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Наименование дисциплины – Теория управления 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: – сформировать у студентов систему знаний по 

общей теории и практике управления социально – экономическими системами с учетом 

исторических тенденций и специфики современного развития.  

Задачи дисциплины:  

• изучение общей теории управления и особенностей управления социально-

экономическими системами, а также закономерностей, принципов и методов 

управленческой деятельности; 

• изучение истории возникновения, становления и развития теории управления, специфики 

её современного состояния и функционирования в России; 

• рассмотрение природы и функций современного управления, обучение навыкам 

планирования, организации и руководства, умению создавать необходимые условия для 

эффективной работы органов государственной и муниципальной власти, других 

организаций; 

• обучение навыкам осуществления управленческого анализа, подготовки материалов для 

последующей выработки различных вариантов управленческих решений, их 

сравнительного анализа и принятия оптимального варианта; 

• изучение специфики персонала организации как объекта управленческой деятельности, 

формальных и неформальных групп и особенностей деятельности по руководству ими; 

• ознакомление с требованиями к личности современного управленца, приемами 

самоанализа и самовоспитания и последующее использование их для выработки у себя 

соответствующих профессиональных качеств; 

• ознакомление с навыками организации труда современного управленца, эффективного 

использования рабочего времени, выделения главного звена в работе и делегирования 

части своих полномочий подчиненным; 

• изучение опыта управленческой деятельности в экономически развитых странах и 

перспективы его использования в России. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

сущность и содержание управления, его особенности, цели, задачи и функции; 

основные этапы развития управленческой мысли в России и за рубежом, тенденции 

развития менеджмента в XXI веке; основные законы управления, их требования, 

формы их проявления и использования в управлении организацией; 

основополагающие принципы управления, формы их реализации и направления 

развития; принципы целеполагания, виды и методы планирования; основные типы 

организационных структур управления, их основные характеристики и принципы 

проектирования; процесс, принципы, формы и методы принятия и реализации 

управленческих решений; содержание процесса управления и систему методов 

управления; основные теории и концепции поведения и взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командо-

образования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; влияние 

индивидуальных различий людей на особенности их поведения в социальной группе, 



в организационном окружении; типы организационной культуры и 

методы ее формирования.  

уметь: 

понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь основных понятий 

и категорий теории управления; анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; выявлять и объяснять причины 

необходимости реформирования российских организаций, систем 

управления ими; выявлять факторы, влияющие на формирование и 

развитие организационных структур управления, проводить анализ и 

оценку организационной структуры управления конкретной организации, 

определять пути ее развития; применять современную научную 

методологию исследования и решения конкретных проблем управления; 

владеть: 

специальной терминологией в области современной теории управления; 

современной научной методологией исследования проблем управления; 

навыками межличностного общения при решении управленческих 

проблем, в том числе навыками ведения дискуссии при выборе и 

обосновании управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

 

 

Матрица связи дисциплины «Теория управления» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций  

 

методы 

подготовки и 

принятия 

стратегических, 

оперативных и 

тактических 

организационно -

управленческих 

решений, 

специфику их 

принятия в 

образовательных 

организациях 

 

находить 

оптимальные 

организационно – 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

навыками 

разработки, 

принятия и 

оценки 

организационно 

– 

управленческих 

решений 

3-4 



социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия  

правила 

формирования 

организационной 

структуры, 

методы 

распределения и 

делегирования 

полномочий 

организовать 

управление в 

образовательной 

организации, 

распределить 

полномочия и 

осуществить 

координацию 

навыками 

организации 

управление в 

образовательной 

организации, 

распределения 

полномочий и 

осуществления 

координации 

3-4 

ПК-14 

способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

сущность и 

способы 

проектирования 

организационных 

структур, 

способы 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования 

проектировать 

организационные 

структуры, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

навыками и 

способностью 

проектирования 

организационных 

структур, 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования 

3-4 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базовой части ОП.   

Связь дисциплины «Теория управления» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Теория 

управления» 

Семестр 

Б1.В.12 Экология  2 

Связь дисциплины «Теория управления» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Теория управления» Семестр 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 



Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение  7 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

Связь дисциплины «Теория управления» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

6 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

99/81/23 54/36/0 36/36/16 

лекции 36/36/8 18/18/0 18/18/8 

практические занятия, семинары 54/36/8 36/18/0 18/18/8 

лабораторные работы - - - 

Текущая аттестация 2/2/1 1/1/0 1/1/1 

курсовой проект (работа) 2/2/2  2/2/2 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2  2/2/2 

Промежуточная аттестация 3/3/2 1/1/0 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

117/135/

193 

54/72/0 2/2/130 

Подготовка курсового проекта (работы) 34/34/34   

Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет   зачет  

экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

216 108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Для очной и очно-заочной формы обучения – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Для заочной формы обучения - экзамен (4 семестр). 

 



4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел 1. Управление: сущность, понятие, эволюция 

 

Тема 1. Сущность и содержание дисциплины «теория управления» 

Основные подходы к определению понятия «управление». Управление как особая 

функция и процесс. Управление как профессиональный вид деятельности. Управление 

как научная дисциплина и искусство управления.  

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли: этапы и классические научные школы        История 

и эволюция управления в XX веке. Основные положения и значение школы научного 

управления. Классическая административная школа управления. Научные принципы 

управления. Бюрократическая теория М. Вебера. Школа «человеческих отношений» и 

поведенческие подходы к управлению. Системный и ситуационный подходы к 

управлению. 

Раздел 2. Организация как система и объект управления 

 

Тема 3. Понятие, роли и классификация организаций 

Различные подходы к определению понятия «организация». Место и роль социально-

экономической организации в обществе. Классификация организаций. 

 

Тема 4. Организация как система 

Организация — открытая система. Внутренняя среда организационной системы. 

Внешняя среда организационной системы. Анализ внешней среды организации. Анализ 

внутренней организации. 

 

Раздел 3. Планирование и стратегическое управление организацией 

 

Тема 5. Планирование в организации 

Содержание планирования как функции управления. Миссия организации. Видение и 

цели организации. Цели организации и поведенческий маркетинг. 

 

Тема 6. Стратегическое управление 

Сущность стратегического управления. Стратегический анализ. Выбор базовой 

стратегии. 

Раздел 4. Организационные структуры управления 

Тема 7. Структурный подход к организации 

Эволюция концепции организации. Законы организации. Понятие структуры 

организации и организационной структуры управления. 

 

Тема 8. Процесс организации в управлении 

Организация как функция и как процесс. Основные характеристики структуры 

организации. Проблема централизации-децентрализации управления. Процессный и 

функциональный подходы в организационном проектировании. 



 

Тема 9. Проектирование различных типов структур управления 

Типы организационных структур и форматы организационного проектирования. Масштаб 

управления и нормы управляемости. Принципы проектирования организационных структур 

управления. Эффективность организационных структур управления. 

 

Тема 10. Организационные изменения и трансформация современных организаций  

Жизненный цикл организации. Организационное развитие. Необходимость и виды 

перемен. Методы осуществления перемен. Преодоление сопротивления 

организационным изменениям. Потребность в изменениях организационных структур. 

Трансформация механистических организационных структур в органические. 

Управление знаниями и талантами. Обучающиеся организации. 

Раздел 5. Процесс управления 

 

Тема 11. Сущность и содержание процесса управления 

Понятие и основные элементы процесса управления. Управленческие ситуации и 

проблемы. 

Понятие и основные элементы процесса управления. Управленческие ситуации и 

проблемы. 

 

Тема 12. Процесс разработки и принятия управленческого решения 

Понятие управленческого решения. Требования к управленческому решению. 

Основные подходы к классификации решений. Этапы процесса разработки и принятия 

решения. Методы разработки и принятия управленческих решений. 

 

Тема 13. Процесс коммуникаций в управлении 

Роль коммуникаций в процессе управления. Процесс коммуникации. Способы и 

средства коммуникации. Коммуникативная компетентность менеджера. 

 

Раздел 6. Работа управленца в современной организации 

 

Тема 14. Руководитель в системе управления 

Характер управленческого труда. Требования к профессиональной компетенции 

руководителя. Вертикальное и горизонтальное разделение труда в управлении. 

 

Тема 15. Содержание управленческого труда 

Функциональное разделение труда в управлении. Взаимосвязь функций управления. 

 

Тема 16. Мотивация как функция управления 

Природа мотивации. Основные понятия теории мотивации. Подходы к исследованию 

мотивации. Мотивация как процесс. Мотивы и вознаграждение. Потребности и мотивы. 

Развитие теорий мотивации. 

 

Тема 17. Контроль как функция управления 

Понятие и средства контроля. Процесс контроля. 



 

Раздел 7. Человек в организации и индивидуальная эффективность 

 

Тема 18. Основы индивидуального поведения 

Основные переменные, определяющие индивидуальное поведение человека в 

организации: перцепция, ценности, установки, ключевые характеристики личности, 

способности, мотивация, научение. Основные требования к профессиональному отбору, 

обучению и расстановке работников. Социально-перцептивная компетентность 

менеджера и развитие эмоционального интеллекта. 

 

Тема 19. Модификация поведения, поощрение и наказание работников 

Основные закономерности процесса изменений человеческого поведения. Роль 

обратной связи в регуляции поведения человека. Виды и возможности вознаграждения 

как важнейшего регулятора поведения человека в организации. 

 

Тема 20. Стресс в организации 

Основные причины возникновения стресса на рабочем месте. Последствия стресса 

для человека и эффективности его деятельности. Основные методы борьбы со стрессом. 

 

Тема 21. Карьера человека в организации и вопросы управления карьерой 

Понятие карьеры и ее виды. Выбор карьеры, стадии карьеры и критерии ее 

эффективности. Траектория (фазы) карьеры и планирование карьеры. 

 

Раздел 8. Групповая динамика и эффективность в менеджменте 

 

Тема 22. Понятия «группа» и «команда» 

Виды групп и их роли в структуре и деятельности организации. Процесс развития 

группы. Основные характеристики группы. Групповая сплоченность и результативность 

группы. Дисфункции групповой сплоченности. Понятие «команда», роль командных 

методов работы в современной организации. 

 

Тема 23. Межгрупповое взаимодействие и управление конфликтом 

Межгрупповая динамика: конкуренция и сотрудничество групп в организации. 

Понятие конфликта и его виды. Роли менеджера в конфликте. Стратегии поведения в 

конфликте. Межгрупповые конфликты и результативность организации. Причины и 

последствия межгрупповых конфликтов. Управление конфликтом. Управление 

межгрупповым взаимодействием. 

 

Раздел 9. Руководство и лидерство 

 

Тема 24. Власть и лидерство в управлении 

Природа, характер власти и влияния в организации. Межличностная, структурная и 

ситуационная власть. Руководство и лидерство в современной организации. Основные 

теории лидерства. Стили управления. 



 

Тема 25. Организационная культура управления 

Концепция организационной культуры: понятие, функции и элементы. Типы 

организационной культуры. Культурная сеть организации. Факторы, оказывающие 

влияние на развитие культуры. Характеристика здорового организационного климата. 

Приверженность (преданность) организации. Управление организационной культурой. 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

Раздел 1. ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

10 8 1 4 4 1 6 4 0 6 6 15 

Раздел 2. ОПК-2, 

ОПК-3 

10 8 2 4 4 1 6* 4* 1 6 10 14 

Раздел 3. ОПК-2, 

ОПК-3, 

10 8 2 4* 4* 1 6 4 1 6 8 14 

Раздел 4.  ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

10 8 2 4 4 1 6* 4* 1 8 10 14 

Раздел 5. ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

10 8 2 4 4 1 6 4 1 4 6 14 

Раздел 6. ОПК-2, 

ОПК-3 

10 8 2 4 4 1 6 4 1 4 6 14 

Раздел 7. ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

10 8 2 4* 4* 1 6 4 1 5 6 14 

Раздел 8. ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

10 8 1 4 4 0 6* 4* 1 6 9 14 

Раздел 9. ОПК-2, 

ОПК-3  

10 8 2 4 4 1 6* 4* 1 6 8 14 

Текущая аттестация ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

2 2 1          

Подготовка,консульт

ации, прием защиты 

курсовых проектов 

(работ) 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

2 2 2       34 34 34 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

2 2 2          

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-14 

3 3 2       32 

Всего 99 81 23 36 36 8 54 36 8 117 135 193 

Интерактив*    4* 4*  16* 8*     



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование раздела дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Управление: сущность, понятие, эволюция 

Сущность и содержание дисциплины «теория 

управления» 

Эволюция управленческой мысли: этапы и 

классические научные школы         

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

- Подготовка к творческим работам. 

2. Организация как система и объект 

управления 

Понятие, роли и классификация организаций 

Организация как система 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

3. Планирование и стратегическое управление 
организацией 

Планирование в организации 

Стратегическое управление 

 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

4. Организационные структуры управления 

Структурный подход к организации 

Процесс организации в управлении 

Проектирование различных типов структур 

управления 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

- Подготовка к творческим работам. 

5. Процесс управления 

Сущность и содержание процесса управления 

Процесс разработки и принятия 

управленческого решения 

Процесс коммуникаций в управлении 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

- Подготовка к творческим работам. 

6. Работа управленца в современной 

организации 

Руководитель в системе управления 

Содержание управленческого труда 

Мотивация как функция управления 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

- Подготовка к творческим работам. 

7. Человек в организации и индивидуальная 

эффективность 

Основы индивидуального поведения 

Модификация поведения, поощрение и 

наказание работников 

Стресс в организации 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

- Подготовка к творческим работам. 

8. Групповая динамика и эффективность в 

менеджменте 
Понятия «группа» и «команда» 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 



Межгрупповое взаимодействие и управление 

конфликтом 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

- Подготовка к творческим работам. 

9. Руководство и лидерство 

Власть и лидерство в управлении 

Организационная культура управления 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 

выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка материалов к курсовым работам. 

- Подготовка к творческим работам. 

 

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Вариант 1 выполнения курсового проекта 

 

Курсовой проект «Анализ управленческой деятельности современной компании» 

Введение 

Обоснование актуальности темы 

Цель работы — изучить проявление аспектов теории управления на примере 

конкретной компании, определить принципы современного управления, используемые в 

ее деятельности и дать рекомендации по совершенствованию организационно-

управленческих аспектов деятельности исследуемой компании. 

 

Объект исследования  

Предмет исследования 

 

1. Характеристика объекта исследования, профиль компании. 

1.1. Наименование, отрасль, вид деятельности, территориальная сфера деятельности, 

размер. 

1.2. Миссия и стратегические цели компании. 

1.3. Форма собственности и организационно-правовая форма. 

 

2. Анализ организационных аспектов деятельности компании. 

2.1. Описание и анализ внешней среды компании. 

2.1.1. Факторы внешней среды прямого воздействия (деловой среды). 

2.1.2. Факторы внешней среды косвенного воздействия (макросреды). Выводы: 

оценка климата — возможности и угрозы внешней среды. 

2.2. Описание и анализ внутренней среды компании. 

2.2.1. Цели компании, дерево целей. 

2.2.2. Функции управления и основные этапы процесса управления. 

2.2.3. Процессы принятия управленческих решений. 

2.2.4. Тип организационной структуры и ее вид. 

2.2.5. Стиль и методы управления. 

2.2.6. Персонал и организационная культура. 

2.2.7. Система мотивации. 

2.2.8. Эффективность управления. 

Выводы: оценка потенциала — сильные и слабые стороны организации. 

 



3. Уникальность организации, ее конкурентные преимущества. 

Заключение (выводы по результатам исследования, рекомендации по решению проблем 

и развитию организации). 

Список использованных источников. 

 

Вариант 2 выполнения курсового проекта 

 

Раскрытие выбранной темы (См.: Методические рекомендации к выполнению 

курсового проекта). 

1. Современное состояние науки управления. 

2. Управление как форма общественной практики людей. 

3. Управление как наука, политика и искусство. 

4. Особенности управления на современном этапе развития общества. 

5. Организационные структуры управления: понятие, признаки, факторы, влияющие 

на их выбор, достоинства и недостатки. 

6. Гендерный аспект управления. 

7. Системный и кибернетический подход в управлении. 

8. Синергетический подход в управлении. 

9. Управление организацией в условиях глобализации. 

10. Корпоративная культура как основа управления организацией. 

11. Тайм-менеджмент — искусство планирования и управления рабочим временем 

руководителя. 

12. Развитие организационной этики в организации. 

13. Персональное развитие в организации: аспекты карьеры работника. 

14. Персональное развитие в организации: управление знаниями. 

15. Мотивация и результативность организации. 

16. Проектирование коммуникационных систем в организации. 

17. Место и роль организационного конфликта в управлении организацией. 

18. Управление конфликтом как функция руководства. 

19. Структурные методы управления организационными конфликтами. 

20. Способы управления стрессом на уровне личности и на уровне организации. 

21. Формирование и развитие у сотрудников культуры делового общения. 

22. Формирование имиджа организации. 

23. Цель как элемент управленческих решений. 

24. Психологические аспекты принятия управленческих решений. 

25. Подготовка и принятие управленческих решений как функция управления. 

26. Мотивация как функция управления.  

27. Классические теории мотивации: возможности практического применения. 

28. Эволюция управленческой мысли. 

29. Школа научного управления. 

30. Административная (классическая) школа управления. 

31. Роль «доктрины человеческих отношений» в развитии современной практики 

управления. 

32. Вклад российских ученых в теорию и практику управления. 

33. Особенности американской модели управления и возможность ее использования в 

России. 



34. Японская модель управления: возможности и проблемы ее использования в 

России. 

35. Значение коммуникации в управлении. 

36. Миссия и цели организации: проблема формирования и согласования. 

37. Особенности и содержание управленческого труда. 

38. Портрет современного руководителя: управленческие характеристики. 

39. Персонал организации как объект управления. 

40. Зарубежный опыт подготовки руководителей и возможности его использования в 

России. 

41. Особенности управления в государственной службе. 

42. Применение информационных технологий в управлении. 

43. Обучающаяся организация: основные принципы построения и деятельности. 

44. Проблемы и возможности активизации человеческих ресурсов. 

45. Наука и практика управления в России: исторический аспект и современное 

состояние. 

46. Влияние национально-исторических факторов на формирование научных 

концепций управления 

47. Сущность системного подхода в управлении организацией. 

48. Эволюция организационно-управленческой мысли. 

49. Внешняя и внутренняя среда организации: понятия, роль, значение, параметры 

описания и особенности анализа. 

50. Принципы управления и их развитие в современных условиях 

51. Роль, сущность и содержание функций управления. 

52. Проблема централизации и децентрализации управления. 

53. Тенденции развития организационных структур управления. 

54. Принципы построения и критерии эффективности организационных структур 

управления. 

55. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

56. Социально-психологические методы управления, проблемы их использования. 

57. Межличностные коммуникации в процессе управления 

58. Проблемы и методы оценки управленческого персонала. 

59. Роль, характер и содержание труда современного руководителя. 

60. Стиль работы современного руководителя. 

61. Лидерство в управлении. 

62. Организационная культура в системе управления. 

63. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами. 

64. Управление знаниями. 

65. Современные подходы и пути развития организационных структур управления. 

66. Сравнительный анализ различных стилей руководства. 

67. Жизненный цикл организации. 

68. Формы кооперации и интеграции современных организаций. 

69. Феномен «лидерство»: понятие, подходы к изучению, стили лидерства, 

эффективный стиль. 

70. Модели стратегий поведения в конфликте и управление конфликтами в 

организации. 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета (3 семестр), экзамена (4 семестр). 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка рефератов 

Темы рефератов: 

1. Организация как объект и субъект управления. 

2. Организация как открытая социально-экономическая система. 

3. Внутренняя и внешняя среда организации: понятие, роль, характеристики и 

особенности анализа. 

4. Эволюция организационно-управленческой мысли: этапы, подходы и классические 

научные школы. 

5. Основные положения и значение школы научного управления. 

6. Основные положения, научный и практический вклад классической 

административной школы управления. 

7. Основные положения школы человеческих отношений и поведенческий подход к 

управлению. 

8. Основные положения и значение новой школы управления (школы науки 

управления). 

9. Основные положения и значение теорий X, Y, Z. 

10. Теория «идеальной бюрократии» М. Вебера и ее место в теории и практике 

управления. 

11. Процессный подход к управлению 

12. Ситуационный подход к управлению 

13. Сущность системного подхода к управлению. Система управления организацией: 

управляющая и управляемая подсистемы. 

14. Понятия «система», «система управления». Виды систем. Основные свойства 

систем. Особенности социально-экономических систем. 

15. Роль законов и принципов управления в повышении эффективности деятельности 

организаций. 

16. Понятие «принципы управления». Принципы управления, предложенные 

А.Файолем. 



17. Основные направления изменений состава и содержания принципов управления 

современной организацией. 

18. Природа, понятие, классификация и роль функций в системе управления 

организацией. 

19. Общие и конкретные функции управления: понятие, особенности, характеристика, 

взаимосвязь. 

20. Изменение состава и содержания функций управления под воздействием факторов 

внутренней и внешней среды. 

21. Планирование как функция управления. 

22. Миссия организации и ее значение для функционирования системы управления. 

Основные подходы к формулированию миссии. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет (3 семестр), экзамен (4 

семестр). 

Вопросы к экзамену: 

1. Подходы к определению понятия «управление». Сущность и содержание 

управления. 

2. Предмет науки управления. Сущность и содержание теории управления. 

3. Соотношение теории и практики управления, науки и искусства управления. 

4. Влияние национально-исторических и географических факторов на 

формирование систем управления. 

5. Подходы к определению понятия «организация». Классификация организаций. 

6. Организация как объект и субъект управления. 

7. Организация как открытая социально-экономическая система. 

8. Внутренняя и внешняя среда организации: понятие, роль, характеристики и 

особенности анализа. 

9. Эволюция организационно-управленческой мысли: этапы, подходы и 

классические научные школы. 

10. Основные положения и значение школы научного управления. 

11. Основные положения, научный и практический вклад классической 

административной школы управления. 

12. Основные положения школы человеческих отношений и поведенческий подход 

к управлению. 

13. Основные положения и значение новой школы управления (школы науки 

управления). 

14. Основные положения и значение теорий X, Y, Z. 

15. Теория «идеальной бюрократии» М. Вебера и ее место в теории и практике 

управления. 

16. Процессный подход к управлению 

17. Ситуационный подход к управлению 

18. Сущность системного подхода к управлению. Система управления 

организацией: управляющая и управляемая подсистемы. 

19. Понятия «система», «система управления». Виды систем. Основные свойства 



систем. Особенности социально-экономических систем. 

20. Роль законов и принципов управления в повышении эффективности 

деятельности организаций. 

21. Понятие «принципы управления». Принципы управления, предложенные 

А.Файолем. 

22. Основные направления изменений состава и содержания принципов управления 

современной организацией. 

23. Природа, понятие, классификация и роль функций в системе управления 

организацией. 

24. Общие и конкретные функции управления: понятие, особенности, 

характеристика, взаимосвязь. 

25. Изменение состава и содержания функций управления под воздействием 

факторов внутренней и внешней среды. 

26. Планирование как функция управления. 

27. Миссия организации и ее значение для функционирования системы управления. 

Основные подходы к формулированию миссии. 

28. Цель и целеполагание в управленческой деятельности. Классификация целей. 

29. Дерево целей. Правила построения дерева целей. 

30. Роль стратегического управления в повышении эффективности деятельности 

организации. 

31. Методы управления: основные понятия и классификация. 

32. Общенаучные методы управления. 

33. Методы управленческого воздействия. 

34. Экономические методы управленческого воздействия: их особенности, состав, 

характеристика, проблемы использования. 

35. Организационно-распорядительные методы управленческого воздействия: их 

особенности, состав и характеристика. 

36. Социально-психологические методы управленческого воздействия: их 

особенности, состав и характеристика. 

37. Проблема централизации и децентрализации управления. Делегирование 

полномочий и ответственности. 

38. Понятие «организационная структура управления». Классификация и генезис 

ОСУ. 

39. Достоинства и недостатки, область применения организационной структуры 

управления: линейно-функциональной, дивизиональной, матричной. 

40. Принципы построения организационных структур управления. 

41. Тенденции развития организационных структур управления. Новые 

(адаптивные) ОСУ. 

42. Мотивация и ее роль в управлении организацией. Основные понятия теории 

мотивации. 

43. Содержательные теории мотивации, их характеристика и значение. 

44. Процессуальные теории мотивации, их характеристика и значение. 

45. Контроль как функция управления. 

46. Основные закономерности процесса изменения организационного поведения 

индивида. 

47. Основные переменные, определяющие поведение индивида в организации. 



48. Социально — перцептивная компетентность менеджера и развитие 

компетенций эмоционального интеллекта. 

49. Удовлетворенность трудом: понятие, факторы, связь с производительностью, 

подходы к измерению. 

50. Лояльность (преданность, приверженность) организации: понятие, виды, 

факторы, препятствия. 

51. Ценности и ценностные ориентации: понятие, классификация, влияние на 

формирование индивидуального поведения и процесс социализации. 

52. Формирование и изменение установок сотрудников: барьеры, способы 

изменения и методы формирования. 

53. Базовые теории личности и их применение в современном управлении. 

54. Организационно значимые черты личности и возможности прогнозирования 

поведения на основе черт личности. 

55. Модификация организационного поведения. 

56. Группы в организации: понятие, классификация, характеристики, этапы 

формирования и развития. 

57. Проблемы взаимодействия формальных и неформальных групп в организациях. 

58. Групповая сплоченность и результативность группы. 

59. Групповое единомыслие: суть явления, симптомы, способы предупреждения. 

60. Факторы, влияющие на поведение группы. Потенциальные преимущества и 

недостатки работы в группах. 

61. Управленческая команда и ее роль в процессе управления. 

62. Межгрупповое поведение и межгрупповой конфликт: причины, стратегии его 

разрешения. 

63. Конфликт: понятие, причины, виды, структура, последствия. 

64. Модели стратегий поведения в конфликте и управление конфликтами в 

организации. 

65. Феномен «лидерство»: понятие, основные подходы к изучению лидерства. 

66. Эффективный стиль лидерства (понятие, факторы влияния, выводы разных 

подходов). 

67. Стиль работы современного руководителя и пути повышения его эф-

фективности 

68. Власть и влияние в организации: виды, типы, характеристики, основы и баланс 

власти. 

69. Организационная культура: сущность, содержание, изменение, факторы 

формирования. 

70. Деловая среда и ее влияние на разных этапах жизненного цикла организации. 

71. Организационные изменения: необходимость, методы осуществления, 

преодоление сопротивления 

72. Процесс управления, его свойства и характеристики. Схема процесса 

управления. 

73. Решения в процессе управления. Понятие, сущность, основные подходы к 

классификации. 

74. Процесс разработки и принятия управленческих решений. 

75. Методы разработки и принятия управленческих решений. 

76. Групповые формы разработки и принятия управленческих решений. Групповые 



эффекты принятия решений. 

77. Различные подходы к определению стиля руководства. «Одномерные» стили 

управления, их характеристика и области применения. 

78. Менеджер как профессиональный управляющий. 

79. Основные требования к личности и профессиональной компетенции менеджера. 

80. Характер и особенности управленческого труда. Разделение и кооперация 

управленческого труда. 

81. Информационное обеспечение процесса управления. 

82. Управленческая информация: роль, сущность, содержание. 

83. Современные информационные технологии, используемые в управлении. 

84. Коммуникации в управлении. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Бурганова Л.Н. Теория управления учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2013. – 160с. 

2. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения М.: ИНФРА-М, 2014. – 344с. 

3. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03319-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5C75F312-2B32-4965-

B4DE-941D45233350 

5. Астахова, Н. И. Теория управления : учебник для академического бакалавриата / Н. И. 

Астахова, Г. И. Москвитин ; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04285-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8638CD06-4C25-4F36-8224-

EAE942BCED78 

 

б) дополнительная литература  

1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. / Пер. с англ. — СПб: 

Питер, 2012. — 384 с. 

2. Ассен ван М., Берг Г. ван ден, Питерсма П. Ключевые модели менеджмента. 60 

моделей, которые должен знать каждый менеджер/ Пер. с англ. В.Н. Егорова — 2-е 

изд. (эл.); — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 320с. 

3. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.К. Батурин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 

487 c. — 978-5-238-02217-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104.html 

4. Веснин В.Р. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник. 4-е изд., перераб и доп. 

М.: Проспект, 2011. — 616с. — Режим доступа: http:// www.book.ru/book/900240 

5. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Управленческая психология: Учебник. — М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

6. Дафт Р. Менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордо- вина. — СПб.: 

Питер, 2013. — 656 с. (Серия классика MBA) 

7. Денисон Д., Лиф К., Лэйн Н., Хойшберг Р. Изменение корпоративной культуры в 

организациях. — СПб.: «Питер», 2013 год, 192 с. 

8. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 



Коробко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 383 c. 

— 978-5-238-01483-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15476.html 

9. Кравченко А.И. История менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / А.И. 

Кравченко. — 3 изд., перер. и доп. — М.: КНОРУС, 2010. — 432 с. — Режим 

доступа: http://www.book.ru/ book/259266 

10. Коноплёв С.П. Управление качеством М.: ИНФРА-М, 2010. – 252с. 

11. Лапыгин Ю. Н. Теория организации и организационное поведение [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 329 с.: Режим 

доступа: http://www.znanium.com/ bookread.php7book-214999 

12. Любимов Вячеслав. Методы формирования и развития управленческих команд 

[Электронный ресурс] //: «Управление человеческим потенциалом», #1, 2011 г. 

Режим доступа: http://grebennikon.ru/article- tqjo.html 

13. Маршев В.И. История управленческой мысли: Учебник / В.И. Маршев; МГУ им. 

М.В. Ломоносова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 731 с.: — (Учебники экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). 

14. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учеб. пособие / О.Г. 

Тихомирова, Б.А. Варламов. — М.: НИЦ Инфра-М, 2012. — 256 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

15. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. — 5-е изд., стер. — М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. — 576 с. 

16. Мильнер Б. 3. Теория организации [Электронный ресурс]: Учебник/ Б.З. Мильнер. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 848 с. — Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread. php7book-325586 

17. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации — СПб.: 

Питер, 2012 год 512 с. 

18. Ричи, Ш. Управление мотивацией [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», 

«Менеджмент организации», «Психология» / Ш. Ричи, П. Мартин; пер. с англ. под 

ред. Е. А. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 399 с. 

19. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник для 

вузов. — М.: ИНФРА-М, 2011. -304 с. (Высшее образование) 

20. Теория организации и организационное поведение: Учебник для магистров. / Под 

редакцией Г.Р Латфуллина, О.Н Громовой, А.В. Рай- ченко — М.: Юрайт, 2013. 

21. Теория управления: Учеб. пособие / Л.А. Бурганова. — 3-е изд., пе- рераб. и доп. 

— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

22. Шарапова, Т. В. Основы теории управления : учебное пособие для вузов / Т. В. 

Шарапова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 210 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-01620-8 

23. Управленческие решения: технология, методы, инструменты: Учеб. пособие / П. 

В. Шеметов [и др.]. — М.: Омега-Л, 2010 

24. Шейн Э.Г. Корпоративная культура и лидерство. 4-е изд. — СПб: Питер, 2013. — 

330 с. 

в) периодическая литература 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  



Российский экономический журнал  

Государственная власть и местное самоуправление 

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/ 

Universal Journal of Management 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21   

Research in World Economy 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru: http://book.ru 

Электронно-библиотечная система Издательского дома «ИНФРА-М» ZNANIUM.com: 

http://znanium.com или http://library.guu.ru 

«Электронная библиотека полнотекстовых документов» ГУУ: http:// elib.guu.ru 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru 

Административно-управленческий портал. — URL: http://www.aup. ru/books/i002.htm. 

Менеджмент в России и за рубежом —www.dis.ru 

Управление персоналом — http://www.top-personnel.ru 

Проблемы теории и практики управления — www.ptpu.ru 

Теория и практика менеджмента,- www.socioego.ru 

Электронный научно-практический журнал «Оригинальные исследования». — 

http://ores.su/index.php 

Российский экономический интернет-журнал http://ecsocman.hse.ru/ articles/j 16075060/ 

Кадровый менеджмент — http://www.hrm.ru 

Сайт международного сообщества менеджеров. — URL: http://www. executive.ru 

Портал корпоративного менеджмента. — URL: http://cfin.ru. 

Интернет-ресурс www.arsvitae.ru 

Интернет-ресурс www.uhr.ru 

www.md-management.ru 

www.cfin.ru 

www.euromanagement.ru 

www.iteam.ru — Портал Iteam — Технология корпоративного управления 

http://www.imicor.ru — Консалтинговая компания «Имикор» 

http://www.ancor.ru — Консалтинговая компания «АНКОР» 

http://www.shl.ru — Консалтинговая компания SHL 

Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). — URL: 

http://www.akeu.ru. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 



к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену (зачету) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена (зачета). 

 

 

 



9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название семинара  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАР  

Сущность и содержание дисциплины 

«теория управления» 

1.Основные подходы к определению 

понятия «управление».  

2.Управление как особая функция и 

процесс.  

3.Управление как профессиональный вид 

деятельности.  

4.Управление как научная дисциплина и 

искусство управления.  

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Эволюция управленческой мысли: этапы и 

классические научные школы        1.История и 

эволюция управления в XX веке.  

2.Основные положения и значение школы 

научного управления. 3.Классическая 

административная школа управления.  

4.Научные принципы управления. 

5.Бюрократическая теория М. Вебера. 

6.Школа «человеческих отношений» и 

поведенческие подходы к управлению. 

7.Системный и ситуационный подходы к 

управлению. 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Понятие, роли и классификация организаций 

1.Различные подходы к определению 

понятия «организация».  

2.Место и роль социально-экономической 

организации в обществе.  

3.Классификация организаций. 

4.Организация — открытая система. 

5.Внутренняя среда организационной 

системы.  

6.Внешняя среда организационной 

системы.  

7.Анализ внешней среды организации.  

8.Анализ внутренней организации. 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Планирование в организации 

1.Содержание планирования как функции 

управления.  

 

 

- беседа 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 



2.Миссия организации.  

3.Видение и цели организации.  

4.Цели организации и поведенческий 

маркетинг. 

5.Сущность стратегического управления. 

6. Стратегический анализ. Выбор базовой 

стратегии. 

 

 

- круглый стол 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

Структурный подход к организации 

1.Понятие структуры организации и 

организационной структуры управления. 

2.Организация как функция и как процесс.  

3.Основные характеристики структуры 

организации. 

4.Проблема централизации-

децентрализации управления. 

5.Процессный и функциональный подходы 

в организационном проектировании. 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР 

Проектирование различных типов структур 

управления 

1.Типы организационных структур и форматы 

организационного проектирования.  

2.Масштаб управления и нормы 

управляемости.  

3.Принципы проектирования 

организационных структур управления.  

4.Эффективность организационных структур 

управления. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

7. СЕМИНАР 

Организационные изменения и 

трансформация современных организаций  

1.Жизненный цикл организации. 

Организационное развитие. 2.Необходи-

мость и виды перемен. Методы 

осуществления перемен. 3.Преодоление со-

противления организационным 

изменениям. 4.Трансформация 

механистических организационных 

структур в органические.  

5.Управление знаниями и талантами. 

Обучающиеся организации. 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

8. СЕМИНАР 

Сущность и содержание процесса управления 

1.Понятие и основные элементы процесса 

управления. 2.Управленческие ситуации и 

проблемы. 

3.Понятие и основные элементы процесса 

 

- беседа 

 

 

 

- семинар-

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



управления. 4.Управленческие ситуации и 

проблемы. 

дискуссия 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

9. СЕМИНАР 

 Процесс разработки и принятия 

управленческого решения 

1.Понятие управленческого решения. 

Требования к управленческому решению.  

2.Основные подходы к классификации 

решений. Этапы процесса разработки и 

принятия решения. 

3. Методы разработки и принятия 

управленческих решений. 

4.Роль коммуникаций в процессе 

управления. Процесс коммуникации. 

5.Способы и средства коммуникации. 

Коммуникативная компетентность ме-

неджера. 

 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

10. СЕМИНАР 

Руководитель в системе управления 

1.Характер управленческого труда. 

Требования к профессиональной ком-

петенции руководителя. 2.Вертикальное и 

горизонтальное разделение труда в 

управлении. 

3.Функциональное разделение труда в 

управлении.  

4.Взаимосвязь функций управления. 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

11. СЕМИНАР 

Мотивация как функция управления 

1.Природа мотивации. Основные понятия 

теории мотивации.  

2.Подходы к исследованию мотивации. 

Мотивация как процесс. 3.Мотивы и 

вознаграждение. 4.Потребности и мотивы. 

5. Развитие теорий мотивации. 

6.Понятие и средства контроля. Процесс 

контроля. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

12. СЕМИНАР 

Основы индивидуального поведения 

1.Основные переменные, определяющие 

индивидуальное поведение человека в 

организации: перцепция, ценности, 

установки, ключевые характеристики 

личности, способности, мотивация, 

научение. 2.Основные требования к 

профессиональному отбору, обучению и 

расстановке работников. 3.Социально-

перцептивная компетентность менеджера и 

развитие эмоционального интеллекта. 

4.Понятие карьеры и ее виды.  

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 



5.Выбор карьеры, стадии карьеры и критерии 

ее эффективности. 6.Траектория (фазы) 

карьеры и планирование карьеры. 

13. СЕМИНАР 

Понятия «группа» и «команда» 

1.Виды групп и их роли в структуре и 

деятельности организации. 2.Процесс 

развития группы. Основные 

характеристики группы. 

3.Понятие «команда», роль командных 

методов работы в современной орга-

низации. 

4.Межгрупповая динамика: конкуренция и 

сотрудничество групп в организации.  

5.Понятие конфликта и его виды. 6.Роли 

менеджера в конфликте. Стратегии 

поведения в конфликте. 7.Межгрупповые 

конфликты и результативность 

организации. 8.Причины и последствия 

межгрупповых конфликтов. 9.Управление 

конфликтом. Управление межгрупповым 

взаимодействием. 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

14. СЕМИНАР 

Власть и лидерство в управлении 

1.Природа, характер власти и влияния в 

организации.  

2.Руководство и лидерство в современной 

организации.  

3.Концепция организационной культуры: 

понятие, функции и элементы.  

4.Типы организационной культуры. 

Культурная сеть организации. 5.Факторы, 

оказывающие влияние на развитие 

культуры.  

6.Характеристика здорового 

организационного климата. 

7.Приверженность (преданность) 

организации.  

8.Управление организационной культурой. 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- мини-

конференция 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 



- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- Индивидуальная творческая работа «Разработка концепции системы управления и 

обоснование ее эффективности для развития организации»; 

- Групповая творческая работа «Описание и экспертная оценка внутренней и внешней 

среды компании»; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

Индивидуальное творческое задание  

«Разработка концепции системы управления и обоснование ее эффективности 

для развития организации» 

 

1. Выбор и обоснование объекта управления. 

Дать характеристику объекта управления по параметрам, позволяющим оценить его 

сегодняшнее состояние и перспективы развития, этапы исторического пути, определить 

место организации в отраслевом и территориальном аспектах. Проанализировать 

главные факторы внешней макро- и деловой среды и внутренний потенциал 

организации. 

2. Формирование миссии и целей, распределение функций. 

Сформулировать миссию и ключевые цели организации, выбранной в 

качестве объекта управления, обосновать, показать их взаимосвязь. Рассмотреть 

основные характеристики управленческого персонала объекта управления, 

проанализировать сложившееся разделение труда, квалификационные характеристики и 

личностные качества руководителей и остальных категорий работников аппарата 

управления. Определить стиль управления, сложившийся в организации. Определить 

состав и распределение между работниками аппарата управления функций, 

необходимых для выполнения целей организации. 

3. Построение организационной структуры управления. 

Разработать предложения по совершенствованию организационной 

структуры менеджмента, обеспечивающие решение целевых установок и стратегии 

развития, а также качественное протекание управленческих процессов. Построить схему 

организационной структуры, которая обосновывается с позиций эффективного 



разделения функций по вертикали и горизонтали и системы информационных 

коммуникаций, обеспечивающих 

непрерывность и бесперебойность управленческого процесса. Обосновать предложения 

по кадровому обеспечению работ в рамках организационной структуры. Дать 

предложения по дальнейшему повышению эффективности управления организацией, 

обосновать их. 

 

Групповая творческая работа «Описание и экспертная оценка внутренней и внешней 

среды компании». 

1.Оценка внутреннего потенциала фирмы 

Для решения аналитических задач с использованием оценки внутреннего потенциала 

разрабатываются специальные вопросники и анкеты различной степени детализации 

параметров. В первую очередь предлагается использовать общие анкеты блоковых 

оценок, в которых эксперты проставляют свои оценки по 5-балльной шкале. 

Адаптируйте анкету для описания внутренней среды вашей организации, и, выступая в 

качестве первичного эксперта, опишите и оцените по пятибалльной шкале ее основные 

параметры. По результатам оценки выявите сильные и слабые стороны вашей компании. 

 

Содержание оценок: 

5 — очень хорошее состояние данного параметра, совершенно удовлетворяющее 

нормативной модели достижения стратегической цели — классифицируется как очень 

сильная сторона внутреннего потенциала; 

4 — хорошее состояние, удовлетворяющее нормативной модели, не требует 

изменения — сильная сторона; 

3 — среднее состояние, требует некоторых ограниченных изменений, чтобы довести 

до требований нормативной модели; 

2 — плохое состояние, требует серьезных изменений — классифицируется как слабая 

сторона внутреннего потенциала; 

1 — очень плохое состояние, требует радикальных преобразований — очень слабая 

сторона. 

2. Оценка климата (состояния внешней среды) организации 

Климат — это состояние внешней среды организации, содействующее или 

противодействующее достижению стратегической цели. Проявляется он через влияние 

на внутренний потенциал. 

3.Структура внешней среды организации 

В структуре внешней среды организации выделяют макросреду и микросреду 

(деловую среду). 

В макросреде выделяются четыре стратегические сферы: социальная (С), 

технологическая (Т), экономическая (Э) и политическая (П). Их влияние на микросреду 

организации и ее внутренний потенциал устанавливается по результатам СТЭП-анализа. 

Микросреда организации может рассматриваться как совокупность стратегических 

зон ближайшего окружения, как состав субъектов, непосредственно с ней 

взаимодействующих и прямо влияющих на состояние ее внутреннего потенциала. 

4.Анализ и оценка макросреды организации (макроклимата) 

Объектом анализа выступают сферы внешней макросреды, а предметом — их 



влияние на цели организации. 

В качестве дальнего (косвенного) окружения внешняя макросреда не всегда 

непосредственно влияет на потенциал организации. Чаше это влияние передается через 

внешнюю микросреду (ближайшее окружение), которая прямо, непосредственно влияет 

на потенциал организации. Поэтому, точнее будет указывать в качестве предмета 

анализа влияние климата на потенциал организации. Измерьте экспертным путем и 

проанализируйте макроклимат (макросреду) вашей компании. 

5.Анализ и оценка микроклимата 

Объект анализа — зоны микросреды (деловой среды организации). Предмет — их 

влияние на цели и стратегии организации через влияние на ее внутренний потенциал, то 

есть определение микроклимата. Внешняя среда в части ближайшего окружения фирмы 

и прямого на нее влияния, то есть микросреда (деловая среда), может представляться 

совокупностью стратегических зон. Оцените экспертным путем и проанализируйте 

микроклимат (деловую среду) вашей компании. При необходимости можно внести изме-

нения в список анализируемых параметров. 

6.Анализ и оценка климата (внешней среды) в целом 

Оценки компонентов и параметров внешней среды даются экспертом по 5-балльной 

шкале. 

Смысл баллов следующий: 

5 — состояние данного компонента, параметра внешней среды настолько отлично и 

приемлемо, что позволяет полностью использовать имеющийся внутренний потенциал. 

Это состояние рассматривается как отличная возможность для предприятия; 

4 — состояние данного компонента, параметра хорошее, что создает некоторую 

возможность для использования потенциала; 

3 — состояние данного компонента, параметра ненадежно — угрозы пока нет, но 

требуется наблюдение за его динамикой; 

2 — состояние данного компонента, параметра вызывает тревогу, оно отрицательно 

влияет на внутренний потенциал. Это состояние классифицируется как некоторая угроза 

организации; 

1 — состояние данного компонента, параметра без всяких сомнений угрожающее, оно 

должно рассматриваться как опасная угроза. 

По результатам оценки опишите угрозы, которые несет внешняя среда для вашей 

компании, и возможности, которые она дает. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Различные подходы к определению понятия «организация».  

- Место и роль социально-экономической организации в обществе.  

- Классификация организаций. 



 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  



• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, компьютерами в сети с выходом в Internet, 

интерактивной доской.  

    Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

Тема 1. Методологические основы управления  
 

1. Ответы на какие вопросы включает экономический выбор:  

1. Что производить?  

2. Как производить?  

3. Сколько производить?  

4. Для кого производить?  

 

2. Что выступает в качестве объединяющего и управляющего фактора производства?  

1. Капитал.  

2. Предпринимательские способности.  

3. Земля.  

4. Труд.  

5. Информация.  

 

3. Предмет науки управления, это:  

1. Природа управленческих отношений.  

2. Труд людей в управлении.  

3. Опыт управления.  

4. Законы управления.  

5. Методы управления.  

 

4. Что является источником власти и управления?   

1. Знания.  

2. Техника.  

3. Собственность.  

4. Люди.  

 

5. Выберите критерии, по которым осуществляется разделение труда в управлении:   

1. Технология управления.  

2. Функции управления.  

3. Техника управления.  

4. Профессиональная подготовка.  

5. Иерархия управления.  

6. Стиль управления.  

 

6. В управлении различают следующие виды деятельности:   

1. Подготовку и принятие управленческих решений.  

2. Производственную деятельность.  

3. Деятельность по координации людей.  

4. Деятельность организации на рынке товаров и услуг  



5. Деятельность по строительству..  

 

7.В организации выделяют следующие уровни:  

1. Первичный.  

2. Высший.  

3. Вторичный.  

4. Средний.  

5. Низовой.  

 

8. Предметом рассмотрения теории управления являются:   

1. Организационно-управленческие отношения.  

2. Организационно-экономические отношения.  

3. Технологическая документация.  

 

9. Процесс управления включает:   

1. Сбор информации.  

2. Переработку ресурсов.  

3. Переработку информации.  

4. Передачу информации.  

5. Хранение товаров.  

 

10. К характеристикам процесса управления относится.  

1. Цель управления.  

2. Техника управления.  

3. Функции управления.  

4. Стиль управления.  

5. Управленческие решения.  

6. Структура управления.  

 

11. Управление – это непрерывный целенаправленный, информационный процесс………..на 

коллективы людей и обеспечивающий соответствующее их поведение при изменяющихся 

внешних и внутренних условиях.  

 

12. Предметом управленческого труда является:   

1. Ресурсы организации.  

2. Информация.  

3. Техника производства.  

 

13. Человек в управлении рассматривается как самое сильное………..преимущество. (П)  

 

14. Динамику системы управления определяют:  

1. Цели управления.  

2. Структура управления.  

3. Функции управления.  

4. Управленческие решения.  

 



15.Статику системы управления определяют:   

1. Функции управления.  

2. Структура управления.  

3. Технология управления.  

4. Цели управления.  

 

Тема 2. Характеристика организации как системы.  

 

1. Организация как система управления характеризуется:   

1. Наличием признаков, присущих системам управления.  

2. Наличием оборудования.  

3. Территориальным расположением.  

 

2. Назовите признаки сложных систем.  

1. Иерархическое расположение элементов системы.  

2. Признак целостности.  

3. Наличие внешний среды.  

4. Эстетичность.  

5. Наличие прямых и обратных связей.  

 

3. Система управления, это:   

1. Совокупность работ, определяющих направление деятельности.  

2. Совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве, расположенных иерархически  

3. Состав подразделений.  

 

4.Системный подход, это:  

1. Метод исследования систем.  

2. Метод проектирования систем  

3. Метод контроля систем.  

 

5. Организация в менеджменте, это:  

1. Процесс взаимодействия людей для реализации определенных целей.  

2. Собрание независимых специалистов.  

3. Объединение экспертов  

 

6. Система характеризуется следующими элементами:   

1. Входом.  

2. Процессом.  

3. Ценой.  

4. Выходом.  

 

7. Организационная структура отражает:   

1. Строение системы управления.  

2. Мотивацию персонала.  

3. Техническое оснащение.  

 



8. Внутренняя среда организации, это:   

1. Исполнители и руководители.  

2. Информационные связи.  

3. Конкуренты.  

4. Законы.  

 

9. К факторам внешней среды относятся:   

1. Производственные мощности.  

2. Потребители.  

3. Экономические факторы.  

4. Политические факторы.  

5. Социальные факторы.  

 

10. Определите правильную последовательность задач организации:   

1. Совершенствование структуры управления.  

2. Увеличение прибыли.  

3. Внедрение инноваций.  

4. Производство продукции и услуг.  

 

11 Систему управления характеризует?   

1. Помещение.  

2. Прямые связи.  

3. Обратные связи.  

4. Субъект управления.  

5. Объект управления.  

6. Длительность работы.  

 

12 Декомпозиция систем характеризуется разделением систем по различным целям, 

функциям, способам достижения……….  

Ответ: целей.  

 

13. Внешняя среда организации изучается маркетинговыми…………  

 

Тема 3. Программно-целевое и стратегическое управление.  

 

1. Миссия организации - это   

а) Предназначение фирмы, система ценностей, традиций и подходы менеджеров к принятию 

решений.  

б) Микрокультура фирмы.  

в) Структура управления фирмой.  

 

2. Цели организации - это   

а) Мысленное представление результата деятельности организации.  

б) Эффективность деятельности организации.  

в) Формы и системы оплаты труда в организации.  

 



3. Дерево целей - это   

а) Распределение целей по уровням управления.  

б) Распределение функций по уровням управления.  

в) Распределение решений по уровням управления.  

 

4. Цели в системе управления подразделяются на:  

а) качественные;  

б) количественные;  

в) комплексные.  

 

5. Качественные цели определяются с помощью:  

а) метода моделирования;  

б) метода экспертных оценок;  

в) метода стоимостного анализа.  

 

6. Количественные цели могут быть измерены:  

а) в денежном выражении;  

б) в натуральном выражении;  

в) в единицах времени.  

г) правильного ответа нет.  

 

7. Главная задача формирования целей организации:   

а) построение совершенной структуры управления;  

б) построение функциональных подразделений;  

в) четкое распределение обязанностей исполнителей и руководителей в подразделениях.  

 

8. Определите правильную последовательность проведения экспертизы при формировании 

качественных целей организации.   

а) Построение дерева целей.  

б) Формирование качественных целей.  

в) Оценка (ранжирование) качественных целей.  

г) Определение количественных целей.  

 

9. Цели организации устанавливают  

а) Исполнители.  

б) Руководители.  

в) Клиенты.  

г) Менеджеры  

 

10. Ключевыми компонентами стратегического планирования являются:   

а) цели планирования;  

б ) разработка этапов планирования;  

в) структура управления.  

 

11. Цели бывают:  

а); долгосрочными;  

б) краткосрочными  

в) достижимыми;  



г) минимальными.  

 

12. Стратегическое планирование – это:  

а) процесс выбора целей;  

б) процесс выбора решений;  

в) процесс выбора структуры.  

 

13. Показателями достижения целей могут быть:  

а) Уровень прибыли.  

б) Общий объем продаж.  

в) Объем инвестиций.  

 

14. Стратегические планы разрабатываются:   

а) индивидуально;  

б) в пределах отдельного подразделения;  

в) на высших уровнях.  

 

15. Целевое управление предполагает:   

а) разработку долгосрочных целей;  

б) разработку краткосрочных целей;  

в) разработку регламентирующей документации.  

 

16. Современные организации, как правило:   

а) многоцелевые;  

б) одноцелевые;  

 

17. На процесс планирования влияют:   

а) внешняя среда;  

б) внутренняя среда;  

в) культура фирмы.  

 

18. Процесс планирования предполагает:   

а) разработку личных планов;  

б) разработку планов организации;  

в) разработку процедур принятия решений.  

 

19. Основой существования организации является:)  

а) мотивация сотрудников;  

б) миссия организации;  

в) корпоративная культура.  

 

20. Дерево целей позволяет:   

а) довести цели до каждого подразделения;  

б) улучшить условия труда;  

в) довести цели до каждого сотрудника.  



21. Корректировка целей производится:)  

а) до выявления степени достижения целей;  

б) после выявления степени достижения целей;  

в) в процессе выявления степени достижения целей.  

 

22. Реализация целей подразумевает:  

а) закрепление целей за каждым исполнителем;  

б) установление графика выполнения работ;  

в) контроль выполнения целей  

 

23. Бизнес-планирование осуществляется:   

а) для выявления недостатков в работе фирмы;  

б) для привлечения инвесторов;  

в) для выпуска конкурентоспособной продукции.  

 

24. На этапе долгосрочного планирования вырабатывается:   

а) стратегия работы отдельного исполнителя;  

б) стратегия работы отдельного подразделения  

в) стратегия фирмы по всем ее направлениям.  

 

25. Тактические планы разрабатываются:   

а) на один день;  

б) на один год;  

в) на пять лет.  

 

26. Основные требования, предъявляемые к целям:   

а) конкретность;  

б) измеримость;  

в) достижимость;  

г) лояльность.  

 

Тема 4. Организационные структуры управления. Понятие организации.  

 

1. Организация в системе управления представляет:   

а) конкретную форму объединения людей для достижения поставленных целей;  

б) объединение функций;  

в) объединение решений.  

 

2. Основу любой организации составляют:   

а) структура документопотока;  

б) структура управления;  

в) коммуникации.  

 

3. Структура управления - это:   

а) количество уровней и подразделений в пределах каждого уровня;  

б) количество сотрудников;  



в) количество управленческих процедур.  

 

4. Факторы, влияющие на процесс формирования структуры управления.  

а) Внешняя среда организации.  

б) Внутренняя среда организации  

в) Показатели прибыли.  

г) Формы и системы оплаты труда.  

 

5. При создании структуры управления учитывают:  

а) численность управленческого аппарата;  

б) норму управляемости;  

в) прямые и обратные связи;  

г) должностные инструкции.  

 

6. Преобладание вертикальных связей характерно для:   

а) матричной структуры;  

б) линейной структуры;  

в) функциональной структуры.  

 

7. Преобладание горизонтальных связей характерно для:   

а) матричной структуры;  

б) линейной структуры;  

в) функциональной структуры  

 

8. Принцип единоначалия в наибольшей степени соблюдается в:   

а) матричной структуре;  

б) функциональной структуре;  

в) линейной структуре.  

 

9. Квалификационные требования к руководителям в матричной структуре.   

а) Высокие.  

б) Менее высокие.  

в) Низкие.  

 

10. Квалификационные требования к руководителям в линейной структуре.   

а) Высокие.  

б) Менее высокие.  

в) Низкие.  

 

11. Ориентация на продукт в линейной структуре.   

а) Сильная.  

б) Слабая  

в) Никакой.  

 

12. Ориентация на продукт в матричной структуре.   

а) Сильная.  



б) Слабая  

в) Никакой.  

 

13. Специализация в линейной структуре.   

а) Никакой.  

б) Высокая.  

 

14. Специализация в матричной структуре.   

а) Высокая.  

б) Низкая  

 

15. Соответствие субъекта и объекта управления – это:   

а) метод построения организаций;  

б) принцип построения организаций  

в) правило построения организаций  

 

16. Структура управления должна быть:   

а) сложной;  

б) простой;  

в) обозримой;  

г) адаптивной;  

д) коллегиальной  

 

17. Под организацией в менеджменте понимают любую конкретную группу людей, 

объединенных для реализации поставленных…….  

 

Тема 5. Функции управления.  

 

1. Функция управления – это   

а) Одна из характеристик процесса управления  

б) Подразделение в системе управления  

в) Документация в системе управления  

 

2. Функции управления подразделяются на:   

а) общие;  

б) специфические;  

в) комплексные.  

 

3. Планирование – это  

а) управленческая функции;  

б) сфера деятельности;  

в) объект управления.  

 

4. Организация – это:  

а) распределение полномочий;  

б) управленческая функция;  



в) метод управления.  

 

5. Регулирование – это:   

а) стадия процесса управления;  

б) управленческая функция;  

в) норма управляемости.  

 

6. Контроль – это:  

а) способ проверки;  

б) управленческая функция;  

в) метод проверки.  

 

7. Учет – это:  

а) сфера деятельности;  

б) цикл принятия решений;  

в) управленческая функция.  

 

8. Общие функции присущи:  

а)  предприятиям непроизводительной сферы;  

б)предприятиям производительной сферы;  

в)правильного ответа нет.  

 

9. Специфические функции присущи:  

а) производственным объединениям;  

б) промышленным предприятиям;  

в) правильного ответа нет.  

 

10. Мотивация – это:  

а) метод управления;  

б) функция управления;  

в) способ управления.  

 

11. Мотивация относится к управлению:   

а) оборудованием;  

б) трудовыми ресурсами;  

в) продуктом.  

 

12. Мотивация – это:   

а) общая функция;  

б) специфическая функция;  

в) социально психологическая функция.  

 

13. Общие функции управления включают:  

1. Планирование.  

2. Организацию.  

3. Проектирование.  

4. Мотивацию  



5. Хранение.  

6. Контроль.  

 

Тема 6. Организационные процессы в системе управления  

 

1.Процесс, с помощью которого руководитель передает часть своих полномочий 

подчиненным это  

1. . Планирование работы сотрудника  

2. . Делегирование полномочий  

3. Разграничение ответственности  

 

2. Необходимость делегирования полномочий вызвано   

1 .Ростом масштабов организации.  

2 Ограниченными возможностями каждого отдельного менеджера.  

3 Необходимостью более оперативного принятия решений.  

4 Развитием демократического стиля руководства.  

5 Сочетанием перечисленных факторов.  

 

3. Организационные полномочия это   

1 .Ограниченное право распоряжаться ресурсами.  

2 Право определять действия работников.  

3 Возможность переложить на других свои обязанности.  

 

4 Организационные полномочия связаны с   

1 должностью.  

2 .конкретным человеком.  

3 с демократизацией управления.  

4. с управленческой ситуацией.  

 

5. Наличие полномочий обязательного согласования означает право:  

а) давать советы руководителю  

б) отклонять принятые решения  

в) корректировать принятые решения  

г) добиваться внесения изменений в проекты решений.  

 

6. Полномочия и ответственность связаны между собой:   

1 Прямой зависимостью: чем больше объем полномочий, тем больше и ответственность.  

2 Обратной зависимостью: чем больше объем полномочий, тем меньше ответственности.  

3 Не связаны между собой  

 

7.Право отклонять решения линейного руководителя соответствует следующему типу 

полномочий   

1 Линейные  

2 Обязательного согласования  

3 Параллельные  

4 Аппаратные  

 



8.Проблемы в процессах делегирования организационных полномочий вызваны причинами:   

1 Психологическими  

2 Экономическими  

3 Организационными  

4 Юридическими  

 

9.Ответственность в результате делегирования полномочий делегируется:   

1 Вместе с полномочиями.  

2 Может делегироваться вместе с полномочиями, а может и не делегироваться.  

3 Ответственность не делегируется.  

 

10. Аппаратные полномочия в отличии от линейных   

1 не делегируются.  

2 не дают права единолично принимать решения.  

3 дают больший объем прав.  

4 предполагают ограниченную ответственность.  

 

11. Принцип единоначалия означает, что:   

а) все работники организации подчиняются только ее руководителю;  

б) работник должен иметь только одного непосредственного руководителя и только от него 

получать распоряжения;  

в) в организации должно быть как можно меньше руководителей  

 

12.Норма управляемости – это  

1.Размер организации, позволяющий эффективно управлять ею.  

2.Соотношение между руководителями, специалистами и служащими.  

3.Количество работников, непосредственно подчиненных одному руководителю.  

4.Количество уровней иерархии в структуре управления организацией.  

 

13. Влияние величины нормы управляемости на структуру организации следующее:   

1.Чем больше норма управляемости, тем больше уровней иерархии.  

2.Чем больше норма управляемости, тем меньше уровней иерархии.  

3.Величина нормы управляемости не оказывает существенного влияния на организационную 

структуру.  

 

Тема 7. Роль коммуникаций в системе управления.  

 

1.Организационные коммуникации – это  

1.Технические средства передачи информации.  

2.Процесс передачи информации.  

3.Средства связи, используемые работниками организации.  

4.Процессы обмена информацией между людьми.  

5.Информационные потоки между подразделениями организации.  

 

2. Для осуществления коммуникаций необходимы следующие элементы:  

1.Отправитель  

2.Канал связи  

3. Обратная связь  



4. Получатель  

5. Система кодирования  

6. Сообщение  

7.Взаимопонимание  

 

3.Коммуникации необходимы организации, так как они позволяют:  

1.Получать информацию о состоянии внешней среды.  

2.Узнавать о том, что происходит внутри организации.  

3.Достичь взаимопонимания и согласовать действия подразделений и работников 

организации.  

4.Дают информацию, необходимую для принятия решений.  

 

4.Горизонтальные коммуникации это  

1.Коммуникации между работниками, имеющими общего руководителя.  

2.Коммуникации между подразделениями организации.  

3.Коммуникации между подразделениями или работниками, находящимися на одном уровне 

иерархии.  

4.Коммуникации между работниками одного структурного подразделения.  

 

5.Вертикальные коммуникации характеризуются  

1.Направлением движения информационных потоков.  

2.Отношением руководства и подчинения.  

 

6.Причинами существования в организациях неформальных коммуникаций могут быть  

1.Низкая дисциплина в коллективе.  

2.Демократический стиль руководства.  

3.Перегрузка официальных каналов связи.  

4.Неформальная структура организации.  

5.Отсутствие авторитета у руководителя.  

 

7. Информационным шумом называются   

1.Технические помехи в каналах связи.  

2.Искажения информации при ее передаче между уровнями иерархии.  

3.Любые помехи и искажения, способные изменить смысл сообщения.  

4.Психологические различия в восприятии информации.  

 

8. Процесс коммуникации с обратной связью более эффективен, потому что:  

1.Обратная связь ускоряет процесс обмена информацией.  

2.Обратная связь позволяет компенсировать искажения информации.  

3.Обратная связь препятствует фильтрации информации.  

4.Обратная связь предотвращает информационный шум.  

 

Тема 8. Управленческие решения  

 

1. Необходимость принимать решения возникает в ситуации выбора.   

1. Да.  

2. Нет  

 



2. Принятие решений вызывается необходимостью устранить какие-либо отклонения от 

нормального состояния управляемого объекта.  

1 Да.  

2 Нет.  

 

3. Принятие решений связано с изменением целей управления.  

1 Нет.  

2 Да.  

 

4. Принятие управленческих решений в организации.:  

а) существенно отличается от частного выбора человека;  

б) отличается, но не существенно;  

в) практически не отличается.  

 

5. Вероятностным решениям соответствуют следующие условия:  

1.Условия определенности.  

2.Условия риска.  

3.Условия неопределенности.  

4.Условия риска и неопределенности.  

5.Ни одно из перечисленных условий.  

 

6. Детерминированным решением соответствуют следующие условия: (  

1.Условия риска.  

2.Условия неопределенности  

3.Полнота и достоверность информации  

4.Условия определенности  

 

7. Управленческое решение – это волевое воздействие субъекта управления, осуществляемое 

для реализации поставленных……  

 

8. Решения, принимаемые по заранее определенному алгоритму, называются:  

1.Стандартными.  

2.Хорошо структурированными.  

3.Формализованными.  

4.Детерминированными.  

 

9. В практике менеджмента большинство решений являются:  

1. Детерминированными.  

2. Вероятностными.  

3. Формализованными.  

4. Корректируемыми.  

5. Однокритериальными.  

6. Стратегическими.  

7. Документированными.  

 

10. Технология принятия решения – это  

1.Состав и последовательность операций по разработке и выполнению решений.  

2.Методы разработки альтернатив и обоснования решений.  



3.Экспертные методы разработки решений.  

 

11. К управленческим решениям предъявляются требования:   

1.Директивности.  

2.Конкретности.  

3.Добровольности.  

4.Целенаправленности.  

5.Лояльности.  

 

12. Управленческое решение – это выбор альтернативы?   

1.Нет.  

2.Да.  

 

13. Риск при принятии управленческих решений заключается в:   

1.Опасности принятия неудачного решения.  

2.Отсутствии необходимой информации для анализа ситуации.  

3.Вероятности потери ресурсов.  

 

14. Принимая решение, менеджер должен избегать риска  

1.Да, должен.  

2.Нет, не должен.  

3.Менеджер должен не избегать риска, а управлять им.  

4.Все зависит от ситуации.  

 

15. В зависимости от экономического результата принятого решения риски подразделяются 

на чистые и спекулятивные?  

1.Нет  

2.Да.  

 

16. Чистый риск означает  

1.Получение вероятной прибыли.  

2.Получение убытка или нулевого результата.  

3.Получение запланированной прибыли.  

4.Правильных ответов нет.  

 

17. Спекулятивный риск – это:  

а) риск потерь от проведения биржевых спекуляций;  

б) риск, возникающий при торговых операциях;  

в) вероятность получения как прибыли, так и убытков;  

г) правильно а) и б).  

 

18. К группе инвестиционных относятся виды рисков:  

1.Инновационный риск.  

2.Инфляционный риск.  

3.Производственный риск.  

4.Политический риск.  

 



19. Управлять рисками можно методами:  

1. предупреждения и ограничения риска;  

2. экспертных оценок;  

3. возмещения потерь.  

 

20. Процедура подготовки и принятия управленческих решений показывает   

1.последовательность этапов выполнения управленческих операций;  

2.состав исполнителей;  

3.уровень рентабельности;  

4.состав структурных подразделений;  

5.переченьдокументов, необходимых для подготовки управленческого решения.  

 

Тема 9. Интеграция процессов управления.  

 

1. Интеграция управления - это:  

1) координация деятельности;  

2) реформирование организации;  

3) объединение усилий всех подразделений организации,  

4) синтез технологических процессов.  

 

2. Что можно отнести к основным функциям в процессе интеграции?  

1) координацию;  

2) интеграцию;  

3) сбор информации;  

4) передачу информации;  

5) организацию.  

 

3. Что можно отнести к основным принципам интеграции?   

1) единство методов;  

2) многоаспектность;  

3) ответственность;  

4) децентрализованность;  

5) прямоточность процессов.  

 

4. Внутрифирменная интеграция включает:  

1) экономическую интеграцию;  

2) культурную интеграцию;  

3) вертикальную интеграцию;  

4) горизонтальную интеграцию;  

5) информационную интеграцию.  

 

5. Основными инструментами (механизмами) интеграции выступают:  

1) инвестиционная деятельность;  

2) контроль;  

3) стимулирование;  

4) деятельность руководства  

 



6. Критерии оценки успеха интеграции - это:  

1) повышение прибыли;  

2) сокращение численности;  

3) замена оборудования;  

4) минимизация экономических потерь.  

 

7. Чем определяется необходимость интеграции процессов управления?   

1. Усложнением структуры целей;  

2. Усложнением технологической составляющей производства;  

3. Темпом производства.  

 

8. Какие виды внутрифирменной интеграции Вы знаете? 

1. Экономическая;  

2. Организационная;  

3. Целевая;  

4. Информационная.  

 

9. Какие выделяют интеграции?  

1. Внутрифирменную интеграцию;  

2. Корпорационную интеграцию (вертикальную и горизонтальную);  

3. Портфельную;  

4. Интеграцию приоритетного предприятия.  

 

10. Какие Вы знаете механизмы реализации интеграционных процессов?  

1. Планирование;  

2. Инвестиционная деятельность;  

3. Функциональная стратегия;  

4. Социальная ответственность организации.  

 

Тема 10. Руководитель в системе управления  

 

1. Стиль руководства – это:  

1. Авторитет руководителя;  

2. Индивидуальный подход руководителя к подчиненному;  

3. Методы и приемы руководства;  

4. Нравственные установки.  

 

2. Наиболее эффективным стилем управления является  

1. Автократический;  

2. Демократический;  

3. Диктаторский;  

4. Либеральный;  

5. В зависимости от ситуации.  

 

3. Имидж руководителя - это:  

1. Манера поведения;  

2. Вербальная выразительность;  

3. Визуальное впечатление;  



4. Мысленный образ;  

5. Профессионализм и компетентность.  

 

4. Руководителя автократ “подобен устаревшей системе отопления, выделяет энергию, не 

заботясь об окружающем климате” 

1. Да;  

2. Нет;  

 

5. Наиболее важные качества руководителя это:   

1. профессионализм;  

2. рационализм;  

3. организаторские способности;  

4. волевой характера;  

5. эмоциональность;  

6. порядочность;  

7. лояльность.  

 

6. Имидж руководителя – это  

1. стиль руководства;  

2. правильный выбор модели социального поведения;  

3. впечатляющая внешность.  

 

7. Лидерство предполагает:  

1. делегирование полномочий;  

2. делегирование ответственности;  

3. способность формулировать цели организации и эффективно использовать источники 

власти.  

 

8. Формальные группы создаются на основе законодательства, инструкций, положений?  

1. Да;  

2. Нет.  

 

9. Неформальные группы создаются на основе взаимных интересов, симпатий?  

1. Нет;  

2. Да.  

 

10. С наличием неформальных групп необходимо считаться?  

1. Да;  

2. Нет.  

11. Эффективное управление неформальными группами предполагает:  

1. ликвидацию неформальной группы;  

2. поощрение неформальной группы;  

3. умелую работу с группой для достижения поставленных целей.  

 

12. Менеджер – руководитель, которой управляет сначала…….., а затем конкретными 

функциями.  

 



13. Власть руководителя – это  

1. число подчиненных ему исполнителей;  

2. число подчиненных ему подразделений;  

3. сумма полномочий, которыми он обладает.  

 

14. Норма управления – это:   

1 число сотрудников в подразделении;  

2 число подчиненных, приходящихся на одного руководителя;  

3 число руководителей конкретного уровня управления.  

 

15. Сочетание авторитарного и демократического стилей руководства допустимо:  

1 в каждодневной практике руководителя;  

2 недопустимо вообще;  

3 в зависимости от управленческой ситуации.  

 

Тема 11. Эффективность управления.  

 

1. Эффективность управления - это:  

1) уровень затрат;  

2) увеличение выпуска товара;  

3) сокращение времени;  

4) сопоставление затрат и результатов.  

 

2. Количественные показатели деятельности включают:  

1) технические показатели;  

2) финансовые показатели;  

3) показатели экономии времени;  

4) экономия труда.  

 

3. Качественные показатели эффективности включают:  

1) повышение квалификации менеджеров;  

2) уровень культуры в организации;  

3) сокращение трудоемкости управления;  

4) сокращение численности.  

 

4. Социальная ответственность организации - это:   

1) ответственность перед администрацией региона;  

2) уголовная ответственность;  

3) добровольная ответственность перед обществом.  

 

5. Понятие «эффективность управления» относится:   

1) к объекту управления;  

2) к субъекту управления;  

3) к технологии производства.  

 

6. Назовите основные элементы стратегии завоевания общественного доверия:  

1) Инновационное поведение;  



2) Ответственное поведение;  

3) Повышение прибыли;  

4) Коммуникационное поведение;  

5) Техническое поведение.  

 

7. Культура организации зависит от:  

1) руководства организации;  

2) от стиля управления;  

3) от регионального руководства.  

 

8. Эффективность управления – это эффективность действий людей в процессе реализации 

интересов, в достижении определенных……….  

 

9. На эффективность управления влияют:  

1. потенциал сотрудников,  

2. производительность труда,  

3. средства производства,  

4. предметы потребления,  

5. культура организации.  

 

10. Общая культура организации включает следующие виды культур:  

1. административную;  

2. персонала;  

3. личности;  

4. финансовую;  

5. маркетинговую.  

 

11. Выбор организационной культуры зависит от формы собственности организации?  

1. Нет;  

2. Да.  

 

12. Одним из возможных способов адаптации организации при ее изменении являются:  

1. дифференциация,  

2. обсуждение;  

3. принуждение;  

4. воспроизводство. 

 


