — определяют общее назначение организации. Абстракт-

ны, идеалистичны и описываются в качественных терминах, оправдывая существо-

вание организации перед обществом; по ним трудно определить, чем на самом деле 

занимается организация. 

Цель — один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, 

характеризуемый предвосхищением в мышлении результата деятельности и пути его 

реализации с помощью определенных средств. Цель выступает как способ интегра-

ции различных действий человека, а для организации — действий различных людей, 

в некоторую упорядоченность или систему. Цель является исходным пунктом, опре-

деляющим отношения между субъектом и объектом управления. 

Ценности — набор стандартов и критериев, которым человек следует в своей 
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жизни; общие убеждения, вера человека по поводу того, что хорошо и что плохо, или 

что безразлично в жизни. 

Централизация — 1) сосредоточение чего-либо в одном месте, в одних руках, в 

одном центре; 2) условие, при котором право принимать наиболее важные решения 

остается за высшими уровнями управления. 

Централизация управления - сосредоточение управления в одном центре, в 

одних руках, в одном месте; создание иерархической структуры управления, в кото-

рой преобладают вертикальные связи, когда верхние уровни обладают определяю-

щими полномочиями в принятии решений, а эти решения строго обязательны для 

нижних уровней. 

Ш 

Шум — любое вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участ-

ков, искажающее смысл послания. 

Э 

Эволюция [< лат. evolutio развертывание] — процесс изменения, развития. 

Эволюция менеджмента — процесс изменения менеджмента, его историческо-

го развития, оформления в систематизированную научную дисциплину. 

Элиминировать — исключать, устранять. 

Эмпатия — внимание к чувствам других людей. При обмене информацией под-

разумевает также поддержание открытости в разговоре. 

Эмпиризм (< гр. empeiria опыт) — философское учение, признающее чувствен-

ный опыт единственным источником знаний; эмпиризм преувеличивает роль чув-

ственного познания, недооценивает роль мышления, научных абстракций. 

Эмпирический (гр. empeiria опыт) — основанный на опыте. 

Этика (лат. ethica< гр. ethos) — система норм нравственного поведения челове-

ка, какого-либо класса, общественной или профессиональной группы. 

Этические нормативы — система общих ценностей и правила этики, которые, 

по мнению организации, должны придерживаться ее работники. Разрабатываются с 

целью описания целей организации, создания нормальной этичной атмосферы и 

определения этических рекомендаций в процессах принятия решения. 

Этический — нравственный, относящийся к этике; соответствующий требова-

ниям этики. 

Эффективность организации — результативность организации, соотношение 

результатов деятельности и затраченных на их достижение трудовых и материальных 

ресурсов. Сущность процесса увеличения эффективности организации состоит в по-

вышении экономических результатов на каждую единицу затрат. 

Я 

Ясность роли  предполагает, что человеку, данную роль исполняющему, из-

вестно и понятно не только ее содержание, т.е. содержание его работы, и способы ее 

осуществления, но и связь его деятельности с целями и задачами организации, ее 

место. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-

шений (ОПК-2); 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динами-

ки и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на ос-

нове современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде (ПК-2). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине   

«Менеджмент» 

Темы по учеб-

но-тематическому 

плану 

 

 

Оценочные средства 

Контроли-

руемые 

компетен-

ции 

Тема 1. Деятельность и 

управление. Эволюция 

менеджмента. 

Тесты  № 1(1-14); № 2(1-5);№ 3(1-7); № 4(1-6); № 5(1-

7); № 6(1-4); № 7(1-6). 

 Доклад по проблеме,  дискуссия 

Практическое задание №1.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 1-6 

Вопросы к экзамену № 1-6 

ОК-5. 

 

Тема 2. Менеджмент 

как тип управления. 

Основные категории  

менеджмента. 

 Тесты  № 1(1-7); № 2(1-7); № 3(1-6); № 4(1-5); № 5(1-

5); № 6(1-6); № 7(1-6); №8 (1-5).  

 Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание №2.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 7-9 

Вопросы к экзамену  № 7-9 

ОК-5. 
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Темы по учеб-

но-тематическому 

плану 

 

 

Оценочные средства 

Контроли-

руемые 

компетен-

ции 

Тема 3. Личность, пол-

номочия и профессио-

нализм  менеджера 

 Тесты  № 1(1-7); № 2(1-10); № 3(1-5); № 4(1-12); № 

5(1-3); № 6(1-13); № 7(1-5); № 8(1-6). 

Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание № 3. (ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 9-12 

Вопросы к экзамену № 9-12 

ОК-5;ОПК-2. 

. 

Тема 4. Система функ-

ций менеджмента и 

процесс управления 

 Тесты  № 1(1-6); № 2(1-6) ;№ 3(1-17); № 4(1-16); № 

5(1-4); № 6(1-4); № 7(1-5). 

Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание №4.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 13-16 

Вопросы к экзамену № 13-16 

ОК-5;ОПК-2. 

Тема 5. Типология и 

методы менеджмента 

 Тесты  № 1(1-6); № 2(1-6); № 3(1-6); № 4(1-6); № 5(1-

6); №6(1-6); №7(1-6); №8(1-6). 

Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание  

№ 5.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 17-24 

Вопросы к экзамену №17-24 

ОК-5;ОПК-2. 

Тема 6. Потенциал мо-

тивации в процессах 

менеджмента 

 Тесты  № 1 (1-3);№ 2(1-4); № 3(1-15); № 4(1-8); № 5(1-

6); №6(1-4); №7(1-8). 

Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание № 6 (ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 25-28 

Вопросы к экзамену № 25 - 28 

ОК-5; ПК-1. 

 

Тема 7. Менеджмент 

организации в условиях 

неопределенности ее 

развития 

Тесты  № 1(1-6); № 2(1-6); № 3(1-6); № 4(1-12); №5(1-

4); № 6(1-4); № 7(1-3);  

Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание № 7.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 29-31 

Вопросы к экзамену № 29-31 

ОК-5; ОПК-

2;ОПК-3,ПК-

1. 

 

 

Тема 8. Теория органи-

зации в системе науч-

ных знаний 

 Тесты  № 1(1-3); № 2(1-3); № 3(1-3); № 4(1-3); №5(1-

5); №6(1-10); №7(1-5). 

Доклад  по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание № 8.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 32-34 

Вопросы к экзамену № 32-34 

ОК- 5;  

ОПК-1. 

 

Тема 9. Законы и прин-

ципы организации си-

стем 

Тесты  № 1(1-7); № 2(1-3) ;№ 3(1-4); № 4(1-5); № 5(1-

3); №6(1-3); №7(1-3). 

Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание № 9.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету № 35-42 

Вопросы к экзамену № 35-42 

ОК-5; ОПК-

1. 

Тема 10. Организаци-

онные структуры 

управления предприя-

тием и их особенности 

Тесты  № 1(1-4); № 2(1-4) ;№ 3(1-3); № 4(1-5); № 5(1-

4); № 6(1-4); №7(1-6). 

Доклад по проблеме , дискуссия. 

Практическое задание № 10.(ситуационная задача) 

Вопросы к зачету  № 43-44 

ОК- 5;  

ОПК-2;  

ОПК-3. 

. 
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Темы по учеб-

но-тематическому 

плану 

 

 

Оценочные средства 

Контроли-

руемые 

компетен-

ции 

Вопросы к экзамену № 43-46 

Тема 11.Основы орга-

низационного проекти-

рования систем 

Тесты  № 1(1-2); № 2(1-4) ;№ 3(1-3); № 4(1-4); № 5(1-

4); № 6(1-3); № 7(1-4). 

Доклад по проблеме, дискуссия. 

Практическое задание № 11. .(ситуационная задача) 

Вопросы № 47-51 

ОК- 5;  

ОПК-2. 

 

 

Тема 12. Теории пове-

дения личности в орга-

низационной среде 

Тесты  № 1(1-4); №2(1-4); № 3(1-4); № 4(1-4); № 5(1-4); 

№ 6(1-4); № 7(1-4); № (1-4) 

Доклад по проблеме, дискуссия 

 Практическое задание № 12. .(ситуационная задача)  

Вопросы № 52-55. 

ОК-5;  ПК-1.  

 

Тема 13. Формирование 

группового поведения 

и команд в организации   

Тесты  № 1(1-6); № 2(1-5); № 3(1-12); № 4(1-9); № 5(1-

10); № 6(1-3); № 7(1-4);№ 8(1-4). 

Доклад по проблеме, дискуссия 

 Практическое задание № 13.(ситуационная задача) 

Вопросы № 56-61. 

ОК- 5;  

ОПК-3. 

 

 

 

Тема 14. Корпоратив-

ная культура и управ-

ление поведением ор-

ганизации  

Тесты  № 1(1-5); № 2(1-4); № 3(1-5); № 4(1-3); № 5(1-

4); № 6(1-4); № 7(1-12) 

Доклад по проблеме, дискуссия 

 Практическое задание № 14.(ситуационная задача) 

Вопросы № 62-64:. 

ОК-5;ОПК-3; 

ПК-1. 

 

Тема 15. Организаци-

онное поведение в 

международном бизне-

се 

Тесты  № 1(1-10); № 2(1-5); № 3(1-10); № 4(1-11); № 

5(1-3); № 6(1-5); № 7(1-4); 

Доклад по проблеме, дискуссия 

 Практическое задание № 15.(ситуационная задача) 

Вопросы № 65-68. 

ОК-5; ПК-2. 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Комплект тестовых заданий 

    СЕМИНАР 1. Тема 1.Деятельность и управление. Эволюция менедж-

мента. 

Ответить на вопросы тестов 

1) Выберите и отметьте принципы управления по А. Файолю, не утра-

тившие актуальности до настоящего времени: 

1. разделение труда 

2. власть и ответственность 

3. дисциплина 

4. единоначалие 

5. единство руководства 

6. подчинение частных интересов общим 

7. вознаграждение 

8. централизация 

9. скалярная цепь 

10. порядок 
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11. справедливость 

12. стабильность рабочего места для персонала 

13. инициатива 

14. корпоративный дух 

2) Какова связь между понятиями «процесс управления» и «технология 

управления»? 

1. это одно и то же 

2. различие в использовании техники 

3. различие в степени сознательного построения 

4. информационные различия 

5. разная роль человека 

3) Как определяется понятие «управление»: 

1. передача информации от управляющей системы к управляемой 

2. организационная деятельность  руководителя и аппарата его помощников 

3. разработка управленческих решений и их реализация 

4. целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую си-

стему, необходимое для согласования совместного труда 

5. координация и регулирование работы коллектива 

6. согласование совместного труда 

7. полномочия на принятие решений и выдача распоряжений 

4) Закончите предложение, подобрав наиболее подходящее на Ваш взгляд 

определение: «Искусство управления - это ... » 

1. способности менеджера, реализуемые в его практической деятельности 

2. комплекс знаний и опыта управления, присущих менеджеру  

3.  совокупность личных качеств менеджера, позволяющих ему  успешно 

управлять: интеллектуальный потенциал, коммуникабельность, внимательность, и 

пр. 

4. интуиция и предвидение ситуаций 

5. индивидуализированное использование знаний в процессе практического 

управления 

6. опыт управления осознанный менеджером и успешно  используемый   в  

критических ситуациях 

5) Как Вы понимаете цель менеджмента: 

1. это предполагаемый результат работы 

2. это проблема, требующая своего разрешения 

3. это идеальный образ желаемого, возможного и необходимого состояния 

управляемой системы 

4. это прогностическое представление о будущем 

5. это комплекс задач, реализуемых в процессе управления 

6. это совокупность интересов людей, для удовлетворения которых они тру-

дятся 

7. это идея, определяющая уровень сознания людей 

6) Кем были сформулированы основные принципы управления? 

1. Тейлором 

2. Файолем 
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3. Маслоу 

4. Вебером 

7) Какой характер отношений управления, к какому классу отношений 

они относятся? 

1. это форма проявления производственных отношений 

2. они отражают взаимодействие производительных сил и производственных 

отношений 

3. это организационные отношения в трудовом коллективе 

4. это особый вид экономических отношений в обществе 

5. это информационные связи, объединяющие их в систему совместного труда 

6. это способ объединения людей в процессе их совместной деятельности 

 

СЕМИНАР 2. Тема 2.Менеджмент как тип управления. Основные катего-

рии менеджмента 

1) Выберите и отметьте принципы менеджмента, отвечающие современ-

ному представлению о роли и возможности человека в организации (фирме): 

1. работа с людьми, направленная на их удовлетворенность 

2. разделение труда 

3. стабильность персонала 

4. децентрализация управления 

5. делегирование полномочий 

6. доверие людям 

7. деловое участие каждого работающего в общих результатах деятельности 

организации (фирмы) 

2) Что включает в себя понятие методологии менеджмента: 

1. методы управления 

2. совокупность методов изучения проблем управления 

3. логическая организация деятельности по управлению 

4. подход к  управлению, концепция управления 

5. законы и принципы управления 

6. социальный характер управления 

7. стиль управления 

3) Что главное в научном подходе, применяемом в менеджменте? 

1. широкое обобщение накопленного положительного опыта управления 

2. анализ  проблем развития производства и определение путей их разрешения 

3. знания и их использование в практической работе по управлению 

4. перспективность и целеустремленность управления 

5. хорошее экономическое образование 

6. организаторские способности руководителя 

4) К методам управления относятся методы 

1. метод "кнута" 

2. метод "пряника" 

3. экономические методы  

4. организационные и распорядительные методы 

5. социально-психологические методы 
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5)Какие уровни управления в организации можно выделить?  

1. Первичный. 

2. Высший. 

3. Вторичный. 

4. Средний. 

5. Низовой. 

6) Основными категориями менеджмента являются: 

1. законы менеджмента 

2. система управления 

3. подсистемы управления (субъект и объект управления) 

4. прямые и обратные связи 

5. принципы управления 

6. внешняя и внутренняя среда системы управления 

7) Что является объектом менеджмента, в соответствии с которым  стро-

ится система менеджмента? 

1. в качестве объекта менеджмента выступает любое организационно ослаб-

ленное звено народного хозяйства – отрасль, предприятие, цех, бригада, территори-

ально-производственный комплекс и пр. 

2. в качестве объекта менеджмента  можно рассматривать только народное хо-

зяйство в целом и предприятие, которое является основным звеном системы народ-

ного хозяйства 

3. объект менеджмента – это все то в социально-экономической системе, что 

нуждается в целенаправляющем и согласующем совместные действия воздействии 

4. объектом менеджмента является экономически обособленное звено в 

народном хозяйстве – предприятие, акционерное общество, малое предприятие, 

корпорация и пр. 

5. объект менеджмента – это все, что находится в границах определенной 

формы собственности 

6. объект менеджмента – это производственная структура или структура ка-

кой–либо организации, осуществляющей управляемую деятельность 

8) Выберите определения, наиболее точно отражающие сущность ме-

неджмента: 

1. менеджмент - это управление 

2. менеджмент - это наука об управлении людьми для достижения целей орга-

низации (фирмы) 

3. менеджмент - это искусство влияния на людей для достижения личных це-

лей и целей организации  (фирмы) 

4. менеджмент - это наука об управлении людьми  для достижения целей 

организации (фирмы) с учетом внешней и внутренней среды 

5. менеджмент - это эффективное использование и координация таких ресур-

сов, как капитал, здания, материалы и труд для достижения заданных целей с мак-

симальной эффективностью 
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СЕМИНАР 3. Тема 3. Личность, полномочия и профессионализм  мене-

джера . 

Ответить на вопросы тестов 

1.) Определите межличностные роли: 

а) главного руководителя, 

б) лидера. 

1. Ответственный за мотивацию подчиненных. 

2. Ответственный за активизацию подчиненных. 

3. Ответственный за набор подчиненных. 

4. Ответственный за подготовку работников. 

5. Ответственный за связанные с подготовкой работников обязанности. 

6. символическая глава группы. 

7. Выполняет обычные обязанности правового или социального характера. 

2) Отберите  характеристики  (А) линейного и (Б) функционального руко-

водителя: 

1. Имеет право отдавать приказы в рамках всей организации 

2. Управляет определенной сферой деятельности в организации. 

3. Осуществляет управление производством. 

4. Имеет отдельный кабинет и секретаря. 

5. Контролирует деятельность всей организации. 

6.Руководит деятельностью подчиненных ему производственных подразделе-

ний и работников. 

7. Отвечает за определенную сферу деятельности в организации. 

8. Руководит  подразделением или организацией в целом. 

9. Оказывает прямое воздействие на подчиненных. 

10. Оказывает прямое воздействие на подчиненных, решая  все возникающие 

проблемы управления. 

3) Какому варианту делегирования ответственности соответствует данная 

ситуация, когда распоряжение руководителя озвучено следующим образом: 

«Решите проблему, доложите мне, что Вы намерены предпринять. Если я 

не возражаю, выполните намеченное»? 

1. Подчиненный развивает свой потенциал, начальник хочет видеть проблему 

и лучшее решение 

2. Начальник доверяет подчиненному, но не дает ему действовать без соб-

ственного одобрения 

3. Максимальные полномочия 

4. Начальник полностью доверяет подчиненному, его интересует лишь конеч-

ный результат 

5. Начальник относится с уважением к способностям и мнению подчиненного, 

однако хочет убедиться в правильности решения 

4) Сопоставьте компоненты управления персоналом и их содержание, 

выберите, отметьте правильный вариант и допишите недостающий ответ: 

1. Планирование трудовых ресурсов 

2. Разработка плана удовлетворения будущих потребностей в персонале 

3. Планирование потребности в инвестициях организации 
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4. Набор персонала 

5. Создание резерва потенциальных кандидатов  

6. Моральное стимулирование персонала 

7. Отбор персонала 

8. Планирование расходов на научные исследования в организации 

9. Оценка кандидатов на рабочие места  

10. Мотивирование работников 

11. Разработка системы стимулирования персонала 

12. Разработка методики оценки персонала 

5) Определите к какому уровню управления относятся следующие кате-

гории управленческих работников: 1 - мастера, 2 - начальники отделов и служб 

предприятия (организации), 3 - заместители и помощники директора? 

1. Высший. 

2. Средний. 

3. Низовой. 

6) Сопоставьте и отметьте типичные решения менеджера для  функций 

менеджмента:  

1. Функция планирования 

2. Определение целей отдела 

3. Выбор стратегии развития компании 

4. Контроль качества продукции 

5. Функции организации 

6. Решение об изменении структуры фирмы из-за изменений во внешней среде 

7. Определение должностных обязанностей 

8. Поощрение сотрудников 

9. Мотивация 

10.  Определение потребностей сотрудников 

11.  Определение уровня удовлетворенности сотрудников работой 

12.  Изменение направления цели развития организации 

13. Разработка миссии организации 

7) Какое решение из предложенных Вы бы выбрали в следующей ситуа-

ции: «подчиненный отказался без объяснения причин выполнить Ваше распо-

ряжение»? 

1. проанализировал бы соответствие компетенций, полномочий и ответствен-

ности подчиненного и содержание распоряжения 

2. наказал: выговор, снятие набавки 

3. спокойно отреагировал. Перепоручил другому 

4. попытался бы выяснить причины отказа и, если возможно, убедить  

5. провел бы анализ социально-психологической атмосферы и типа организа-

ции менеджмента 

8) В чем отличие регламентного и нормативного менеджмента? 

1. регламентный менеджмент – это административное управление, а норма-

тивный – это экономическое управление 

2. степенью регламентирования и нормирования в организации менеджмента 

3. преобладанием того или иного в организации менеджмента 
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4. степенью централизации управления, присущей первому и второму 

5. характером организационной документации 

6. степенью и характером ответственности за выполнение функций и реализа-

цию полномочий 

 

СЕМИНАР 4. Тема 4.Система функций менеджмента и процесс управле-

ния 

1) Назовите комплекс факторов, определяющих обособление функции в 

системе менеджмента: 

1. объем информации, обеспеченность кадрами, наличие техники, разрешение 

вышестоящей организации 

2. степень специализации функции, условия ее 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, ана-

литическое обоснование, разрешение вышестоящей организации 

6. цель управления, конкретизированная в задачах  

2) Каков состав основных функций менеджмента, характеризующих со-

держание управленческого труда? 

1. учет, планирование, анализ, контроль 

2. руководство, организация, координация, планирование, контроль 

3. подготовка производства, текущее управление, оперативное управление, 

сбыт продукции 

4. прогнозирование, планирование, организация производства, реализация 

продукции 

5. планирование, организация, контроль, координация, регулирование, активация 

6. планирование, организация, контроль, стимулирование 

3) Сопоставьте функции управления и их составляющие, отметьте пра-

вильные ответы: 

1. Частные функции управления  

2. Маркетинг 

3. Инновации 

4. Мотивация 

5. Организация 

6. Вспомогательные функции управления 

7. Ведение делопроизводства 

8. Обеспечение связи 

9. Обеспечение предприятий оборудованием 

10.  Контроль выполнения годового плана 

11.  Планирование затрат на научно-исследовательскую деятельность 

12.  Основные 

13.  Планирование 
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14.  Контроль 

15.  Делегирование полномочий 

16.  Принятие решений 

17.  Ведение компьютерного обеспечения 

4) Сопоставьте функции управления и их содержание, отметьте правиль-

ные ответы: 

1. Планирование 

2. Определение целей 

3. Построение задач и оценка необходимых для их решения ресурсов 

4. Открытие филиала (дочерней фирмы) предприятия 

5. Принятие миссии 

6. Организация 

7. Распределение ответственности за выполнение рабочих задач 

8. Утверждение штатного расписания по подразделениям 

9. Принятие стратегической концепции 

10.  Мотивация 

11.  Использование различных методов для повышения заинтересованности  

работников 

12. Утверждение положений о службах предприятия  и должностных инструкциях 

13. Контроль 

14. Точное следование организации по выбранному курсу 

15.  Достижение поставленных целей 

16.  Наблюдение за действиями работников 

5) Как Вы понимаете предпринимательство? 

1. это функция менеджмента, определяющая его эффективность 

2. это управление бизнесом 

3. это качество менеджмента 

4. это вид экономической деятельности в условиях рыночных отношений 

6) Какие факторы являются барьером эффективного делегирования в си-

стеме менеджмента? 

1. отсутствие способности руководить 

2. боязнь риска 

3. доверие к подчиненным 

4. уверенность в том, что подчиненные выполнят задание лучше 

7) Почему исследования становятся функцией современного менеджмен-

та? 

1. повышается  образовательный уровень менеджеров 

2. обостряется конкуренция 

3. компьютер расширяет возможность анализа  

4. повышается сложность решаемых проблем 

5. развитие науки этому способствует 

 

 СЕМИНАР 5. Тема5. Типология и методы  менеджмента 

Ответить на вопросы тестов 

1) Какое определение цели управления для Вас предпочтительней? 
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1. предполагаемый результат 

2. прогноз развития 

3. программа действий 

4. миссия организации 

5. идеальный образ состояния управляемой системы в будущем 

6. комплекс ценностей и интересов 

2) Какое содержание цели менеджмента, по Вашему мнению, наиболее 

приемлемо в управлении операционной (производственной) деятельностью на 

предприятии? 

1. обеспечение народного хозяйства необходимым видом продукции в доста-

точном количестве и соответствующего качества 

2. выполнение государственного плана 

3. ускорение научно-технического прогресса, внедрение новых технологий и 

использование прогрессивной техники 

4. достижения международного уровня качества продукции 

5. максимально возможное удовлетворение потребности человека в само-

утверждении, посредством активного и творческого труда 

6. получение максимальной прибыли 

3) Какой из предложенных факторов Вы назвали бы определяющим гиб-

кость стратегического менеджмента в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью на предприятии? 

1. целеполагание 

2. диверсификация деятельности 

3. разработка альтернативных стратегий 

4. поэтапный маркетинговый анализ 

5. прогнозы поведения конкурентов 

6. потенциал фирм (запас ресурсов) 

4) Что является главным фактором выбора стратегии диверсификации в 

управлении операционной (производственной) деятельностью на предприя-

тии? 

1. научно-технический прогресс 

2. кризисное состояние фирмы 

3. конкуренция 

4. цель – максимизация прибыли 

5. повышение качества продукции 

6. эффективность использования ресурсов 

5) Что в понимании внешней среды Вам кажется наиболее важным для 

разработки и реализации стратегии производства?  

1. хозяйственное право 

2. конкуренция 

3. государственное регулирование 

4. экономическая обстановка 

5. политическая стабильность 

6. финансовая система 

6) Что определяет необходимость стратегического менеджмента в управ-
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лении операционной (производственной) деятельностью на предприятии? 

1. стремление к максимуму прибыли 

2. обострение конкуренции 

3. забота о выживании 

4. научный подход к управлению 

5. динамизм экономического развития 

6. человеческий фактор управления 

7) Что такое механизм управления? 

1. совокупность методов управления в их комплексе и взаимосвязи 

2. система управления в действии 

3. комплекс основных положений, определяющих функционирование системы 

управления 

4. показатели контроля, оценки и стимулирования работы 

5. совокупность рычагов воздействия управляющей системы на управляемую 

6. организационная форма управления, предполагающая расширение хозяй-

ственной самостоятельности 

8) Что такое качество управленческого решения в  управлении операци-

онной (производственной) деятельностью на предприятии?  

1. это полнота факторов функционирования и развития производства, которые 

отражают управленческое решение 

2. это совокупность свойств управленческого решения, отражающих его необ-

ходимость, своевременность, целенаправленность и т.д. 

3. это соответствие решения потребностям производства 

4. это тождественность решения цели управления 

5. это его способность устранить отрицательные тенденции в развитии произ-

водства 

6. это соответствие решения реальным организационным условиям работы 

коллектива 

 

СЕМИНАР 6. Тема 6. Потенциал мотивации в процессах менеджмента 

Ответить на вопросы тестов 

1) Согласно какой теории мотивации верно следующее утверждение: «Ре-

зультативный труд ведет к удовлетворению»?  

1. теории справедливости 

2. теории мотивации 

3. теории мотивации Портера-Лоулера 

2) Какие функции менеджмента относятся к основным? 

1. принятие решений, планирование, организация, контроль 

2. планирование, организация, контроль, делегирование 

3. планирование, организация, мотивация, контроль, рациональное решение 

4. планирование, организация, мотивация, оценка результатов 

3) Сопоставьте виды социальной ответственности и их мотивационные 

компоненты: 

1.  экономическая ответственность 

2.  максимизация прибыли 
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3.  юридическая ответственность 

4.  следование организацией установленным обществом правилам 

5.  достижение экономических целей в рамках закона 

6.  минимизация прибыли 

7.  не выплата заработной платы 

8. этическая ответственность 

9.  стремление организации не причинить вред обществу 

10.   корпоративная культура не удовлетворяет всех сотрудников организации 

11.  этика фирмы не соответствует этическим нормативам общества 

12.  принятие на себя ответственности 

13.  желание внести свой вклад в развитие общества 

14.  действия филантропического характера 

15.  достижение цели оправдывает все 

4) Какие факторы, влияющие на деятельность организации, относят к  

социокультурным мотиваторам в менеджменте? 

1. стереотипы поведения 

2. жизненные ценности и традиции общества 

3. уровень образования 

4. уровень доходов населения 

5. политическая стабильность 

6. поддержка предпринимательства 

7. организационный климат 

8. форма организации менеджмента 

 5) Какое из перечисленных действий Вы отнесли бы к социально-

психологическому методу как мотиватору в менеджменте? 

1. руководитель объявил выговор работнику за невыполнение его распоряже-

ния 

2. руководитель ввел в действие новое предложение по аттестации кадров 

3. принято решение о строительстве заводского профилактория 

4. изменен порядок оценки работы и премирования за высокое качество ее вы-

полнения 

5. введена автоматизированная система контроля использования рабочего време-

ни 

6. в коллективе проведено анкетирование в целях изучения запросов и интересов 

6) В основе содержательных теорий мотивации лежит: 

1. потребность 

2. поведение 

3. вознаграждение 

4. восприятие 

7) Сопоставьте и отметьте преграды организационных и межличностных 

коммуникаций как демотиваторов 

1.  организационные коммуникации 

2.  несоответствие коммуникаций рабочим заданиям 

3.  дефицит формальных каналов 

4.  различия в статусе и уровне власти 
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5.  межличностные коммуникации 

6.  семантические барьеры 

7.  невербальные барьеры 

8.  неумение слушать 

 

СЕМИНАР 7. Тема 7. Менеджмент организации в условиях неопределен-

ности ее развития. 

Ответить на вопросы тестов 

1) Что характеризует стратегический потенциал менеджмента в условиях 

кризисной неопределенности прежде всего? 

1. величина ресурсов 

2. человеческий  фактор  

3. цель управления 

4. структура ресурсов 

5. прибыль 

6. внешняя экономическая обстановка 

2) Какова роль информации в управлении социально-экономическими 

организациями в системе антикризисного менеджмента? 

1. отражает меру определенности состояния социально-экономической орга-

низации 

2. характеризует степень разнообразия управляемой и управляющей в соци-

ально-экономической организации 

3. устанавливает необходимый объем знаний о социально-экономической ор-

ганизации 

4. содержит совокупность сведений об управляемой системе, необходимых 

для управления 

5. совокупность сигналов воздействия управляющей системы на управляемую 

6. совокупность данных, циркулирующих в контуре прямой и обратной связи 

управляемой и управляющей системы 

3) Отметьте особенности (характерные черты) организации на этапе 

«зрелости» 
1. оптимизация численности и структуры персонала 

2. демократический стиль руководства 

3. устойчивое положение на рынке 

4. максимальная численность сотрудников 

5. завоеван сегмент рынка 

6. систематический рост прибыли 

4) Отберите элементы среды прямого воздействия, косвенно мотивирую-

щие персонал 

1. собственники 

2. законы и государственные органы 

3. инвесторы 

4. поставщики  

5. конкуренты 

6. потребители 
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7. политические факторы 

8. научно-технический прогресс 

9. состояние экономики 

10. географические факторы 

11. социально-культурные факторы 

12. факторы международного окружения 

5) Какие факторы не относятся к экономической интеграции? Определи-

те их роль в условия этапа кризисной неопределенности организации 

1. повышение эффективности деятельности трудового персонала 

2. создание взаимно-благоприятных условий для хозяйственной деятельности 

3. объединение капиталов 

4. снятие взаимных барьеров 

6) Каким образом характер и формы собственности определяют особенно-

сти и содержание менеджмента организации 

1. собственность не влияет на менеджмент, определяя лишь внешнюю эконо-

мическую обстановку функционирования производства (условия рынка, научно-

технический прогресс, разновидности  рыночных отношений и пр.) 

2. собственность определяет социально-экономические аспекты менеджмента, 

но не влияет на организационные его формы 

3. собственность определяет трудовую активность и тем самым способствует 

стимулированию труда  

4. собственность меняет цели менеджмента и тем самым в корне изменяет всю 

систему управления 

7) К факторам эффективности менеджмента  в кризисных условиях отно-

сится: 

1. степень  достижения целей организации 

2. соотношение оптимального и фактического расхода ресурсов 

3. увеличение количества реализованного товара 

 

СЕМИНАР 8. Тема 8.Теория организации в системе научных знаний. 

Ответить на вопросы тестов 

1)К какому типу систем относится районная поликлиника? 

1. Статическая. 

2.Закрытая. 

3. Гетерогенная. 

2) Что такое инвариантность структуры? 

1. Структура не меняется. 

2. Меняется, но незначительно. 

3. Меняется постоянно. 

3)Какой вид ограничения разнообразия структуры характеризуется как специ-

фические связи между элементами, определявшие возможность изменения одних и 

невозможность изменения других? 

1. Фиксированные. 

2. Вероятностные. 

3. Промежуточные. 
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4) Как Вы считаете, какое из ниже приведенных определений понятия 

«организация» наиболее точно отражает его мотивационную для персонала 

суть? 

1. организация - это группа людей, деятельность которых сознательно коорди-

нируется для достижения общих целей 

2. организация - это группа людей с общими целями 

3. организация - это группа людей, образовавших юридическое лицо для сов-

местной деятельности по достижению общих целей  

5) Какое, по Вашему мнению, предпочтительнее определение миссии ор-

ганизации? 

1. это целевая установка 

2. комплекс функций, реализация которых необходима для достижения цели 

3. это имидж организации или фирмы 

4. это тип управления (стиль, форма организации и т.п.) 

5. это методологическая основа стратегической программы 

6) Какие мотивационные элементы  из перечисленных присущи организа-

ции? 

1. наличие не менее двух человек в группе 

2. единство целей 

3. совместный труд 

4. формальное образование 

5. неформальное образование 

6. цели 

7. задачи 

8. люди 

9. структура 

10. технологии 

7) Какая из характеристик системы менеджмента в наибольшей степени 

определяется формой собственности: 

1. масштабы управления 

2. границы объекта управления 

3. расходы на управление 

4. весь комплекс характеристик, определяется формой собственности 

5. величина персонала управления 

 

СЕМИНАР 9. Тема 9. Законы и принципы организации систем. 

Ответить на вопросы тестов 

1) Укажите элементы, наиболее точно отражающие сущность и особен-

ность социально-экономической системы: 

1. наличие предмета, орудий и результата труда человека 

2. человек и отношения между людьми 

3. информация как средства коммуникаций людей 

4. наличие управляющей и управляемой систем, прямых и обратных между ними 

5. человек, труд, отношения людей, управление 

6. производственные отношения, определяющие характер социально-
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экономической системы 

7. способность к саморазвитию и самоуправлению 

2) Как называется эффект, полученный в результате соединения двух и более 

систем, который больше или меньше простого сложения потенциалов этих систем? 

1.  Цепная связь. 

2.  Синергия. 

3.  Устойчивость. 

3) Какому закону соответствует следующее определение: « каждая система 

стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех эта-

пов жизненного цикла»? 

1.  Закон самосохранения. 

2.  Закон развития. 

3.  Закон синергии. 

4. Закон равновесия. 

4) Что такое синергические отношения и связи? 

1. Специализация. 

2. Оптимальность. 

3. Управляемость. 

4. Устойчивость. 

5. Взаимозаменяемость. 

5) Какому закону соответствует следующее определение: «всякая система 

стремится измениться таким образом, чтобы свести к минимуму эффект внешнего 

воздействия, сохраняя при этом свою качественную определенность»? 

1. Закон относительных сопротивлений. 

2. Закон самосохранения. 

3. Закон равновесия. 

6) Способы воздействия на коллективы и отдельных сотрудников с целью 

осуществления координации их деятельности в процессе формирования орга-

низации называют: 

1. принципами управления 

2. методами управления персоналом 

3. принципами построения системы управления персоналом 

7) Правила которым должны следовать руководители и специалисты в 

процессе управления персоналом, называются: 

1. принципами управления 

2. методами управления персоналом 

3. принципами построения системы управления персоналом 

 

СЕМИНАР 10. Тема 10.Организационные структуры управления пред-

приятием и их особенности 

Ответить на вопросы тестов 

1) Какие формы организационных структур относятся к адаптивным и по сво-

им особенностям?  

1. линейно-функциональная 

2. линейная 
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3. матричная 

4. продуктовая 

2) При производстве монопродукта и организации какая из организационных 

форм является наиболее предпочтительной по своим достоинствам и недостат-

кам? 

1. продуктовая 

2. матричная 

3. линейно-функциональная 

4. ориентированное на потребителя 

3) Укажите типы организационных структур системы управления персоналом 

предприятием: 

1. линейная, функциональная, проектная,  матричная 

2. функциональная, линейная, матричная, горизонтальная 

3. проектная, линейная, функциональная 

4) Какие виды организационных структур концептуально относятся к  гибким 

в организации операционной деятельности и почему? 

1. линейно-функциональные 

2.  линейно-штабные 

3. дивизиональные 

4. проектные  

5. матричные 

5) Что такое структура производственно-хозяйственной системы? 

1. Производственная структура. 

2. Организационная структура. 

3. Формальная структура. 

4. Диалектическое единство состояния и процесса. 

6). Укажите виды производства, выделяемые по характеру производственного 

процесса. 

1. Непрерывное. 

2. Серийное. 

3. Поточное. 

4. Дискретное. 

7)Какой тип структуры организации менеджмента позволяет наилучшим обра-

зом сочетать качество решения и ответственность за его принятие? 

1. линейная структура 

2. функциональная структура 

3. линейно-функциональная 

4. проектно-матричная структура 

5. функционально-матричная структура 

6. объектно-матричная структура 

 

СЕМИНАР 11. Тема 11. Основы организационного проектирования систем. 

Ответить на вопросы тестов 

1) Какое разделение труда осуществляется в организации по предметному (объ-

ектному) признаку? 
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1. Вертикальное. 

2. Горизонтальное. 

2) Какому понятию соответствует определение: «совокупность прав руководи-

теля по принятию и реализации управленческих решений в соответствии с их 

компетенцией»? 

1. Иерархия. 

2. Полномочия. 

3. Подчиненность. 

4. Ответственность. 

3) Что является объектом организации? 

1. Функции. 

2. Управление. 

3. Производство. 

4) Каковы элементы процесса организации? 

1. Однозначность задания. 

2. Цель. 

3. Время. 

4. Ресурсы. 

5) Какое соотношение является решающим параметром для характеристики 

управления? 

1. Либерализм — авторитаризм. 

2. Организация — самоорганизация. 

3. Открытость — закрытость. 

4. Делегирование полномочий — централизация власти. 

6) Кто является субъектами организации в социально-экономических системах? 

1. Исполнители в различных подразделениях. 

2. Менеджеры различных уровней. 

3. Представители органов государственной власти. 

7) Что из нижеперечисленного относится к организационным методам управле-

ния? 

1. Премирование. 

2. Регламентирование. 

3. Инструктирование. 

4. Нормирование. 

 

СЕМИНАР 12. Тема 12.Теории поведения личности в организационной 

среде 

Ответить на вопросы тестов 

1). Особая форма восприятия одного человека другим, основанная на формировании 

устойчивого эмоционально положительного чувства к нему, называется: 

1. идентификация 

2. эмпатия 

3. аттракция 

4. атрибуция 
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2). Социальная перцепция связана с: 

1. восприятием и пониманием социальных объектов 

2. организацией совместной деятельности 

3. влиянием партнеров по общению друг на друга 

4. точным пониманием смысла сообщаемой информации 

3). Тенденция в условиях дефицита информации воспринимать какого-либо человека 

в определенном свете - положительном или отрицательном - под влиянием первич-

ной информации о нем называется  

1. каузальной атрибуцией 

2. эффектом первичности 

3. эффектом «ореола» 

4. стереотипизацией 

4). Процесс неосознаваемого отождествления себя с другим человеком называется: 

1. идентификацией; 

2. рефлексией; 

3. каузальной атрибуцией; 

4. атрибуцией; 

5). Интерпретация субъектом причин поведения других людей путем приписывания 

им свойств, которые не попали в поле непосредственного восприятия и как бы до-

мысливаются человеком, называется: 

1. каузальная атрибуция; 

2. аттракция; 

3. рефлексия; 

4. стереотипизация; 

6). Своеобразная концепция человека о возможных взаимодействиях различ-

ных причин, о том, какие действия в принципе эти причины производят, в тер-

минологии Г. Келли называется: 

1. каузальная схема; 

2. атрибутивная структура; 

3. когнитивная цепь; 

4. принцип систематического искажения; 

7). По Г.Келли, приписывание причины, с которой эффект совпадает по време-

ни, связан с принципом: 

1. ковариации; 

2. усиления; 

3. систематического искажения; 

4. обесценивания; 

8). Результатом стереотипизации является то, что она: 

1. приводит к упрощению процесса познания другого человека; 

2. всегда несет оценочную нагрузку; 

3. происходит усиление эмоционального принятия человека; 

4. усиливает нюансы в построении целостного образа воспринимаемого человека; 

 

СЕМИНАР 13. Тема 13. Формирование группового поведения и команд в 

организации. 
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Ответить на вопросы тестов 

1)Какой главный признак неформальной организации? 

1. существование лидера 

2. социально-психологические отношения между людьми 

3. противодействия решениям, принятым администрацией 

4. благоприятная социально-психологическая атмосфера в коллективе 

5. отношения между людьми, не зафиксированные в организационных поло-

жениях 

6. высокая дисциплина труда 

2) Работник, который становится лидером неформальной группы, как 

правило: 

1. представляет точку зрения группы 

2. позволяет членам группы удовлетворять свои потребности 

3. не может сгладить противоречия в группе 

4. не воплощает в себе основные ценности группы 

5. вносит незначительный вклад в выполнении задач группы 

3) Сопоставьте методы управления персоналом  в командах : 

1.  административные 

2.  издание приказов, указаний и распоряжений 

3.  отбор, подбор и расстановка кадров 

4.  личный пример 

5.  харизматическое влияние руководителя 

6.  экономические 

7.  оплата труда 

8.  установление материальных санкций и поощрений 

9.  социально-психологические 

10. развитие у работников инициативы и ответственности 

11. участие работников в управлении 

12. участие в прибылях и капитале 

4) Расположите в логической последовательности этапы управления пер-

соналом команды 

1.  планирование трудовых ресурсов 

2.  набор персонала 

3.  отбор персонала 

4.  оплата и стимулирование работника 

5.  профориентация и адаптация работника 

6.  обучение различным специальностям 

7.  оценка трудовой деятельности 

8.  повышение, понижение, перевод, увольнение 

9.  подготовка руководящих кадров, управление продвижением  по службе 

5)Сопоставьте внешние и внутренние источники поиска менеджеров ко-

мандных технологий управления на производстве: 

1.  внешние источники 

2.  средства массовой информации 

3.  высшие учебные заведения 
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4.  рекрутинговые агентства 

5.  информация о работниках организации 

6.  внутренние источники 

7.  непосредственно работники организации 

8.  бывшие кандидаты 

9.  родственники работников организации 

10.  региональные биржи труда 

6) Что называется маркетингом персонала рабочих команд? 

1. способы воздействия на коллективы и отдельных работников с целью осу-

ществления координации их деятельности 

2. организация решения правовых вопросов трудовых отношений и согласова-

ния распорядительных и иных документов по управлению персоналом 

3. вид управленческой деятельности, направленной на определение и покрытие 

потребности в профессионалах, высокой квалификации  

7) Укажите дисфункциональные последствия конфликта:  

1. расположенность сторон к сотрудничеству 

2. взаимодействие и общение между конфликтующими сторонами 

3. непродуктивная конкуренция с другими группами организации 

4. доверительные отношения в организации 

8)В чем основные причины возникновения конфликтов? 

1. различия во власти и статусе 

2. недостаток ресурсов 

3. четкое разделение обязанностей 

4. сходство целей 

 

СЕМИНАР 14. Тема 14. Корпоративная культура и управление поведени-

ем организации. 

Ответить на вопросы тестов 

1) Отметьте, какие виды корпоративной культуры бывают? 

1. партиципативная 

2. бюрократическая 

3. предпринимательская 

4. органическая 

5. ориентирована на человека 

2)  Что   является   элементами   формальной   корпоративной культу-

ры? 

1. Действующие нормы и правила. 

2. Степень внешнего контроля. 

3. Групповые отношения и нормы. 

4. Эмоциональные ощущения, потребности и желания. 

3) Выделите признанные в науке управления виды корпоративных 

культур. 

1. Высокая. 

2. Концентрированная. 

3. Субкультура. 
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4. Сильная. 

5. Доминирующая. 

4) Что относится к элементам неформальной организационной культу-

ры? 

1. Кадровая политика и действия. 

2. Субъективный взгляд на организацию. 

3. Степень удовлетворенности личным развитием. 

5) Что является элементами корпоративной культуры? 

1. Философия ПХС. 

2. Технологическая динамика. 

3. Социализация персонала. 

4. Организационная структура. 

6) Выберите, согласно классификации Френча и Рэйвена, пять основных 

форм власти в управлении организацией 

1. Власть, основанная на убеждении. 

2. Власть, основанная на принуждении. 

3. Власть, основанная на вознаграждении. 

4. Экспертная власть. 

5. Эталонная власть. 

6. Законная власть. 

7. Государственная власть. 

7) Выберите из перечисленных характеристик  1-12 те, которые соответ-

ствуют: 

а) авторитарному стилю руководства,  

б) либеральному стилю руководства, 

в) демократическому стилю руководства: 

1. Важен только результат. 

2. Важны результаты и способы их достижения. 

3. Результаты не важны. 

4. Мотивация, основанная на беспрекословном подчинении. 

5.Мотивация основана на использовании материальных и социально-

психологических потребностях. 

6. Мотивация практически отсутствует. 

7. Подчиненные не привлекаются к управлению. 

8. Подчиненные активно и по существу привлекаются к управлению. 

9. Создается вид, что подчиненные участвуют в управлении. 

10. Жесткая требовательность. 

11. Требовательность в сочетании с доверием. 

12. Низкая требовательность. 

 

СЕМИНАР 15. Тема 15. Организационное поведение в международном 

бизнесе. 

Ответить на вопросы тестов 

1) Широкую известность получили две модели организационного поведе-

ния в менеджменте: американская и японская, которые различаются между со-



 

 

 

 

77 

 

бой. Отберите подходы, характерные для  (А) США и (Б) Японии: 

1. Краткосрочная работа по найму. 

2. Пожизненный найм. 

3. Оплата по индивидуальным результатам работы. 

4. Принцип старшинства при оплате и назначениях. 

5. Неформальный контроль. 

6. Формальный контроль. 

7. Индивидуальная ответственность. 

8. Коллективная ответственность. 

9. Акцент на эффективность и результаты. 

10. Акцент на координацию и сотрудничество. 

2) Какие факторы организационного поведения определяют успех между-

народных переговоров? 

1. опыт и знания языка 

2. знание и интуитивное ощущение интересов партнера 

3. учет факторов организационного поведения 

4. объем и ценность информации по предмету переговоров 

5. подготовительная работа, сценарий переговоров 

3) Сопоставьте стратегии влияния и ситуации, когда их следует  ис-

пользовать в международном бизнесе  

1.  возмездие 

2.  жесткие временные рамки 

3.  каждая из сторон имеет нечто, важное для другой 

4.  взаимодействие 

5.  стороны взаимозависимы 

6.  возможно сопротивление требованиям 

7.  обоснование 

8.  достаточно времени для пространного обсуждения 

9. стороны не удовлетворены существующими взаимоотношениями 

10. стороны удовлетворены существующими взаимоотношениями 

4)Сопоставьте источники власти и оцените их использование в междуна-

родном бизнесе:  

1.  законная власть 

2.  наличие права осуществлять набор персонала 

3.  наличие права предлагать сверхурочные работы 

4.  наличие права распоряжаться личным временем персонала 

5.  власть, основанная на вознаграждении 

6.  повышение заработной платы 

7.  отпуск 

8.  власть, основанная на принуждении 

9.  понижение в должности 

10.  увольнение 

11.  убеждение 

5) Укажите методы управления  трудовым поведением персонала и обо-

значте их межкультурные приоритеты: 
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1. демократические, волюнтаристские, диктаторские 

2. количественные, качественные, комбинированные 

3. организационно-распорядительные (административные, экономические, со-

циально-психологические)  

6) Представители поведенческого подхода к лидерству  в межнациональ-

ном бизнесе считают, что эффективность руководителя зависит от: 

1. его личных качеств 

2. его стиля руководства 

3. характера конкретной ситуации 

4. внешней среды  

5. личного экономического статуса 

7) Согласно Рэнсису Лайкерту консультативно-демократический стиль 

руководства предполагает в международном бизнесе: 

1. групповое принятие решений 

2. принятие важных решений руководителем без участия подчиненных 

3. принятие важных решений «наверху» и делегирование принятия большин-

ства конкретных решений подчиненными 

4. дружеские и доверительные отношения внутри руководства 

 

Тематика  докладов и рефератов по дисциплине 

Тема 1. 

1). 3. Эволюция управленческой мысли.  

2).Школы менеджмента. Научное управление. Концепция бюрократии.  

3).Школа классического управления.  

Тема 2. 

1). Состав основных категорий менеджмента. 

2). Субъект и  объект, функции, методы, принципы, виды менеджмента.  

3).Современные концепции менеджмента.   

Тема 3. 

1).Роли менеджеров.  

2).Характеристика труда менеджера.  

3).Структура труда менеджера.  

Тема 4. 

1).Систематизация функций менеджмента.  

2).Взаимосвязь общих функций управления и процесс управления.  

3).Характеристики функций менеджмента. 

Тема 5. 

1).Система организационно-административных методов. 

2). Экономические методы в менеджменте. 

3).Система социально-психологических методов и  методов самоуправления. 

Тема 6. 

1).Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

2).Современные подходы к мотивации персонала. Потенциал мотивации 

3).Средства и виды мотивации.  

Тема 7. 
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1). Факторы кризиса предприятия, определяющие содержание  менеджмента. 

2). Координация стратегического и тактического планирования. 

3).Анализ и регулирование соотношения централизации и децентрализации в 

управлении. 
Тема 8.  

1).Дифференциация и интеграция в организационных системах. 

2). Процессы самоорганизации в системах 

3).Организационная концепция человеческих отношений.    

Тема 9. 

1).Закон равновесия.  

2).Закон относительных сопротивлений. 

3).Закон синергии.  

Тема 10 

1). Достоинства и недостатки структур предприятия: линейной, линейно-

штабной, функциональной и линейно-функциональной. 

2). Достоинства и недостатки структур предприятия: проектной, матричной и 

дивизиональной? 

3).Теория организационного потенциала.  

Тема 11 

1).Этапы организационного проектирования.  

2).Корректировка организационных структур. 

3).Оценка изменений организационной структуры. 

Тема 12. 

1). Личность и работа. Ценности. Компоненты и функции установок.  

2).Когнитивный диссонанс.  

3).Удовлетворенность трудом. 

Тема 13. 

1). Групповая сплоченность.  

2). Формальные и неформальные группы, их взаимодействие в организации.  

3). Работа менеджмента с группами  в организации. 

Тема 14. 

1).Поддержание корпоративной культуры.   

2).Корпоративная культура и  формирование репутации организации.  

3). Управление репутацией организации. 

Тема 15. 

1).Модели межкультурных различий. 

2).Модель ценностной ориентации.  

3).Особенности формирования организационной культуры российских компа-

ний.  
Практические задания по дисциплине «Теория менеджмента» 

Тема 4 

Практическое задание 1. 

Определение своих возможностей как менеджера 

Подумайте о делах, которыми вы сейчас занимаетесь, и дайте ответы на сле-

дующие вопросы письменно. 

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t26
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t29
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t57
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t58
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t121
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t176
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t179
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1. Есть ли у вас план работы и четкая цель? 

2. Часто ли вы надеетесь, что все сложится наилучшим образом само собой? 

3.Часто ли вы забываете сообщать людям сведения, которые им необходимо 

знать? 

4. Часто ли вы отвлекаетесь от более важной работы, отдавая предпочтение 

более интересной? 

5. Вы склонны не замечать возникшую проблему, занимаясь текущими дела-

ми? 

6. Часто ли вы замечаете, что люди нехотя выполняют то, что вы им поручае-

те? 

7. Склонны ли вы обвинять кого-то или что-то в том, что дела идут плохо? 

8. Если вы ответили утвердительно на все или некоторые из этих вопросов, 

вам нужно внимательнее отнестись к своим управленческим навыкам. 

Задание. Опишите направления развития Ваших управленческих знаний, уме-

ний, владений. 

 

Практическое задание 2. 

Ситуация. 

Андрей Александрович только что вернулся от директора завода. Директор 

представил ему своего хорошего друга, который очень просил выручить его и при-

нять срочный заказ на изготовление большой партии изделий. Цех, которым руко-

водил Андрей Александрович, производил разнообразные пластмассовые отливки - 

корпуса для бытовых и промышленных приборов, детали и т.п. изделия. 

Хотя производственный план цеха на текущий месяц и квартал в целом был 

сверстан с 90% загрузкой оборудования, включая 5% на профилактические работы, 

что превышало нормативную загрузку при односменной работе на 10% , он пони-

мал, что просьбу директора желательно удовлетворить. 

Однако это означало необходимость выполнения заказа за счет введения 

сверхурочной работы, сдвига отпусков некоторых рабочих, особенно, технологов и 

изготовителей пресс-форм. Заказ надо было выполнить в течение месяца, и если не 

переносить другие заказы, то по прикидке загрузка оборудования составила бы 140 

%. Кроме того, в номенклатуре заказа было несколько позиций, встречавшихся  

впервые в его практике. Он пообещал дать ответ заказчику через день. Когда он сел 

за стол, его взгляд упал на календарь и он вспомнил, что через неделю должен был 

пойти в отпуск. «Неужели опять предстоит убеждать Марину (жену) перенести по-

ездку на море еще на месяц?» - подумал он. «Нет ,это невозможно», - решил он. - 

Все, что угодно, но только не семейный скандал. В прошлом году так и не пришлось 

из-за этой работы поехать отдыхать. Жена этого мне не простит. В конце концов 

есть ведь и обязанности перед семьей и детьми», - с этими мыслями он стал прики-

дывать, как найти компромисс. 

Вопросы к ситуации: 

1.Представьте себя на месте Андрея Александровича: 

2.Какая мотивация должна быть приоритетной в основе решения? 

3.Как вы довели бы их до сведения руководства? 

4.Как вы довели бы их до сведения подчиненных? 
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Практическое задание 3. 

Ситуация.  

Лианозовский молочный комбинат был построен в 2000 г. для обеспечения 

Москвы молочными продуктами и планировался как плановоубыточное предприя-

тие, которое должно было явиться одним из крупнейших в мире в своей отрасли. 

При проектной мощности в 2 тыс. т. молочной продукции в сутки максимальная ве-

личина выпуска в годы застоя составляла только 1100 т. 

Качество продукции не выдерживало никакой критики: люди не успевали 

привезти молоко домой, а оно уже скисало. Уровень качества продукции предопре-

делялся уровнем техники и технологии, которыми комбинат был изначально осна-

щен. Ассортимент продукции состоял лишь из двух видов молока (стерилизованное 

в бутылках и стерилизованное в пакетах), сметаны, творога и кефира. Торговля ве-

лась при помощи металлических контейнеров, емкостью в 150 кг молочной продук-

ции в одной партии. Чтобы довести производство до проектной мощности, увеличи-

ли численность работающих до 2900 человек. Уровень заработной платы на комби-

нате был низким по сравнению с мясомолочными предприятиями Москвы и состав-

лял 16070 руб. в месяц, что порождало систему «несунов». На балансе комбината 

находились объекты социальной сферы: детский садик и школа. 

В 2008 г. коллектив комбината пошел на приватизацию убыточного предприя-

тия по второму варианту приватизации: 51% - коллективу; 29% - поставщикам сы-

рья; 20% - Правительству Москвы. На момент приватизации на комбинате было 

средств на заработную плату только на 1,5 месяца, и практически полностью отсут-

ствовали оборотные средства.  

Вопросы  к ситуации. 

1. Надо ли проводить SWOT- анализ ситуации на комбинате и определить 

кардинальные проблемы, сильные стороны, потенциальные возможности и угрозы. 

2. Определите стратегическую позицию комбината на стартовом этапе по 

SPACE методу и дайте характеристику потенциальным стратегическим и критиче-

ским факторам дальнейшего развития комбината. 

3. Какие цели вы бы поставили и какую бизнесконцепцию вы бы сформирова-

ли для комбината исходя из его стартового положения? 

4. Какую стратегию вы бы разработали, если бы были на месте генерального 

директора? 

5. Какие оперативные действия вы предприняли бы для стабилизации ситуа-

ции на комбинате? 

6. Какие стратегические действия вы бы спланировали для стабилизации и 

дальнейшего развития комбината? 

 

Практическое задание 4. 

Ситуация. 

Вячеслав Котельников, генеральный директор АО «Воронежская электронно-

лучевая трубка» в конце 90-х должен был отправиться в служебную командировку в 

Санкт-Петербург. Подойдя к своему вагону поезда на Ленинградском вокзале в 

Москве, неожиданно увидел среди пассажиров Валерия Полякова - генерального 

директора АО «Литий», известного завода, тоже, как и воронежский завод, произво-
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дящего кинескопы для различных марок телевизоров. Поскольку они немного знали 

друг друга, то поздоровались и после обычного в таких случаях обмена вопросами 

«Куда едете?», «В каком купе...?» и т. д., выяснилось, что они случайно оказались 

как раз в одном купе. Когда поезд отправился и разнесли чай, начался профессио-

нальный разговор о состоянии дел на руководимых ими заводах. 

Вячеслав Котельников: «Ну вот, наконец, наша судьба определилась. «Фи-

липс» в конце 90-х завершил приобретение контрольного пакета акций нашего 

предприятия. Голландцы сосредоточили 83% от уставного капитала предприятия и с 

ними есть договоренность о коренной модернизации производства. Уже устанавли-

вается линия по сборке кинескопов по голландской лицензии с диагональю 51 см и 

37 см».  

Валерий Поляков: «И у нас дела сдвинулись с «мертвой точки». С тех пор, как 

год назад мы пригласили в Брянск ученых из Москвы, чтобы они после обследова-

ния завода посоветовали, как выйти из критического состояния, завод постепенно 

«встает на ноги». Выпуск черно-белых кинескопов увеличили за это время с 4 тыс. 

до 100 тыс. штук. Продаем их в Китай, Индию, а в октябре удалось выйти на бра-

зильский рынок».  

Вячеслав Котельников: «Если бы не «Филипс», то не знаю, как бы заводу уда-

лось нормально развиваться. Воронежский завод, крупнейший в России производи-

тель кинескопов, за последние годы сократил производство почти в два раза. Работ-

ники месяцами не получали зарплаты. 

А с помощью «Филипса» можно наладить производство современных изделий 

и снабжать ими большинство телевизионных заводов России, экспортировать про-

дукцию в Италию, Германию, Польшу... Одновременно завод начнет производство 

1,5 млн. стеклянных комплектующих в год (экранов и корпусов кинескопов) для 

снабжения сборочных заводов «Филипс» в Испании и Австрии». 

Валерий Поляков: «А мы все же надеемся на себя». 

Вячеслав Котельников: «Но кто-то все же у вас выступает в роли стратегиче-

ского партнера? Вряд ли вы действуете в одиночку». 

Валерий Поляков: «Мы сотрудничаем с российским отделением гонконгской 

фирмы «Вестрай», но только в организации продажи наших кинескопов на зарубеж-

ных рынках. Гонконгская фирма стала основным дистрибьютором нашей продук-

ции, и это оправдано. Собственного опыта организации сбыта у нас явно не доста-

точно, тем более за рубежом. Но «продаваться» им мы не собираемся». 

Приложение 1: 

АО «Воронежская электронно-лучевая трубка» (ВЭЛТ) произвело в 2010 г. 1,8 

млн. кинескопов для цветных телевизоров. Бывшее государственное предприятие 

«Воронежский завод электровакуумных приборов» основано в 70-е и преобразовано 

в начале 90-х в акционерное общество. К 1998 г. основным видом продукции был 

цветной кинескоп с диагональю 51 см, производимый по лицензии фирмы RCA, 

купленной еще в советское время бывшим министерством электронной промыш-

ленности СССР.  

Приложение 2: 

Брянское АО «Литий» до середины 90-х занималось в основном производ-

ством для военных нужд. После акционирования столкнулось с резким сокращени-
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ем заказов на традиционную продукцию. Нехватка оборотных средств привела к 

полной остановке завода. 

После акционирования 36% акций получил трудовой коллектив, крупными 

пакетами акций владеют фирмы «Грифон», «ДПЛ», «Титаник» и частные лица.  В 

2008 г. завод совместно с фирмой «Вестрай» ведут переговоры с американским «Бе-

нет банком» о предоставлении кредита для пополнения оборотных средств и ча-

стичного переоснащения предприятия.  

Приложение 3: 

«Phili ps Display Components» является одним из крупнейших в мире произво-

дителей кинескопов - 23 млн. штук в год. Компании принадлежат заводы по произ-

водству кинескопов во Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Бразилии, 

США и на Тайване, которые составляют группу в рамках производственного отде-

ления Phili ps Components. Первоначальные затраты на приобретение воронежского 

завода и расширение производства на нем составят около 50 млн. ам. дол. Эти инве-

стиции вместе с частью акционерного капитала ВЭЛТа голландцы предложили раз-

делить с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Таким образом, 

Phili ps и ЕБРР будут совместно владеть контрольным пакетом акций ВЭЛТа. К 

2012 году Phili ps планирует довести мощность воронежского завода до трех с лиш-

ним миллионов кинескопов в год. Phili ps также передаст ВЭЛТу свои технологии, 

которые позволят значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.  

 

Приложение 4: 

Александровское АОЗТ «Рекорд», выпускающее цветные телевизоры одно-

именной марки, признано в 2000 г. банкротом и подлежит ликвидации. Основной 

причиной банкротства предприятия, входящего в состав холдинга АО «Алексан-

дровский радиозавод» (АРЗ), стало низкое качество цветных телевизоров при высо-

кой цене.  У кредиторов нет шансов получить долги, поскольку своей собственности 

у «Рекорда» нет, а здания и оборудование арендованы у АРЗа, которому принадле-

жит 40% уставного капитала «Рекорда». Кредиторская задолженность «Рекорда» на 

1 октября 2000 г. составляла 10,2 млрд. руб. Основные кредиторы предприятия: 

Александровский филиал московского банка «Согласие», Воронежский телевизион-

ный завод, областной бюджет. Каждому из них «Рекорд» должен по 1,5 млрд. руб. 

Столько же составляет его дебиторская задолженность. Производителю телевизоров 

задолжали за поставленную продукцию предприятия торговли.  

Приложение 5: 

Японская Matsushita Electric заявила о том, что вдвое увеличила свой торговый 

оборот на российском рынке. По данным представителей фирмы, количество про-

данных телевизоров Matsushita марки Panasonic увеличилось с 250 тыс. штук в 1999 

г. до 800 тыс. в 2010 г. Торговый оборот фирмы в России за прошлый 2013 год дол-

жен составить 900 млн. ам. дол. На сегодня он уже достиг 450 млн., что в полтора 

раза больше прошлогоднего. На состоявшемся в Москве съезде 350 российских ди-

леров японской компании было отмечено, что российский рынок телевизоров стре-

мительно развивается и уже вошел в пятерку крупнейших в мире. По оценке 

Matsushita, потенциальная емкость этого рынка сегодня оценивается в 5 млн. теле-

визоров в год, а к 2013 г. увеличится до 10 млн. шт. в год. Японцы отмечают увели-
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чивающийся спрос на широкоформатные телевизоры, в настоящее время обеспечи-

вающий почти 50% общего объема продаж.  

Вопросы к ситуации: 

1. Сформулируйте особенности и основные условия реализации корпоратив-

ных стратегий Воронежского и Брянского заводов? 

2. Дайте прогноз развития событий на каждом заводе в ближайшие годы? 

3.Сравните особенности  прогнозирования, организации деятельности, плани-

рования, контроля, учета и анализа результатов деятельности «Phil ps Display 

Components» и «Matsushita Electric» 

4.Сопоставьте и отметьте типичные решения менеджера для  функций ме-

неджмента «Philips Display Components»,Александровскоого АОЗТ «Ре-

корд»,Японской Matsushita Electric по направлениям: 

1. Функция планирования 

2. Определение целей отдела 

3. Выбор стратегии развития компании 

4. Контроль качества продукции 

5. Функции организации 

6. Решение об изменении структуры фирмы из-за изменений во внешней среде 

7. Определение должностных обязанностей 

8. Поощрение сотрудников 

9. Мотивация 

10.  Определение потребностей сотрудников 

11.  Определение уровня удовлетворенности сотрудников работой 

12.  Изменение направления цели развития организации 

13.Разработка миссии организации 

Тема 5 

Практическое задание 5. 

Ситуация. 

Иванов Юрий был назначен начальником отделения, производящего детали 

для сборки автомобильных двигателей, коробок передач и трансмиссий, несколько 

недель назад. В этой крупной автомобилестроительной компании осуществлялся 

переход к системе поставок «точно вовремя». Юрий был переведен сюда в результа-

те того, что ему удалось достичь лучших показателей во время этой реорганизации, 

когда он возглавлял цех, комплектующий электрооборудование, тогда как у преды-

дущего руководителя цеха дела шли плохо, и, учитывая прошлые заслуги, его пере-

вели в вице-президенты компании по технологии металлообработки. 

По дороге на работу в служебном автомобиле Иванова Ю. раздался телефон-

ный звонок. Его секретарь, приходящая раньше на 15 минут, сообщила, что в поме-

щениях и цехах нет электроэнергии, работает только аварийное освещение. Юрий 

попросил ее выяснить в ответственных службах все обстоятельства, а главное - есть 

ли энергия на сборочных участках. 

Недалеко от въезда на территорию он увидел несколько пожарных машин, вы-

езжающих из ворот. Дело принимало серьезный оборот. Юрий попросил водителя 

заехать сначала на подстанцию. Там он  увидел, что несколько ангаров, в которых 

находились трансформаторные станции, выгорели дотла. Пожар  был уже погашен, 



 

 

 

 

85 

 

в свете прожекторов на участке копошились аварийные службы в ярких, светящихся 

оранжевых жилетах... 

Войдя в свой кабинет, Юрий узнал, что к несчастью сгорели как раз подстан-

ции, питающие его  отделение, и в придачу резервные блоки. Попросив 15 минут его 

не беспокоить, Юрий стал размышлять. За прошедшие три недели он сумел понять 

суть неудач своего предшественника. Главная проблема была в преодолении ав-

ральной психологии работы, сложившейся годами. Все работники пытались его 

убедить, что работать без запасов, точно по графику в условиях их производства не-

возможно. Юрий принял жесткие меры. И вот все это будет поставлено под сомне-

ние. К тому же, руководством ему были поставлены достаточно жесткие ограниче-

ния сроков выведения отделения в режим ритмичной работы. 

Вопросы к ситуации: 

1.Что же предпринять в первую очередь? 

2.Представьте себя на месте Иванова Юрия.  

3.Какие методы управления будут востребованы?  

4.Как вы принимали бы решение (решения)? Стратегические, тактические, 

оперативные? 

5.С позиций оперативных решений какие методы управления будут востребова-

ны? 

а).Как вы довели бы их до сведения руководства? 

б).Как вы довели бы их до сведения подчиненных? 

в).Какими способами обеспечить устойчивую трудовую мотивацию персона-

ла? 

Тема 6. 

Практическое задание 6. 

Характеристика ситуации. Совершенствование кадровой политики (на 

примере ОАО «ПРИБОР»запериод01.01.2010-01.01.2013гг.). 

Основными видами деятельности ОАО «ПРИБОР» являются разработка и 

производство электротехнической продукции медицинской техники; проведение 

торговых операций; выполнение строительных, ремонтных и монтажных работ; 

осуществление научно-технической деятельности.  Выпускаемую заводом продук-

цию можно разделить на 4 группы: 

1)агрегаты бесперебойного питания, обеспечивающие работоспособность 

оборудования при отключении низком качестве сетевого напряжения; 

2)преобразовательная техника, соответственно преобразующая ток; 

3)низковольтные комплектные устройства,предназначенныедлярегулиро-

ванияизащитыэлектроустановок,учетаэлектроэнергии; 

4)сварочное оборудование. 

Главной проблемой завода, связанной с системой мотивации, являются «скач-

ки» производительности труда рабочих. Динамика производительности труда пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика производительности труда работников завода «ПРИБОР» 
 2010г 2011г 2012г 2013г 

Производительность труда 1-гоработающегозагод, тыс.рублей 160,9 155,22 183,4 136.0 
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Причин возникновения данной проблемы множество. 

1)Несовершенство самой мотивационной системы. Несмотря на многообразие 

составляющих ее звеньев, она далеко не является отвечающей требованиям времени 

и запросам коллектива. Отсутствуют льготное питание работников в организации, 

поощрение за отсутствие прогулов, небольшие подарки к Новому году, другим 

праздникам. Принятая система стимулирования (путевки, пособия, дополнительные 

выплаты) касается, в первую очередь, работников, проработавшихнеменее20лет на 

данном предприятии. Молодежь, как правило, остается «за кадром». 

2)Нездоровый психологический климат. Главная причина -недовольство зара-

ботной платой (62%работников). Другая причина -межличностное общение. Почти 

70% рабочих утверждает, что общение с другими членами коллектива нередко за-

канчивается конфликтами, которые можно разделить на две группы. 

Организационные (составляют примерно 60-65% всех конфликтов на заводе), 

возникающие на заводе вследствие: 

а)функциональная несогласованность структурных подразделений. Например, 

распределение обязанностей отдела маркетинга и планово- диспетчерского отдела. 

Отдел маркетинга, заинтересованный в увеличении объемов сбыта продукции, 

настаивает на производстве как можно более разнообразных товаров. ПДО, деятель-

ность которого направлена на обеспечение роста эффективности производства, 

наоборот, предусматривает выпуск как можно менее разнообразной продукции. Ре-

зультат оказывается далек от желаемого.  В результате поиска виновного возникают 

конфликтные ситуации; 

б)нарушения установленного в организации внутреннего порядка. На заводе 

нередки случаи опозданий, прогулов, употребления спиртных напитков на рабочем 

месте. Примером конфликта здесь может служить столкновение начальника и ра-

ботника заготовительно-штамповочного  цеха №1 из-за отсутствия последнего на 

работе в течение 6 дней. Несмотря на то, что работник оправдывался и предоставил 

больничный лист на 5 дней, начальник не стал его слушать и заставил его уволиться 

по собственному желанию; 

- Эмоциональные конфликты, составляющие около 35-40% всех конфликтов 

на предприятии. Большей частью они случаются в результате личностного восприя-

тия работником происходящего  в коллективе и психологической несовместимости 

людей. Причем, в последнем случае для разжигания конфликта достаточен простой 

каприз, плохое настроение, раздражительность работника. Большинство конфликтов 

на заводе возникает из- за того, что критические замечания, высказываемые рабони-

ками друг другу по поводу их трудовой деятельности, воспринимаются ими как све-

дение личных счетов. Следует добавить, что у работников завода довольно часто 

проявляется открытое злорадство над неудачами своих сотрудников. 

-Другой причиной снижения производительности труда является достаточно 

интенсивный процесс сокращения персонала, связанный с объединением производ-

ственных цехов на предприятии. Число уволенных работников в 2012 и 2013 годах 

практически равно (40 и 36 человек соответственно). Разница лишь в том, что 40 ра-

ботников было сокращено за год, а 36-только за первые полгода. Производитель-

ность труда снижается из-за того, что человек, неуверенный в завтрашнем дне, ко-

торый боится потерять работу, абсолютно не будет заинтересован в своем вкладе в 
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деятельность предприятия. 

1. Мероприятия по совершенствованию системы мотивации завода ПРИБОР»: 

1.1Применить на предприятии метод корпоративно-идентификационной мо-

тивации, который включает: 

а) систематическое проведение (не реже одного раза в полугодие) социологи-

ческого опроса персонала на предмет удовлетворенности работников своим трудом;  

готовности их  участвовать в  процессе  совершенствования внутри производствен-

ных процессов и т.д.Это позволит руководству выявить основные причины недоста-

точной активности работников и  внести соответствующие коррективы в разработку 

новых методов стимулирования деятельности работников. 

б)анализ количественных показателей трудовой и производственной активно-

сти (число зарегистрированных случаев нарушения трудовой или технологической 

дисциплины на одного работника, темпы роста производительности труда и пр.). 

Метод корпоративно-идентификационной мотивации доказал свою эффективность 

при использовании его на самарских предприятиях, в частности в фирме «Лагуна». 

Благодаря этому методу, в течение  последних трех лет организация  награждалась 

на международных выставках за высокое качество продукции дипломами и  стала 

лауреатом Программы «100лучших товаров России». 

1.2Расширить систему материального стимулирования за счет введения на 

предприятии премии за рационализаторство, отсутствие прогулов; применить в ка-

честве поощрительной меры льготное питание. 

1.3 Работникам необходимо поддерживать собственную мотивацию с помо-

щью следующих установок: 

а)«стремитесь к цели, но живите сегодняшним днем»; 

б)«возьмите на себя основную ответственность за свою мотивацию к жизни»; 

в)«помните: организации люди развиваются с помощью кризисов»; 

г)«помните: мотивация к работе–лишь часть мотивации к жизни». 

2.Внедрить на заводе метод вовлечения работников в управление организаци-

ей. Он способствует сплочению коллектива, а значит, и оздоровлению социально-

психологического климата в нем. Данный метод характеризуется созданием круж-

ков качества–малых (8-10человек) неформальных рабочих групп, которые характе-

ризуются следующим: 

а)у каждого участника есть голос при решении проблемы; 

б)внутри группы проводятся консультации, поиски согласия; 

в)совместно выявляются проблемы и соответствующие действия по их устра-

нению; 

г)действует делегирование прав. 

Деятельность кружков качества является весьма эффективной, так как боль-

шая часть полезных рационализаторских предложений вносится именно их членами.  

Задание: 

1) рассмотреть предложенные мероприятия по совершенствованию системы мо-

тивации завода «ПРИБОР», обосновать их правомерность и целесообразность проведе-

ния; 

2) проанализировать перечень мероприятий по «выздоровлению» социально-

психологического  климата в коллективе. 
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Тема 6. 

Практическое задание 7. 

Характеристика ситуации. Сбои в информационном обеспечении управ-

ленческой деятельности (на примере ООО «ПОМПЕЙ» за период 2012-2013гг.) 

ООО «ПОМПЕЙ» занимается производством и реализацией вино-водочной  

продукции. По результатам анализа годовой деятельности выявлены следующие не-

достатки, касающиеся, главным образом, управленческой и учетной сфер: 

-несвоевременное представление недельных отчетов; 

-нарушение сроков в системе расчетов с поставщиками и клиентами; 

-нарушение документооборота и делопроизводства. 

Для  устранения  негативных тенденций  была  сформирована  группа экспертов 

по изучению причин сложившейся ситуации. По результатам работы комиссии выяс-

нилось, что основной причиной является систематический выход из строя системы 

программного  обеспечения. В таблице 1 представлены данные о количестве дней не-

обходимом для восстановления работы системы программного обеспечения. Финан-

совое положение организации не позволяет включить в штат специалиста по про-

граммному обеспечению. При очередном сбое в системе приглашается  специалист со 

стороны. В основном ООО «ПОМПЕЙ» пользуется услугами ООО «Мастер ИКС», 

которое два года назад предложило свои услуги по демонстрации, установке про-

граммного обеспечения по бухгалтерскому учету и законодательной базе РФ, Орен-

бургской области. Даже поверхностное рассмотрение проблемы обнаруживает не-

сколько дополнительных статей затрат. Во-первых, сами ремонтно-наладочные рабо-

ты. Во-вторых, потеря данных отчетности в результате сбоев, восстановление кото-

рых требует дополнительных усилий, времени и средств. В-третьих, недостаточность 

или полное отсутствие данных, необходимых для принятия управленческих решений 

обеспечивает движение «в слепую», что ставит под угрозу не только достижение те-

кущих целей, но и в целом существование организации. Ситуация осложняется доста-

точно продолжительными периодами недееспособности системы информационного 

обеспечения. 

Таблица 1 

Сбоивпрограммномобеспеченииза2012-2013гг 
Месяцы Дек   Янв   Фев   Мар   Ап   Май   Июн   Июл   Ав   Сен   Окт   Ноя  

Число сбоев в про-

граммном обеспе-

чении 

2 1 - - 2 1 3 - 2 4 1 - 

Продолжитель-

ность периода 

настройки 

10 4 - - 12 6 12 - 5 15 3 - 

Для ликвидации и предупреждения  проблемы на очередном совещании было 

решено принять следующие меры: 

- принять на работу квалифицированного специалиста по программному об-

служиванию системы управления  и обеспечению бесперебойного функционирова-

ния и устранения неполадок в информационной системе организации; 

- удалить  существующие программы с ошибками и заменить их с переносом 

всех необходимых данных; 
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-установить программные методы контроля с точной локализацией ошибок 

для оперативного выявления и устранения ошибок в программах; 

-использовать технологии и программы, обеспеченные правовой защитой, 

т.е.лицензированные; 

-наладить надежную, постоянную сеть поставок запасных частей и программ к 

оргтехнике; 

-осуществлять своевременную замену устаревших программных и информа-

ционных технологий новыми и более совершенными, обеспечивая тем самым бес-

конфликтное функционирование программы и машины. 

Задание. 

1)Рассмотреть представленную ситуацию и разработанные мероприятия по 

устранению трудностей в работе организации. 

2)Разработать алгоритм учета всех дополнительных затрат, возникающих в ре-

зультате сбоя в системе. 

3) Произвести необходимые расчеты  для  сопоставления варианта включения 

в штат специалиста по программному обеспечению и варианта услуг со стороны, 

учитывая динамику показателей, представленных в таблице. 

4)Рассчитать необходимые затраты на проведение представленных мероприя-

тий по устранению проблем. 

5) Проанализировать возможности организации на предмет  реальности про-

ведения всех намеченных мероприятий.  

 

Тема 8 

Практические занятие 8. 

№1 

Приведите различные определения понятия «система» (не менее пяти), дайте 

их сравнительный анализ. Заполните таблицу. 

Основные понятия теории систем 
 

Понятие 

 

Определение 

Пример относительно конкретной 

социально-экономической системы 

(вуз, предприятие и т.д.) 

Элемент   

Подсистема   

Связи   

Отношения   

Свойства   

№ 2 

Проиллюстрируйте понятия, характеризующие функционирование и развитие 

систем, на примере какого-либо социально-экономического объекта. Заполните таб-

лицу. 

Основные понятия, характеризующие функционирование и развитие систем 

Понятие Определение Пример 

Состояние   

Поведение   

Равновесие   



 

 

 

 

90 

 

Устойчивость   

Развитие   

 

№ 3 

На примере конкретного предприятия или организации любой сферы деятель-

ности рассмотрите практическое применение системного подхода. 

1. Представьте социально-экономический объект в виде сие темы как     сово-

купности составляющих ее подсистем (I уровень). Далее в каждой подсистеме выде-

лите элементы (II уровень), образующие данные подсистемы. Укажите связи между 

элементами на каждом из рассматриваемых уровнях. 

2. Представьте экономический объект в виде гомогенной и гетерогенной си-

стем. 

3. Дайте характеристику объекта как системе с точки зрения ведения, сложно-

сти, отношения к внешней среде, структурно неоднородности и т. д. 

 

Практическое занятие 9. 

№ 1 

Приведите пример организационной структуры и покажите на нем горизон-

тальное и вертикальное разделение управленческого труда. 

Приведите условную схему организационной структуры и покажите на ней 

прохождение информации при принятии управленческих решений и ПХС с центра-

лизованным и децентрализованным   управлением. 

№2 

Представьте вуз, в котором Вы обучаетесь, в виде организации по Г. Минц-

бергу (Г. Минцберг «Структура в кулаке: создание эффективной организации»),  

выделив пять основных частей. Подумайте, к какому блоку относятся библиотека, 

столовая, методический отдел и т. д. Обоснуйте свое решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пять частей организации по Г. Минцбергу 

№ 3 

Проанализируйте принципы формирования организационных структур управ-

ления, выделяемые различными авторами, и заполните таблицу. 

Принципы формирования организационных структур управления 

№ Авторы Принципы формирования 

Стратегическая вершина 

Административное 

звено 

 

Вспомогательный 

персонал 

 

Техноструктура  

 

Операционное ядро 
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ОСУ 

   

   

   

   

   

   

   

   

На этой основе выделите «общие принципы» и авторские предложения. По-

думайте, с чем связано такое оригинальное видение отдельных авторов. 

 

Тема 10. 

Практическое занятие 10. 

Ознакомьтесь с ситуацией. 
Объявления о приглашении на работу менеджеров крупной компании. 

1. Управляющий директор: ...умение общаться с высокой эффективностью... 
способность максимально использовать ограниченные ресурсы... стратегическое 
мышление в сочетании с энергичностью и энтузиазмом. 

2. Помощник главного менеджера: ...способность управлять различными от-
делами главного офиса при необходимости заменять главного менеджера. Важней-
шими элементами данной работы являются производственные отношения и обмен 
информацией внутри компании. 

3. Менеджер по исследованиям и разработкам: ...требуется осуществлять ру-
ководство успешно действующим отделением по исследованиям и разработкам и 
укрупнить его до большого отдела из примерно 20 ученых, выполняющих задачи по 
осуществлению проектов в мировом масштабе. Должен быть талантливым руково-
дителем с навыками предпринимателя. 

4. Менеджер по планированию производства: требуется составление про-
грамм текущего производства и управление ими с помощью компьютеров для кон-
троля и регистрации производственной деятельности. Должен также консультиро-
вать директора по производству в отношении средств расширения производствен-
ных мощностей в будущем. 

5. Менеджер по маркетингу: ...планировать всю деятельность по маркетингу, 
осуществлять взаимоотношения с родственными зарубежными компаниями, плани-
ровать ввод новой продукции на рынок, собирать информацию по состоянию рынка, 
управлять всей деятельностью по продвижению товара на рынок, оказывать помощь 
в разработке планов компании. 

6. Менеджер по маркетингу: ...отвечать за все аспекты развития бизнеса от 
составления планов по маркетингу и рекламе до мотивации и контроля в отношении 
дистрибьюторов в данной области. 

7. Менеджер по дистрибьюторской деятельности: ...отвечать за общий кон-
троль над складированием и дистрибьюторской деятельностью в пределах России, а 
также руководить использованием ресурсов с целью обеспечить эффективную по-
ставку продукции на склады и к пунктам розничной торговли. 
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8. Менеджер по кадрам: ...отвечать за всю кадровую работу с особым упором 
на производственные отношения. Особенное значение имеют навыки ведения пере-
говоров и способность быстро реагировать на изменение обстановки. 

9. Менеджер по контролю над производством: ...широкая зона от-
ветственности, включающая составление ежемесячных планов производства и со-
гласование регулярных проверок объема запасов, а также поддержание первокласс-
ного взаимодействия между производственным сектором и сектором сбыта. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. У скольких из указанных выше менеджеров есть подчиненные?' 
2. Сколько из этих менеджеров обязаны принимать решения? 
3. Сколько из перечисленных менеджеров должны проводить значительную 

часть своего времени за составлением планов? 
4. Кто из указанных менеджеров будет относиться к организаторам производ-

ства, а кто  к организаторам управления? 
5. Какие обязанности следует закрепить за менеджером по развитию управля-

емости рабочих команд на основе единой ответственности? 

 

Тема 13. 

Практическое занятие 11. 

Создайте проектную команду по следующему алгоритму.( отрасль работы вы-

берите самостоятельно) Она может быть скомплектована из топ-менеджеров в ма-

лых по численности организациях или в виде рабочей группы из больших команд 

менеджмента. 

1. Отбор информации. 

Проектная команда должна встретиться со всеми старшими менеджерами и 

исследовать внутреннюю и внешнюю информацию по текущей стратегии и образу 

организации. Внутреннее видение организации должно быть получено от несколь-

ких влиятельных менеджеров, внешнее  из прессы, аналитических отчетов, отзывов 

потребителей и поставщиков. Два потока видения сравниваются, и на этом основа-

нии проектная команда готовит детальный отчет для топ-менеджмента. 

2. Создание консенсуса. 

Команда топ-менеджмента должна работать над достижением консенсуса яс-

ного видения организации. В этом может помочь (но не заменить!) внешний кон-

сультант. Результаты работы должны быть определены в ясном послании руковод-

ства фирмы всем акционерам.  

3.Отчет по миссии. 

4 .Послание определяющее эволюцию организации в духе корпоративной 

миссии .Оно должно содержать: 

- описание бизнеса корпорации; 

- миссию организации; 

- образ стратегии выполнения миссии; 

- итоговый отчет о ценностях, исповедуемых организацией. 

5. Разработка планов действий и ряда частных целей. 

Планы действий должны помогать строить консенсус в организации. В этой точке 

процесс установки миссии встречается с процессом стратегического планирования. 
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6. Распространение духа миссии в организации. 

В первую очередь должна быть решена задача создания климата сопричастности 

миссии всех внутри организации. 

7. Мониторинг миссии. 

Его задача  индикация распространения духа миссии, его понимания и степени про-

никновения в организации в рассматриваемый момент времени. Необходимо со-

блюдать полную искренность в оценках.       

Результаты работы обсудите в учебной группе. 

                                                 Тема 14 

Практическое занятие 12. 

Обоснование выбора эффективного стиля управления репутацией организации 

как фактора корпоративной культуры 

Условия. Изучите предлагаемый материал и дайте обоснование путей и усло-

вий решения задачи. Предприятие выберите самостоятельно. 

Успех стиля управления можно оценивать по воздействию на прибыль и из-

держки. При оценке надо также использовать критерии, относящиеся к задачам: 

- по разработке продукции, 

- организации, 

- управлению персоналом (продолжительность отсутствия, удовлетворенность 

работой, готовность к перемене работы, чувство собственного достоинства, творче-

ские качества, инициативность, готовность к учебе). 

Наконец, применение стилей управления имеет определенные ограничения 

(правовые, этические, ценности предпринимательства). 

Эффективность стилей управления нельзя оценивать вне конкретных ситуа-

ций. При этом следует учитывать: 

- личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная пози-

ция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и 

творческий потенциал, уровень образования); 

- зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие или нова-

торские элементы, степень сформулированности, наличие опыта их решения, реша-

ются ли они планово или как внезапно возникающие, должны ли выполняться инди-

видуально или в группе, давление сроков); 

- организационные условия (степень жесткости оргструктуры, централизован-

ное и децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, 

четкость путей информации и связи, степень контроля); 

- условия окружающей среды (степень стабильности, условия материального 

обеспечения, социальная безопасность, господствующие общественные ценности и 

структуры). 

 

 

Таблица 1  

Характеристики авторитарного и сопричастного стилей управления 

Характеристики 

ситуаций 

Стили управления 

Авторитарный Сопричастный 
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Предпочтительность стиля управления в зависимости от крайних (идеализи-

рованных) ситуаций показана в табл. 1. 

Если такие идеализированные ситуации присутствуют, то возникает воздей-

ствие на эффективность управления в соответствии с табл. 2.  

В результате можно сделать вывод, что поведение менеджера должно соответ-

ствовать ситуации, гибкость стиля является важным признаком качества менеджера. 

Следует не только менять стиль управления, но и создавать соответственные ситуа-

ционные условия (формировать ситуацию через подбор кадров, изменять оргструк-

туры и организацию труда). 

 

Таблица  2  

Оценки эффективности различных стилей управления 

Критерии 

эффективности 

Стили управления 

Авторитарный Сопричастный 

Эффективность до-

стижения цели 

Обеспечение выживания в случае 

кризиса 

Снижение издержек в условиях де-

фицита времени. 

Большие затраты на квалифициро-

ванного менеджера 

Незаинтересованность сотрудников в 

экономии средств. 

Частое отсутствие менеджера. 

Использование рыночных шансов 

через заинтересованных сотрудни-

ков. 

Снижение убытков в отсутствие ме-

неджера. 

Большие затраты на координацию. 

Эффективность вы-

полнения заданий 

Быстрые решения. 

Решения, приближенные к опти-

мальным. 

Использование творческого потенци-

ала только менеджера. 

Медленное решение. 

Решение с пониманием дела 

Использование творческого потен-

циала менеджера и сотрудников. 

   Четкое распределение ролей. 

Зависимость от менеджера.  

Удовлетворенность авторитарно рас-

пределенных сотрудников. 

Нечеткое распределение ролей. 

Независимость от менеджера 

Удовлетворенность свободно рас-

пределенных сотрудников. 

Личные качества Пессимистическое мировоззрение, 

большая крутизна, стремление к 

надежности, мало собственной ини-

циативы. 

Исполнение долга. 

Оптимистическое мировоззрение, 

малая крутизна, готовность к рис-

ку, высокая собственная инициа-

тива. 

Творчество/инновации. 

Условия постановки задач Четко определенные, большой 

опыт, плановые задания, индивиду-

ализированные задания, давление 

сроков. 

Слабо определенные, малый 

опыт, импровизированные зада-

ния, нет давления сроков. 

Организационные условия  Строгая организация, 

формальные структуры, 

централизованное распределение, 

единичная инстанция,  

вертикальная информация. 

«Рыхлая» организация, нефор-

мальные структуры, децентрали-

зованное распределение, множе-

ственные инстанции, свободная 

информация. 

Условия окружающей 

среды 

Кризисная ситуация, авторитарное 

доминирование ценностей. 

Процветание 

Освобожденные ценности. 



 

 

 

 

95 

 

Гуманистические фак-

торы 

Организационные требования к ре-

зерву. 

Недовольство эмансипированных со-

трудников. 

Стихийность, потеря инициативы со-

трудников 

Более высокие требования к резерву 

менеджеров. 

Путаница, недовольство среди ве-

рящих авторитетам. 

Заинтересованность, обязатель-

ность, инициативность 

сотрудников. 

 

 

Практическое занятие 13. 

Ситуация. 

Крупнейшим акционером Лианозовского молочного комбината с 2008 г. стало 

АООТ WimmBillDann (WBD). Продукция под этим же названием начала выпускать-

ся с ноября 2008 г. Лианозовским комбинатом вследствие того, что WBD стало 

арендовать у комбината площади и оборудование. В том же 2008 г. Лианозовский 

комбинат приобрел один из основных пакетов АООТ WBD, когда была заявлена  

эмиссия на 30 млрд. руб. Успех пришел в 2012 году. 

Данный стратегический альянс позволил создать ЗАО WBD, которое является 

торговой компанией,  предназначенной для реализации молочных и других продук-

тов Лианозовского и ряда иных молочных  заводов. Тем самым произошло отделе-

ние процесса производства от процесса реализации. Кроме того, концентрация фи-

нансовых ресурсов позволила альянсу успешно противостоять попытке стороннего  

инвестора скупить контрольный пакет Лианозовского комбината. 

В ноябре 2011г. комбинат пошел на шаг, о котором раструбили все московские 

газеты: комбинат снизил цену на молоко сразу на 20%. Говорит генеральный дирек-

тор комбината Владимир  Тамбов, он же президент АООТ WBD: «Мы держали цены 

ниже, чем на всех остальных молочных предприятиях города - в среднем на 10-20%. 

В целом по предприятию в 2011 г. рентабельность  составила 9,2%, в 2012 г. где то 

11,6%. Прибыль? Небольшая, около миллиона долларов. Что мы еще делаем для уве-

личения своей доли на рынке? Первое - улучшение качества продукции. Например, 

мы намерены переоборудовать на комбинате производство йогуртов. Мы делаем  хо-

роший йогурт, но он не длительного срока хранения - пока нет возможности произво-

дить такие йогурты на имеющемся оборудовании. В 2008 г. в новую технологическую 

программу будет вложено от 15 до 18 млн.  долл. Второе - улучшение обслуживания 

покупателей, которые признают и покупают продукцию. Сегодня к нам на комбинат 

любой человек может приехать и взять любое количество молока, вплоть до коробоч-

ки». 

Однако не только молоком единым жив Лианозовский комбинат. Совместно с 

WBD в 2010 г. была  предпринята первая попытка заняться производством соков. 

Полгода комбинат работал над производством искусственных соков (с химическими 

добавками). 

После того как у комбината получилось эффективно работать с химическими 

добавками, были произведены закупки оборудования и технологические изменения, 

которые позволили производить около 250 т. натуральных соков ежедневно. При 

этом следует обратить внимание на тот факт, что когда делались расчеты по проекту 
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производства первый раз, то получилось, что импорт выгоднее, чем собственное 

производство, оказавшееся убыточным. Но затем за счет технических новинок, ко-

торые были применены на комбинате, а также за счет концентрации финансовых ре-

сурсов комбината и WBD удалось снизить стоимость продукции на 40% при очень 

хорошем качестве. Производство соков в данный  момент составляет треть объемов 

товарной продукции комбината. В настоящее время на комбинате действует четыре 

линии по разливу литровых соков и четыре линии по разливу объемом 200 мл.  (с 

пластиковой трубкой). Все оборудование тетрапаковское, а поставщиком концен-

тратов фруктового сока является крупнейшая американская фирма «Каргилл». 

Говорит директор по маркетингу АООТ WBD Олег Кузьмин: «Почему в свое 

время были выбраны именно соки? Здесь сыграла свою роль и интуиция, но интуи-

ция, исходящая из реальных обстоятельств. Сегодня средний уровень потребления 

соков в мире составляет 1416 л. в год на человека, а в Западной  Европе и США - 40 

л. В нашей стране до недавнего времени было менее литра (сейчас, может быть 34 

л.). То есть емкость рынка у нас, в России, еще далеко не заполнена». 

Ставка на соки оказалась выигрышной. В 2012 г. среднемесячные темпы роста 

объема производства  и реализации соков составили 1520%. Однако на рынке произ-

водства и продажи соков наблюдается  жесточайшая конкуренция. Есть лидеры, чьи 

соки отличаются от лианозовских. Это относится, прежде  всего, к итальянским сокам 

«Сантал», голландским «Джаффа», английским «Сан Прайд». Кроме того, в  бли-

жайшее время «КокаКола», возможно, начнет разливать соки в России. Конкуренция 

предопределяет производственную и ценовую политику комбината: производить ка-

чественные и по себестоимости дорогие соки, но продавать их дешевле, чем стоит 

аналогичная продукция, импортируемая с Запада, но дороже  венгерских и болгар-

ских соков. 

Производством соков Лианозовский комбинат занимается совместно с WBD, а 

реализация, как и в случае с молоком, полностью возложена на WBD. Молочно-

фруктовые проекты комбината не являются последними стратегическими шагами 

руководства. По их оценкам, комбинат совместно с WBD ежегодно может осваивать 

23 крупных проекта. На очереди овощной проект совместно с венгерским «Глобу-

сом». Предполагается производить маринованные огурцы и зеленый горошек. 

Расширение сферы деятельности комбината, рост масштабов производства и 

увеличение финансовых потоков привело к созданию совместного руководства ком-

бинатом и WBD. Все стратегические программы разрабатываются, финансируются 

и реализуются совместно. Раз в неделю собирается руководство комбината и WBD и 

решает текущие вопросы развития предприятий. 

Говорит генеральный директор комбината Владимир Тамбов: «Я считаю, что 

нам просто повезло: это  счастье в наше время, когда партнеры - порядочные люди, 

которые не хотели и не хотят из комбината вытянуть деньги, а пришли вкладывать в 

него свои». 

Вопросы к ситуации: 

1.Насколько стратегия развития комбината совпала с реальными действиями и 

мотивацией руководства?  

2.Есть ли различия в целевых установках, в мотивационных установках в под-

ходах к развитию комбината? 
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3.Во всем ли подчиненные согласны с действиями, предпринятыми руковод-

ством комбината? 

4.Какие конкурентные преимущества, определенные единством мотивации 

развития предприятия руководства и персонала легли в основу развития комбината? 

5. Дайте характеристику основных устойчивых мотивов трудовой деятельно-

сти и функциональных решений, определяющих повышение производительности 

труда различных подразделений предприятия. 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к зачету 

1. Управление как наука. 

2. Особенности построения коммуникаций в менеджменте. 

3. Сущность, закономерности, принципы и основные категории менеджмента. 

4. Сущность, элементы, структура и этапы коммуникационного процесса в ме-

неджменте. 

5. Школа научного управления: содержание и основные положения. 

6. Особенности японской модели менеджмента. 

7. Классическая (административная) школа в управлении.  

8. Американская модель менеджмента: содержание и особенности. 

9. Возникновение и развитие школы человеческих отношений.  

10. Сочетание формального и неформального методов управления как способ по-

вышения  

11. эффективности функционирования организации. 

12. Процессуальные теории мотивации. 

13. Матричная и проектная структуры управления. 

14. Содержательные теории мотивации. 

15. Линейная структура органов управления: её достоинства и недостатки. 

16. Методы менеджмента: экономические, организационно-распорядительные, 

социально-психологические. 

17. Линейно-штабная структура органов управления: преимущества и недостатки. 

18. Планирование как функция менеджмента. 

19. Дивизиональная структура органов управления и ее особенности. 

20. Современные концепции менеджмента. 

21. Линейно-функциональная структура: её достоинства и недостатки. 

22. Особенности структур управления органического типа. 

23. Сущность и методы мотивации персонала в менеджменте. 

24. Особенности системного подхода в менеджменте.  

25. Факторы успешного формирования организационной культуры организации. 

26. Особенности структур управления иерархического типа. 

27. Централизация и децентрализация управления организацией: содержание, 

преимущества  

28. и недостатки. 

29. Процесс планирования: задачи, основные этапы и формы. 

30. Требования, предъявляемые к организации в менеджменте.  
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31. Особенности мотивации персонала в организации в зарубежных странах. 

32. Теории лидерства: основные концепции. 

33. Особенности процессного подхода в менеджменте. 

34. Факторы внешней среды организации. 

35. Особенности ситуационного подхода в менеджменте. 

36. Социально-психологические методы управления. 

37. Формальные и неформальные организации: сходство и отличия. 

38. Миссия и цели организации. Правило построения «дерева целей». 

39. Стили управления. 

40. Организация как открытая социально-экономическая система. 

41. Основные функции менеджмента: краткая характеристика. 

42. Организация как система управления. 

43. Внутренняя среда организации. 

44. Основные формы влияния руководителя на подчиненных. 

 

Вопросы к экзамену 

1.Управление в деятельности человека. 

2. Различия  в понятиях «менеджмент», «управление» и «руководство». 

3. Эволюция управленческой мысли.  

4.Школы менеджмента. Научное управление. Концепция бюрократии.  

5.Классическое управление.  

6.Доктрина человеческих отношений. Поведенческие науки. 

7. Состав основных категорий менеджмента. 

8. Субъект и  объект, методы, виды менеджмента.  

9.Процессный, системный и ситуационный подходы в менеджменте. 

10.Профессиональные требования к личности менеджера.  

11.Роли менеджеров.  

12.Научность, опыт и искусство в практике менеджера. 

13. Понятие и виды функций управления.  

14.Систематизация функций менеджмента.  

15.Взаимосвязь общих функций управления и процесс управления.  

16.Функция организации и процесс взаимодействия персонала. 

17.Типология и основные характеристики  менеджмента.  

18.Характеристики процесса менеджмента.  

19.Управление как процесс взаимосвязанных функций.  

20.Управления с позиции процесса принятия решенийи востребованныеметоды. 

21. Система организационно-административных методов. 

22. Экономические методы в менеджменте. 

23.Система социально-психологических методов и  методов самоуправления. 

24.Методы разработки  управленческих решений. 

25.Модель процесса мотивации.  

26.Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

27. Современные подходы к мотивации персонала. 

28. Национальные особенности мотивационного менеджмента. 

29. От каких факторов зависит эффективность стимулирования? 
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30. Факторы кризиса предприятия, определяющие содержание менеджмента. 
31. Развитие готовности и устойчивости менеджеров при работе в условиях рис-

ка. 

32. Этапы формирования науки об организации.  

33. Исходные понятия теории организации: система, организация, самооргани-

зация, структура.  

34.  Процессы самоорганизации в системах 

35. Закон развития.  

36. Закон самосохранения и механизм устойчивости.  

37. Закон равновесия.  

38. Закон относительных сопротивлений. 

39. Закон синергии.  

40. Принцип концентрического действия.  

41. Принципы рационализации. 

42. Принципы статической и динамической организации. 

43. Организационная структура  производственно-хозяйственной системы. 

44. Понятие и элементы организационной структуры ПХС. 

45.Принципы построения организационных структур и системы управления.  

46. Достоинства и недостатки структур предприятия: проектной, матричной.? 

47.Теория организационного потенциала.  

48. Современные тенденции организации управления ПХС. 

49. Методы организационного проектирования.  

50. Подходы к проектированию организационных структур.  

51. Этапы организационного проектирования. 

52.Теории поведения личности.  

53. Личность и работа. Ценности. Компоненты и функции установок.  

54.Когнитивный диссонанс.  

55.Удовлетворенность трудом. 

56. Стадии развития группового поведения.  

57. Групповая сплоченность.  

58. Формальные и неформальные группы, их взаимодействие в организации.  

59. Работа менеджмента с группами  в организации.  

60. Этапы  командообразования в российском менеджменте. 

61. Развитие управляемости  рабочих команд на основе единой ответственно-

сти 

62. Составляющие корпоративной культуры организации.  

63. Типы корпоративной культуры  и технологии их создания и развития.  

64.  Управление репутацией организации. 

65. Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение 

и организационную культуру компаний.  

66. Модели межкультурных различий. 

67. Модель ценностной ориентации. 

68. Адаптация организаций в межкультурной среде.  

 

 

http://lib.rus.ec/b/214620/read#t24
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t26
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t29
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t57
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t58
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t116
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t174
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t174
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t176
http://lib.rus.ec/b/214620/read#t180
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (осво-

енные компетенции) 

Основные показате-

ли оценки результа-

та 

Формы и методы контроля и оценки 

сформированности компетенций 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

 

Демонстрация пра-

вильного, адекватного  

делового общения 

(публичные выступ-

ления, переговоры, 

проведение совеща-

ний, деловую пере-

писку, электронные 

коммуникации) 

Наблюдение и экспертная оценка на практи-

ческих и семинарских занятиях. Экспертная 

оценка решения ситуационных задач. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов работы на семинарских и 

практических занятиях; 

 результатов выполнения самостоятель-

ной работы; 

 результатов решения профессиональ-

ных задач; 

 результатов тестирования.. 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 

Демонстрирует высо-

кий уровень анализа 

последствий управ-

ленческих решений и 

действий с позиции 

социальной ответ-

ственности 

Наблюдение и экспертная оценка на практи-

ческих и семинарских занятиях. Экспертная 

оценка решения ситуационных задач. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов работы на семинарских и 

практических занятиях; 

 результатов выполнения самостоятель-

ной работы; 

 результатов решения профессиональ-

ных задач; 

 результатов тестирования.. 

способностью проек-

тировать организацион-

ные структуры, участво-

вать в разработке страте-

гий управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществля-

емые мероприятия (ОПК-

3); 

Демонстрирует пра-

вильное использова-

ние знания и навыков 

проектирования орга-

низационной струк-

туры, осуществления 

разделения полномо-

чий и ответственно-

сти на основе их де-

легирования. 

Демонстрирует раз-

витую готовность к 

разработке процедур 

и методов контроля  

Наблюдение и экспертная оценка на практи-

ческих и семинарских занятиях.  

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов работы на семинарских и 

практических занятиях; 

 результатов выполнения самостоятель-

ной работы; 

 результатов решения профессиональ-

ных задач; 

результатов тестирования.. 

владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

Демонстрирует спо-

собностьиспользовать 

основные теории мо-

тивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих за-

дач. 

Демонстрирует эф-

фективные навы-

киэффективно орга-

Наблюдение и экспертная оценка на практи-

ческих и семинарских занятиях. Экспертная 

оценка решения ситуационных задач. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

результатов работы на семинарских и прак-

тических занятиях; 

результатов выполнения самостоятельной 

работы; 

результатов решения профессиональных за-

дач; 
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принципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры (ПК-1); 

низовывать группо-

вую работу на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов форми-

рования команды 

результатов тестирования.. 

владением различ-

ными способами разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде (ПК-2); 
 

Демонстрация пра-

вильного анализа и 

проектирования меж-

личностных, группо-

вых и организацион-

ных коммуникаций. 

Демонстрация пра-

вильного владения 

методами принятия 

стратегических, так-

тических и оператив-

ных решений в 

управлении персона-

лом и операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низации. 

 

Наблюдение и экспертная оценка на практи-

ческих и семинарских занятиях. Экспертная 

оценка решения ситуационных задач. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

результатов работы на семинарских и 

практических занятиях; 

результатов выполнения самостоятельной 

работы; 

результатов решения профессиональных 

задач; 

результатов тестирования.. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического матери-

ала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения материалом. 

«Зачтено» - а) полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполнен-

ные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

б) неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием до-

полнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. Все прак-

тические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но выпол-

нены с несущественными недочетами. 

в) посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на 

часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или 

его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнитель-

ные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для са-

мостоятельной работы. 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привле-

чением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 
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самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в 

срок выполненные все практические работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнитель-

ных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной ра-

боты сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объе-

ме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выпол-

нена большая часть практических работ и заданий для самостоятельной ра-

боты. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение типовых  

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессиональ-

ного задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источ-

ника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

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 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
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ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопро-

сы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы. 

Практическое зада-

ние 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессиональ-

ного задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
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4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Грибов В. Д. Теория менеджмента: Учебное пособие / В.Д. Грибов, В.Р. Веснин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 357 с. 

2. Гусаров Ю. В. Теория менеджмента: Учебник / Ю.В. Гусаров, Л.Ф. Гусарова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. 

3. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2013. - 152 с. 

4. Еремина О. Ю. Товарный менеджмент: Учебное пособие / О.Ю. Еремина, О.В. 

Евдокимова, В.И. Уварова; Под ред. Т.Н. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

234 с. 

5. Звонников В. И. Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 168 с. 

Дополнительная литература 

1. Маслова, Е. Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 336 с. 

2. Менеджмент: век ХХI: Сборник статей / Под ред. О.С. Виханского, А.И. Наумо-

ва. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

3. Михненко, П. А. Общий менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. 

А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 112 с. 

4. Тодошева С.Т. Теория менеджмента (для бакалавров): М.: КНОРУС, 2013. – 216 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.devbusiness.ru/ 

2. http:// www.expert-systems.com.  

3. http:// www.iteam.ru. 

4. http:// www.aup.ru. 

5. http:// www.trout.ru. 

6. http:// www.cfin.ru. 

7. http:// www.management-ru.ru. 

8. http:// www.management-portal.ru. 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.expert-systems.com/
http://www.iteam.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.trout.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.management-ru.ru/
http://www.management-portal.ru/
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