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Наименование дисциплины – Менеджмент 

 

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

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: изучение, систематизация и закрепление основ 

теории и практики управления различными организациями (предприятиями, фирмами и др.) 

в современных условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области 

менеджмента. 

Основными задачами курса являются: 

1) изучение основных элементов системы менеджмента; 

2) изучение подходов к понятию «менеджмент»; 

3) определение роли и места менеджера в организации требований к 

современному руководителю; 

4) получение комплексного представления о методологии современного 

менеджмента; 

5) обучение процессам разработки целей и стратегии организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- процесс принятия управленческих решений; 

- принципы управления персоналом, формы власти; 

- технологии разработки презентации, основные технические и программные средства для 

подготовки презентации; 

уметь: 

- использовать методы принятия обоснованных управленческих решений; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально- экономических последствий; 

- оценивать эффективность управления, 

- организовывать работу малого коллектива, рабочей группы, 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений. 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

повышения эффективности деятельности фирмы. 

владеть:  

- методами принятия управленческих решений в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды организации и нести за них ответственность; 

- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения 

- принципами управления персоналом и формами власти, 

- методами управления конфликтами и стрессами, изменениями в организации, 

- методиками оценки эффективности управления. 

 

 



 

Матрица связи дисциплины «Менеджмент» 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 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

 

 

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 

 

 

ПК-2 

владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

 

 

содержание 

основных теорий 

мотивации 

деятельности 

персонала, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды, 

сущность и 

содержание 

 

 

использовать знание 

основных теорий 

мотивации 

деятельности 

персонала, 

лидерства и власти, 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, в процессе 

управление 

персоналом с целью 

 

 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний 

основных 

теорий 

мотивации 

деятельности 

персонала, 

лидерства и 

власти, 

процессов 

групповой 

динамики и 

3 



на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

организационной 

культуры 

реализации 

приоритетных 

направлений 

развития 

организации 

принципов 

формирования 

команды в ходе 

управления 

подчинённым 

персоналом 

ПК-6 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций  

 

основные 

методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

применять основные 

методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

навыками и 

способностью 

применения 

основных 

методик 

количественного 

и качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

3 

 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

     Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.  

Связь дисциплины «Менеджмент» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Менеджмент» 

Семестр 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

 Связь дисциплины «Менеджмент» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Менеджмент» Семестр 

Б1.Б.10 Теория управления 4 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг  7 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

4 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.В.20 Социология управления  5 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

6 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Связь дисциплины «Менеджмент» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.10 Теория управления 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.09 Статистика  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 

3/5/5 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

56/38/10 56/38/10 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/18/4 36/18/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 52/70/98 52/70/98 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

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

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Особенности менеджмента в сфере профессиональной деятельности 

Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Понятие менеджмента, его 

содержание, место в системе социально-экономических категорий; его сущность, цели, 

значение и технологии. Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в 

развитии современного производства. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как 

человеческий фактор, специальность и система. Состояние управления современной 

российской макро- и микроэкономикой.  Опыт менеджмента за рубежом; возможности и 

пути его использования в России; необходимость совершенствования организации 

управления в России. 

Тема 2. Цели и задачи управления организацией 

Цели, задачи и система управления предприятием; методы обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений; внутренняя и внешняя среда предприятия; использование мировых 

информационных ресурсов в менеджменте; система коммуникаций; стратегический менеджмент; 

разработка и реализация перспективных и текущих планов. Методы обоснования бизнес-планов 

предприятий и их мониторинг. 

Управление организацией как особый вид деятельности. Основные цели управления организацией. 

Непосредственные задачи управления организацией. Современные подходы в менеджменте. 

Проблемы менеджмента в условиях переходной экономики России. Особое значение антикризисного 

менеджмента. 

Тема 3. Общие и специальные функции менеджмента 

Функции управления организацией: целеполагание, планирование, контроль, организация, 

исследование, координация, мотивация, руководство, коммуникации, принятие решений, 

подбор персонала, представительство, ведение переговоров, заключение сделок. 

Понятие общего менеджмента, менеджмента персонала, финансового менеджмента, 

коммуникационного менеджмента, ситуационного менеджмента. Их роль в системе 

современного менеджмента. 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организации 

Организация как объект менеджмента. 



Органы управления.  Основные принципы построения организационных структур. 

Организационный менеджмент. Типы структур управления: линейная, функциональная, 

линейно-функциональная, линейно-масштабная и др. Внутренняя среда организации. 

Корпоративная культура и организационное поведение.  

Внешняя среда организации: факторы внешней среды прямого действия: поставщики,   

потребители,   конкуренты,   профсоюзы,   государственные органы; факторы внешней среды 

организации косвенного воздействия: состояние экономики,  политические  и социально-

культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс. Особенности 

управления внешнеэкономическими связями. 

Тема 5.  

Основы теории принятия управленческих решений 

 Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрица 

принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный. Этапы принятия решений: установление   проблемы,   выявление   факторов   

и   условий,   разработка решений, оценка и принятие решения.  

 

Тема 6.   

Стратегический менеджмент 
Стратегическое планирование. Стратегический анализ. Анализ конкурентной среды. 

Анализ коллектива и социальных отношений. Анализ руководителей и их ценностей. 

Формирование стратегического плана. Механизмы реализации стратегии. Факторы риска, 

неопределенности и форс-мажора. 

 

Тема 7.   

Система мотивации труда 

Мотивация и критерии мотивации труда. Контроль и контроллинг. Индивидуальная и 

групповая мотивация. Ступени мотивации. Правила работы с группой. Первичные и 

вторичные   потребности.   Потребности   и   мотивационное   поведение. Мотивация и 

иерархия потребностей. Процессуальные теории мотивации. Сущность делегирования, 

правила и принципы делегирования.  

 

Тема 8.  

Управление рисками 

Управление рисками; антикризисное управление, особенности работы менеджеров в 

кризисной ситуации. 

Социальные, экономические, юридические, социально-психологические аспекты 

рискоопасной производственной и иной деятельности, размеры возможных потерь в 

рискоопасных ситуациях.  Качественные критерии, влияющие на субъективные 

представления людей о степени риска и пределы его приемлемости. Набор технических 

стандартов, выше которых риск считается неприемлемым, баланс риска и пользы, при 

которых абсолютное выражение пользы превышало бы затраты, связанные с риском 

Сравнение эффективности расходов различных видов контроля за риском, определение   

правил   признания   недопустимости риска в тех случаях, когда незначительные выгоды 

увеличивают риск. 

 

Тема 9.  

Управление конфликтами 

Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации. Сущность и 

классификация конфликтов. Психология конфликта. 

Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Причины и виды конфликтов. Этика 

делового общения; управление конфликтами; психология менеджмента;  



управление экономическими отношениями предприятия. Методы управления конфликтами. 

Последствия конфликтов. 

Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные функции 

конфликтов. 

 

Тема 10.  

Психология менеджмента 

Личность как объект управления. Иерархия потребностей личности. Личность как субъект 

управления. Руководство и лидерство. Проблемы личности руководителя. Организация и 

социальная группа как объекты управления. Малая социальная группа как социально-

психологическая характеристика организации. Структуры в группе. Механизмы групповой 

динамики. Управленческое общение. Психология переговорного процесса. Создание имиджа 

как составная часть культуры общения. Психология рекламы. Менеджмент персонала. 

Основные качества менеджера; особенности работы менеджера. 

 

Тема 11.  

Информационные технологии в сфере управления производством 

Понятие общения и коммуникации. Система информационных коммуникаций. Информация 

и ее виды: функциональная, координационная, оценочная. Трансакты, реформы трансакта: 

параллельный, перекрестный, скрытый. Эффективная коммуникация. Функции и назначение 

управленческого общения. Условия эффективного общения. Два закона управленческого 

общения. Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция). 

 

Тема 12.   

Новая философия менеджмента 

Новая философия менеджмента Б.Фромма. Современная трактовка основных 10 заповедей 

бизнеса и менеджмента Биллом Фроммом. 

Джон Уитмор предлагает индивидуальный и командный коучинг как наиболее передовой 

стиль менеджмента. Особенности и преимущества коучинга. 

Трудовая теория управлении построена по требованиям общенаучной логики и теории 

познания на базе политэкономического анализа управленческого труда. Аксиоматика, 

основные положения и выводы. 

Основные цели: кадровые, маркетинговые, инновационные и антикризисные. Ситуативные: 

финансовые (инвестиционные) и антирисковые. 

Передовые кадровые стратегии. Достижение ассертивности, актуализации, коллегиальности 

и сотрудничества. 

 

Тема 13.  

Профессиональный и личностный рост 

Личностная зрелость и рост, профессионализм, «инстинкт мастерства». 

Навыки эффективности С.Кови: 

Проактивность, принципы лидерства, принципы персонального управления, эффективная 

взаимозависимость, эмпатия, синергия, сбалансированное самообновление для фирмы и 

отдельного человека. 

Составляющие авторитета. Заповеди и качества лидера. 

«Болезни», «ловушки» и ошибки менеджмента.  



Симптомы, профилактика и лечение; способы избегания; уроки ошибок. 

 

Тема 14.  

Коммуникации в менеджменте 
Коммуникативный процесс, его совершенствование; уровни общения (по А.Добровичу); 

деловое общение.  

Стадии развития противоречий. Антиконфликтные стратегии в деловых отношениях. 

Тактические шаги. Формула и картография конфликта. 

Цели и задачи имиджирования. Методы: фасцинация, аттракция, психологическая 

андрогиния. 

Искусство договариваться. Правила дипломатии. Типы переговорщиков. Ловушки. 

Амфиболия. 

Задачи и способы проведения рекрутинга и скрининга, подготовка резюме, подготовка и 

собеседование. 

Что должен знать, уметь и каким быть менеджер; его функции, методы и ориентации, цели и 

задачи, принципы и стиль управления. 

 

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 

ТЕМА 1. ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

6 4 1 
2 2 

0,5 
4 2 0,5 4 6 

7 

ТЕМА 2. ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

5 3 0,5 
1 1 

0,5 
4 2 

 4 
5 

8 

ТЕМА 3. ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

3 2 0,5 
1 1 

0,5 
2 1 

 4 
5 

6 

ТЕМА 4.  ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

5 3 1 
2 2 

0,5 3 
1 

0,5 2 
4 

7 

ТЕМА 5. ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

3 2 0,5 
1 1  

2 
1 

0,5 4 
5 

6 

ТЕМА 6. ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

4 2 0,5 
1 1  

3 
1 

0,5 4 
5 

7 

ТЕМА 7. ОПК-2, 

ПК-2 

3 2 0,5 
1 1  

2 
1 

0,5 4 
5 

7 

ТЕМА 8. ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

3 2 0,5 
1 1  

2 
1 

0,5 4 
5 

7 

ТЕМА 9. ОПК-2, 

ПК-2 

4 3 0,5 
2 2 

0,5 
2 1 

 4 
6 

7 



ТЕМА 10. ОПК-2, 

ПК-2 

3 2 0,5 
1 1 

0,5 
2 1 

 2 
4 

8 

ТЕМА 11. ОПК-2, 

ПК-2 

4 3 0,5 
1 1 

 
3 2 

0,5 4 
5 

7 

ТЕМА 12. ОПК-2, 

ПК-2 

4 4 0,5 
2 2 

 
2 2 

0,5 4 
5 

7 

ТЕМА 13. ОПК-2, 

ПК-2 

4 2 0,5 
1 1 

0,5 3 
1 

 4 
5 

7 

ТЕМА 14. ОПК-2, 

ПК-2 

3 2 0,5 
1 1 

0,5 2 
1 

 4 
5 

7 

Текущая аттестация ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-6 

1 
        

 

Всего 56 38 10 18 18 4 36 18 4 52 70 98 

Интерактив*    4* 4* 2* 16* 10 2*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Особенности менеджмента в сфере 
профессиональной деятельности 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

 

2. Цели и задачи управления 

организацией 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

3. Общие и специальные функции 

менеджмента 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

 

4. Внутренняя и внешняя среда 

организации 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 



семинаре. 

 

5. Основы теории принятия 

управленческих решений 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

 

6. Стратегический менеджмент - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

7. Система мотивации труда - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-круглом столе. 

 

8. Управление рисками - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

 

9. Управление конфликтами   - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

10. Психология менеджмента - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

11. Информационные технологии в 

сфере управления производством 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

12. Новая философия менеджмента - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

13. Профессиональный и личностный 

рост 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 



семинаре. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

- Выполнение творческой работы. 

14. Коммуникации в менеджменте - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

 

ВОПРОСЫ К СРС 

Внутренняя и внешняя среда организации 

1. Организация как объект менеджмента. 

2. Органы управления.  

3. Основные принципы построения организационных структур.  

4. Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

линейно-масштабная и др.  

5. Внутренняя среда организации. 

6. Внешняя среда организации 

Основы теории принятия управленческих решений 

1. Типы решений и требования, предъявляемые к ним.  

2. Методы принятия решений.  

3. Матрица принятия решений.  

4. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, нновационный.  

5. Этапы принятия решений: установление проблемы,   выявление   факторов   и   

условий, разработка решений, оценка и принятие решения.  

 

Стратегический менеджмент 

1. Стратегическое планирование.  

2. Стратегический анализ.  

3. Анализ конкурентной среды.  

4. Анализ коллектива и социальных отношений.  

5. Анализ руководителей и их ценностей.  

6. Формирование стратегического плана.  

7. Механизмы реализации стратегии.  

8. Факторы риска, неопределенности и форс-мажора. 

 

Система мотивации труда 

1. Мотивация и критерии мотивации труда.  

2. Индивидуальная и групповая мотивация.  

3. Ступени мотивации.  

4. Правила работы с группой.  

5. Первичные и вторичные   потребности.    

6. Потребности   и   мотивационное   поведение.  

7. Мотивация и иерархия потребностей.  

8. Процессуальные теории мотивации.  



9. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования.  

 

Управление рисками 

 

1. Социальные, экономические, юридические, социально-психологические аспекты 

рискоопасной производственной и иной деятельности, размеры возможных потерь в 

рискоопасных ситуациях.   

2. Качественные критерии, влияющие на субъективные представления людей о степени 

риска и пределы его приемлемости.  

3. Набор технических стандартов, выше которых риск считается неприемлемым, баланс 

риска и пользы, при которых абсолютное выражение пользы превышало бы затраты, 

связанные с риском.  

4. Сравнение эффективности расходов различных видов контроля над риском. 

5. Определение   правил   признания   недопустимости риска в тех случаях, когда 

незначительные выгоды увеличивают риск. 

 

Управление конфликтами   

 

1. Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации.  

2. Сущность и классификация конфликтов.  

3. Психология конфликта. 

4. Конфликты в коллективе и пути их преодоления.  

5. Причины и виды конфликтов.  

6. Методы управления конфликтами.  

7. Последствия конфликтов. 

8. Позитивные функции конфликтов. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Взаимосвязь организационной структуры и стратегии в организации 

2. Проблема внедрения процессного подхода в управлении 

3. Образ менеджера малого предприятия: особенности и влияние на эффективность бизнеса 

4. Менеджмент как стратегический ресурс развития Российской экономики 

5. Коммуникации и их влияние на деятельность организации 

6. Промышленная революция и ее влияние на развитие менеджмента 

7. Структурирование процесса и производительность труда в организации 

8. Американский и японский менеджмент: общие черты и различия 

9. Социальная ответственность бизнеса в России: подходы, формыпроявления и факторы 

формирования 

10. Управленческие решения и экономический рост 

12. Планирование карьеры: научные подходы и реальная российская практика 

13. Карьера российского менеджера: проблемы и перспективы 

14. Создание организационных структур как функция менеджмента 

15. Молодежь в управлении и бизнесе: тенденции и пути вовлечения 



16. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях 

17. Менеджмент предприятия и внедрение сетевых информационных технологий 

18. «Лидеры мнений»: влияние на корпоративную культуру и взаимодействие организации с 

общественностью 

19. Методы обработки управленческой информации 

20. Проблемы оценки эффективности системы управления в организации 

21. Подготовка управленческих кадров в России: проблемы и пути их решения 

22. Реинжиниринг корпорации: революционная и эволюционная перестройка 

организационной структуры 

23. Методические подходы к формированию комплексной системы мотивации персонала на 

предприятии 

24. Власть и влияние в деловом общении 

25. Менеджер-предприниматель: концепция подготовки и практические аспекты 

26. Планирование как основная функция и процесс в менеджменте. 

27. Бизнес-планирование как основа стратегии организации. 

28. Организационная структура организации: диагностика и проектирование. 

29. Диагностика и проектирование организационной структуры строительных организаций 

30. Прогнозирование в управлении как основа принятия решений. 

31. Совершенствование процесса управления конфликтной ситуацией в организации 

32. Стиль управления и эффективность управления организацией. 

33. Методы принятия управленческих решений в деятельности строительных компаний 

34. Использование матрицы приоритетов улучшения качества в управлении (в 

строительстве). 

35. Эффективность управления организацией: виды и способы измерения.  

37. Человеческий фактор в системе стратегического управления 

38. Социальная ответственность бизнеса в России: подходы, формы проявления и факторы 

формирования 

39. Мотивация труда руководителя 

40. Социальное партнерство: опыт Кузбасса 

41. Трудовые конфликты и их последствия 

42. Совершенствование системы трудовой мотивации на предприятии 

43. Совершенствование методов управления на предприятии 

44. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия 

45. Планирование в системе управления предприятиями 

 

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. 

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  

 



- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов-рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Управление организацией как особый вид деятельности.  

2. Основные цели и задачи управления организацией.  

3. Современные подходы в менеджменте.  

4. Проблемы менеджмента в условиях переходной экономики России. 

5. Общая характеристика функций менеджмента (управления организацией). 

6. Организация как объект менеджмента. 

7. Органы управления организации.   

8. Основные принципы построения организационных структур.  

9. Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

линейно-масштабная и др.  

10. Внутренняя среда организации.  

11. Внешняя среда организации: факторы внешней среды прямого действия: 

поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, государственные органы. 

12. Факторы внешней среды организации косвенного воздействия: состояние 

экономики, политические  и социально-культурные факторы, международные 

события, научно-технический прогресс.  

13. Типы решений и требования, предъявляемые к ним.  

14. Методы принятия решений.  

15. Матрица принятия решений.  

16. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный.  

17. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, 

разработка решений, оценка и принятие решения.  

18. Стратегическое планирование.  

19. Стратегический анализ.  

20. Формирование стратегического плана.  

21. Механизмы реализации стратегии.  

22. Факторы риска, неопределенности и форс-мажора. 

23. Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация. 

Ступени мотивации.  

24. Правила работы с группой. Потребности и мотивационное поведение. Мотивация и 

иерархия потребностей.  

25. Процессуальные теории мотивации.  

26. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования.  



27. Социальные, экономические, юридические, социально-психологические аспекты 

рискоопасной производственной и иной деятельности, размеры возможных потерь в 

рискоопасных ситуациях.   

28. Качественные критерии, влияющие на субъективные представления людей о 

степени риска и пределы его приемлемости.  

29. Набор технических стандартов, выше которых риск считается неприемлемым, 

баланс риска и пользы, при которых абсолютное выражение пользы превышало бы 

затраты, связанные с риском.  

30. Сравнение эффективности расходов различных видов контроля за риском, 

определение правил признания недопустимости риска в тех случаях, когда 

незначительные выгоды увеличивают риск. 

31. Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации. 

Сущность и классификация конфликтов.  

32. Психология конфликта. 

33. Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Причины и виды конфликтов. 

34. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов. 

35. Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса.  

36. Позитивные функции конфликтов. 

37. Личность как объект управления. Иерархия потребностей личности.  

38. Личность как субъект управления. Руководство и лидерство. Проблемы личности 

руководителя.  

39. Организация и социальная группа как объекты управления. Малая социальная 

группа как социально-психологическая характеристика организации.  

40. Структуры в группе. Механизмы групповой динамики.  

41. Управленческое общение. Психология переговорного процесса.  

42. Создание имиджа как составная часть культуры общения.  

43. Психология рекламы. 

44. Понятие общения и коммуникации.  

45. Информация и ее виды: функциональная, координационная, оценочная. 

46. Трансакты, три формы трансакта: параллельный,   перекрестный,   скрытый. 

47. Эффективная   коммуникация.  

48. Функции и назначение управленческого общения.  

49. Условия эффективного общения. Два закона управленческого общения. 

50. Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция). 

51. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Понятие 

менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 

категорий.  

52. Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии 

современного производства.  

53. Менеджмент как наука и искусство.  

54. Менеджмент как человеческий фактор, специальность и система. 

55. Новая философия менеджмента  

56. Новая философия менеджмента Б.Фромма. Современная трактовка основных 10 

заповедей бизнеса и менеджмента Биллом Фроммом. 

57. Джон Уитмор предлагает индивидуальный и командный коучинг как наиболее 

передовой стиль менеджмента. Особенности и преимущества коучинга. 



58. Трудовая теория управлении построена по требованиям общенаучной логики и 

теории познания на базе политэкономического анализа управленческого труда. 

Аксиоматика, основные положения и выводы. 

59. Основные цели: кадровые, маркетинговые, инновационные и антикризисные. 

Ситуативные: финансовые (инвестиционные) и антирисковые. 

60. Передовые кадровые стратегии 

61. Достижение ассертивности, актуализации, коллегиальности и сотрудничества. 

62. Личностная зрелость и рост, профессионализм, “инстинкт мастерства”. 

63. Навыки эффективности С.Кови: 

64. Проактивность, принципы лидерства, принципы персонального управления, 

эффективная взаимозависимость, эмпатия, синергия, сбалансированное 

самообновление для фирмы и отдельного человека. 

65. Составляющие авторитета. Заповеди и качества лидера. 

66. «Болезни», «ловушки» и ошибки менеджмента.  

67. Симптомы, профилактика и лечение; способы избегания; уроки ошибок. 

68. Коммуникативный процесс, его совершенствование; уровни общения (по 

А.Добровичу); деловое общение.  

69. Стадии развития противоречий. Антиконфликтные стратегии в деловых 

отношениях. Тактические шаги. Формула и картография конфликта. 

70. Цели и задачи имиджирования. Методы: фасцинация, аттракция, психологическая 

андрогиния. 

71. Искусство договариваться. Правила дипломатии. Типы переговорщиков. Ловушки. 

Амфиболия. 

72. Задачи и способы проведения рекрутинга и скрининга, подготовка резюме, 

подготовка и собеседование. 

73. Функции, методы и ориентации, цели и задачи, принципы и стиль управления 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под 

ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/16FDE0E4-2F5C-42E2-A094-C3CE2AD8A766 

2. Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Гапоненко [и др.] ; под 

общ. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 398 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03650-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/1E3DEA6A-69B6-49BE-8465-9E0758351292 

3. Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. 

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

Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-3761-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DEF6063F-B71F-

4B6E-91A1-073C9C08E5D9 

4. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Я. 

Афанасьев [и др.] ; отв. ред. В. Я. Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 665 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-4368-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/39F8F501-



BB92-4595-9375-1ADB0E629B71 

5. Леонтьева, Л. С. Теория менеджмента : учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева ; под 

ред. Л. С. Леонтьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3596-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F 

6. Менеджмент. Теория и практика : учебник для вузов / И. Н. Шапкин [и др.] ; отв. ред. 

И. Н. Шапкин. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 690 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3650-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0285E9D6-3F21-4AE0-842F-244C6EF07206 

7. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 684 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3418-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/235F3788-E8BE-4D59-8E92-0E3F5E5A1F04 

8. Ильенкова С.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Д. 

Ильенкова, В.И. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 240 c. — 978-5-374-00114-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11041.html 

9. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. Кулаков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 120 c. — 978-5-7264-0852-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26861.html 

10. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Дорофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 190 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6305.html Деревяго И.П. 

Мененджмент. Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013 

11. Улыбина Ю.Н. Идеальный менеджер [Электронный ресурс] / Ю.Н. Улыбина. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 96 c. — 978-5-222-

21767-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19220.html  

12. Козлов В.В. Психологическое управление в менеджменте [Электронный ресурс] / В.В. 

Козлов, Г.М. Мануйлов, Н.П. Фетискин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18958.html 

 
б) дополнительная литература  

1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01757-1 

2. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02141-7 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Бондаренко, В. В. Менеджмент организации. Введение в специальность: учеб. 

пособие.: КноРус,2010.  

5. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Беляев 

Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт 

менеджмента, 2013.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14041.html 

6. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9596.html 



7. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник для студентов экон. специальстей вузов. М.: 

ЮНИТИ - ДАНА , 2007. 4-е изд., перераб. и доп.. 

8. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник для вузов. – СПб.:Питер, 2009.  

9. Круглова, И. Ю. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов ВПО. – М.: 

КноРус, 2009.  

10. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент / СПбГУ, экон. факультет. –М.: 

Экономика, 2010.  

11. Мамаева, Т. П. История менеджмента. Национальные модели менеджмента и их 

истоки: курс лекций / ГОУ ВПО «Белгород. гос. ун-т»:Старооскол. фил. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2009.  

12. М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф.Основы менеджмента. пер. с англ. и ред. И. О. Медведь. 

- М. : Вильямс , 2008.  

 

в) периодическая литература 

 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

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

Universal Journal of Management 
                       http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.sf-online.ru/ Сайт журнала «Секрет фирмы». Материалы по праву, финансам, 

менеджменту, управлению персоналом, информационным технологиям и экономической 

теории. Новости компаний, банк идей в области бизнеса, бизнес-школа, интервью со 

специалистами. Архив номеров. Анонс нового выпуска. Конференции и форумы. 

2. http://www.elitarium.ru/ Портал дистанционного самообразования для новой элиты. 

Платные и бесплатные материалы по бизнесу, психологии, менеджменту, финансам, 

экономике, маркетингу, PR и политике. Книги, зал славы бизнеса, новости культуры. 

3. http://psymanager.km.ru/ Авторский сайт, посвященный психологии управления 

персоналом. Представлены учебные материалы, статьи и инструментарий по управлению 

персоналом, организационной и экономической психологии, деловому общению. Новости и 

форумы. 

4. http://www.kadrovik.ru/ Сайт Всероссийского кадрового конгресса. Справочные материалы, 

нормативные акты и форумы по практике управления персоналом. Архивы журналов 

«Справочник по управлению персоналом» и «Справочник кадровика». Новости и интервью. 

5. http://www.hrm.ru/ Сайт для HR-менеджеров. Информация о консалтинговых, 

рекрутинговых и тренинговых компаниях. Клуб HR-менеджеров. Библиотека статей. 

Возможность заказать специализированные книги. Анонсы выставок и конференций. 

6. http://www.hr-journal.ru/ Электронный журнал «Работа с персоналом». Архив выпусков. 

Статьи по оценке, мотивации, адаптации и бучению персонала, корпоративной культуре и 

трудовому законодательству. Форумы, возможность заказа коммерческих материалов. 

7. http://www.cfin.ru/ Сайт о корпоративном управлении. Библиотека по финансовому 

анализу, менеджменту, маркетингу, инвестициям, планированию, маркетингу, 



управленческому учету, налоговому планированию, информационным технологиям и 

консалтингу. Каталог компаний. Авторские колонки. Новости. Энциклопедия. 

 

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 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 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 № 1. 

 

Внутренняя и внешняя среда организации 

 

1. Организация как объект менеджмента. 

2. Органы управления.  

3. Основные принципы построения 

организационных структур.  

4. Типы структур управления: линейная, 

функциональная, линейно-

функциональная, линейно-масштабная 

и др.  

5. Внутренняя среда организации. 

6. Внешняя среда организации 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР № 2, 3. 

 

Основы теории принятия управленческих 

решений 

 

1. Типы решений и требования, 

предъявляемые к ним.  

2. Методы принятия решений.  

3. Матрица принятия решений.  

4. Уровни принятия решений: рутинный, 

селективный, адаптационный, 

инновационный.  

5. Этапы принятия решений: 

установление   проблемы, выявление   

факторов   и   условий, разработка 

решений, оценка и принятие решения.  

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР № 4, 5. 

 

Стратегический менеджмент 

 

1. Стратегическое планирование.  

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 



2. Стратегический анализ.  

3. Анализ конкурентной среды.  

4. Анализ коллектива и социальных 

отношений.  

5. Анализ руководителей и их 

ценностей.  

6. Формирование стратегического 

плана.  

7. Механизмы реализации стратегии.  

8. Факторы риска, неопределенности 

и форс-мажора. 

 

докладов 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР № 6, 7. 

Система мотивации труда 

 

1. Мотивация и критерии мотивации 

труда.  

2. Индивидуальная и групповая 

мотивация.  

3. Ступени мотивации.  

4. Правила работы с группой.  

5. Первичные и вторичные   

потребности.    

6. Потребности   и   мотивационное   

поведение.  

7. Мотивация и иерархия 

потребностей.  

8. Процессуальные теории 

мотивации.  

9. Сущность делегирования, правила 

и принципы делегирования.  

 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР № 8,9. 

Управление рисками 

 

1. Социальные, экономические, 

юридические, социально-

психологические аспекты 

рискоопасной производственной и 

иной деятельности, размеры 

возможных потерь в рискоопасных 

ситуациях.   

2. Качественные критерии, влияющие 

на субъективные представления 

людей о степени риска и пределы 

его приемлемости.  

3. Набор технических стандартов, 

выше которых риск считается 

неприемлемым, баланс риска и 

пользы, при которых абсолютное 

выражение пользы превышало бы 

затраты, связанные с риском.  

 

 

- беседа 

 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 



4. Сравнение эффективности 

расходов различных видов 

контроля над риском. 

5. Определение   правил   признания   

недопустимости риска в тех 

случаях, когда незначительные 

выгоды увеличивают риск. 

 

6. СЕМИНАР № 10. 

 

Управление конфликтами   

 

1. Конфликт как органическая 

составляющая жизни общества и 

организации.  

2. Сущность и классификация 

конфликтов.  

3. Психология конфликта. 

4. Конфликты в коллективе и пути их 

преодоления.  

5. Причины и виды конфликтов.  

6. Методы управления конфликтами.  

7. Последствия конфликтов. 

8. Позитивные функции конфликтов. 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

7. СЕМИНАР № 11, 12. 

 

Психология менеджмента 

 

1.Личность как объект управления. 

2.Иерархия потребностей личности. 

3.Личность как субъект управления. 

4.Руководство и лидерство.  

5.Проблемы личности руководителя. 

6.Управленческое общение.  

7.Психология переговорного процесса. 

8.Создание имиджа как составная часть 

культуры общения.  

9.Психология рекламы.  

10.Менеджмент персонала.  

11.Основные качества менеджера; 

особенности работы менеджера. 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

8. СЕМИНАР 13. 

 

Информационные технологии в сфере 
управления производством 

 

1.Понятие общения и коммуникации. 

2.Информация и ее виды: функциональная, 

координационная, оценочная.     

3.Трансакты, три формы  трансакта: 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



параллельный,   перекрестный,   скрытый.    

4.Эффективная   коммуникация. 

5.Функции и назначение управленческого 

общения. Условия эффективного 

общения.  

6.Два закона управленческого общения.  

7.Психологические приемы 

достижения расположенности подчиненных 

(аттракция). 

 

9. СЕМИНАР № 14. 

 

Профессиональный и личностный рост 

 

1.Личностная зрелость и рост, 

профессионализм, “инстинкт мастерства”. 

2.Навыки эффективности С.Кови: 

3. Составляющие авторитета.  

4.Заповеди и качества лидера. 

«Болезни», «ловушки» и ошибки 

менеджмента.  

5.Симптомы, профилактика и лечение; 

способы избегания; уроки ошибок. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

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 

Темы: 

- Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.  

- Понятие менеджмента, его содержание, место в системе социально-экономических 

категорий; его сущность, цели, значение и технологии.  

- Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии 

современного производства.); 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 

 

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); 

-творческий анализ проблемных ситуаций; 

- круглый стол; 

- творческие задания на развитие профессионального мастерства   

- 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. 

 

Творческий анализ проблемных ситуаций 

 

Работа №1 

Вариант А: 

Перед вами цели нескольких компаний. Проанализируйте, какие мотивы трудового 

поведения работников развивают и стимулируют такие цели организации. Удачна ли такая 

трактовка для мотивации персонала этих компаний и решения задач совпадения целей и 

интересов работников с целями и интересами компании? Какие методы и виды мотивации 

вы бы предложили для данных компаний? 

Цели компании Nike Inc: 

- быть на два шага впереди; 

- развиваться быстрее остальных; 

- доминировать в каждом виде спорта; 

- имея такое колоссальное влияние на спорт и спортивную индустрию, продолжать 

пропагандировать здоровый образ жизни, профессиональный и любительский спорт. 

 

HEWLETT PACKARD (НР) провозглашает такие цели: 

1. Прибыль. Мы хотим получить достаточную прибыль для финансирования роста нашего 

предприятия и получения средств, которые потребуются для осуществления других наших 

целей. 

2. Клиенты. Наши продукты и услуги должны полностью соответствовать высоким 

запросам нашего клиента по качеству и пользе. Только так мы сможем выиграть и удержать 

доверие клиента. 

3. Сфера деятельности. Мы хотим своими силами обосноваться на наших традиционных 

рынках и только тогда перейти к другой сфере деятельности, когда это будет 

соответствовать нашим основным целям. 

4. Рост. Наш рост должен ограничиваться только нашими доходами и нашими 

способностями разрабатывать и производить инновационные продукты, которые 

соответствуют фактическим потребностям клиента. 

5. Наши сотрудники. Все сотрудники должны разделять успехи предприятия, в которые они 

внесли вклад. Их рабочее место должнопризнаваться, и это должно помочь получить от 

работы чувство собственной значимости и личное удовлетворение. 

6. Стиль руководства. Мы хотим способствовать инициативе и 

творческим силам наших сотрудников, при этом мы представляем каждому широкое поле 

действия при достижении ясно определенной цели объединения. 



7. Общественная ответственность. Мы хотим выполнить наши социальные обязательства, 

при этом для каждой страны и каждой общности, где мы работаем, представляем 

экономическую, духовную и социальную ценность. 

 

Вариант Б: 

Перед вами цели нескольких компаний. Проанализируйте, какие мотивы трудового 

поведения работников развивают и стимулируют такие цели организации. Удачна ли такая 

трактовка для мотивации персонала этих компаний и решения задач совпадения целей и 

интересов работников с целями и интересами компании? Какие методы и виды мотивации 

вы бы предложили для данных компаний? 

Цели «ЗМ» позиционируются компанией так: 

ЗМ является организацией работников и акционеров, которые соединили свои ресурсы: 

* для достижения общих целей создания товаров и услуг; 

* для обеспечения занятости и вознаграждения; 

* для получения гарантированного дохода на вложенный капитал; 

* для создания адекватных социальных и экономических условий жизнедеятельности 

общества. 

Цели концерна «ИКЕА»: 

1. Наше намерение улучшить повседневную жизнь многих людей остается твердым и 

неизменным. Поэтому мы должны расти и увеличивать свою конкурентоспособность, уделяя 

особое внимание улучшению ассортимента, снижению цен и расширению сети магазинов. 

Перед нами стоит много интереснейших задач: привлекать новых служащих, вдохновлять 

своих сотрудников и помогать им совершенствоваться, улучшать и развивать корпоративную 

культуру нашей компании и успешно соединять стабильный рост с улучшением качества 

обслуживания при одновременном снижении цен. 

2. Мы стремились и всегда будем стремиться к простоте в работе, что в свою очередь 

накладывает на сотрудников «ИКЕА» определенные обязательства. Речь идет об искренней 

заинтересованности в работе, об умении брать на себя ответственность и доверять другим, 

об уважении к коллегам и желании служить для них хорошим примером. Важно то, что нам 

хорошо работается вместе, мыновые идеи. Подвергать сомнению шаблоны и предлагать 

новые решения - вот два краеугольных камня нашей корпоративной культуры. 

3. Ассортимент является основой нашей деятельности. Мы предлагаем 

полный спектр товаров для дома. Работая над ассортиментом, мы основываемся на изучении 

запросов и потребностей людей. 

4. Мы стремимся предлагать товар хорошего качества по доступной цене. Наши дизайнеры 

постоянно ищут новые решения и нетрадиционные методы производства. 

5. «Нет ничего невозможного», - говорим мы в «ИКЕА». Все вместе мы сможем добиться 

снижения цен. Покупатели способствуют снижению цен тем что самостоятельно выбирают 

товары и сами осуществляют их доставку и сборку. 

6. Работа в «ИКЕА» открывает для ее сотрудников огромные возможности. Мы создаем 

большое количество рабочих мест и предлагаем широкий выбор разных видов деятельности. 

Мы создаем такую рабочую атмосферу, при которой каждый является частью команды - мы 

стараемся разрушить барьеры между аппаратом управления и сотрудниками и верим в 

руководство путем личного примера. 

7. Огромная ответственность. Нам важно, чтобы все покупатели знали: все товары «ИКЕА» 

произведены с полным осознанием нашей ответственности за их качество. Вопросы защиты 



окружающей среды и разумного использования природных ресурсов являются важной 

частью нашей работы. 

  

Работа №2 

Определите и предложите наиболее эффективную организационную структуру управления 

для каждого предприятия и объясните причины Вашего выбора. 

Предприятие 1. 

Фирма производит хлебобулочные изделия, которые поставляются в несколько районов 

города. В последующие пять лет фирма не предполагает изменений в ассортименте 

выпускаемой продукции и прогнозирует работу на стабильном рынке. 

Предприятие 2. 

Фирма выпускает широкий ассортимент хлебобулочных изделий, а также кондитерские 

изделия – рулеты и шоколадно-вафельную продукцию с длительным сроком хранения. Через 

год предполагается запустить новую линию по производству кексов. 

Предприятие 3. 

Фирма производит диетическую продукцию. Рынок сбыта жестко сегментирован, основные 

потребители – люди, страдающие сахарным диабетом. 

Стратегия фирмы – приближение продукции к покупателю, поддержание высокого уровня 

качества продукции при снижении затрат на ее производство. 

 

Творческие задания на развитие профессионального мастерства   

Задание № 1. 

 

1) Проранжируйте данные качества в порядке убывания их значимости. 

2) Достаточно ли полон, на Ваш взгляд, данный перечень, какие качества следует в него еще 

добавить (или изменить формулировку приведенных выше качеств) или объединить. 

3) Нет ли в данном перечне, по Вашему мнению, лишних, ненужных качеств, которые 

следует исключить из данного перечня. 

4) Какие дополнительные качества необходимы менеджеру, функционирующему в 

современном российском бизнесе. 

Качества: 

1. Знание всего, что связано с функционированием и развитием рыночной экономики. 

2. Умение учитывать политические последствия принимаемых решений. 

3. Склонность и способность искать и использовать резервы человеческого фактора в 

предпринимательстве. 

4. Умение эффективно использовать лучшие достижения научно-технического прогресса. 

5. Приоритет общественных интересов, т.е. готовность при определенных обстоятельствах 

отказаться от личных выгод ради достижения общественно-значимых целей (значимых для 

организации). 

6. Знания в области психологии и делового общения. 

7. Склонность и желание руководствоваться в своей профессиональной деятельности 

принципами социальной справедливости. 

8. Умение и желание принимать на себя ответственность. 

9. Способность критиковать с пользой для дела и воспринимать критические замечания. 

10. Умение постоянно проявлять инициативу и предприимчивость. 



11. Стремление проявлять волю и гибкость, успешно преодолевать препятствия. 

12. Логическое мышление (аналитическая способность мышления). 

13. Способность в интересах дела использовать предложения, противоположные 

собственной позиции. 

14. Стрессоустойчивость как средство защиты от перегрузок. Эмоциональная 

уравновешенность. 

2. Диалог двух инженерно-технических работников: 

- Я считаю, что управление – это сфера деятельности, в которой может 

работать «узкий специалист» любой технической отрасли. 

- Нет, управление – это профессиональная сфера деятельности, в которой должен и может 

успешно работать только специалист в области управления, т.е. менеджер. 

1. Какой точке зрения вы отдаете предпочтение? От вас зависит выбор руководителя: 

назначить на вакантное место знающего специалиста без управленческих навыков 

(инженерный подход) или профессионального менеджера, не обладающего в полной мере 

специальными знаниями (управленческий подход)? 

 

Задание № 2. 

1.Выберите действующую организацию (предприятие, фирму): 

- определите, какие виды планирования применяются и действуют; 

- выделите основные этапы стратегического планирования организации; 

- схематично изобразите процесс стратегического планирования организации; 

- проведите анализ внешней и внутренней среды. Составьте матрицу SWOT-анализа. 

Разработайте миссию и постройте «Дерево целей». 

Эффективность коммуникационных процессов? Как влияет на эффективность коммуникаций 

степень централизации управления в организации? Какова информационная система в 

Вашей организации? 

2. Реорганизация. 

В результате реорганизации большое производственное подразделение разделено на два. 

Продукция первого подразделения поступает на второе для дальнейшей обработки, при этом 

переходе осуществляется контроль изделий. 

После реорганизации стали возникать конфликты: второе подразделение объясняет свой 

брак некачественной работой первого, чьи недоработки не всегда вскрываются при 

промежуточном контроле. Начальник же ОТК, осуществляющего этот контроль, утверждает, 

что в изделиях могут быть скрытые дефекты, обнаружить которые технически невозможно. 

При этом он считает, что нет оснований сомневаться в требовательности его подчиненных в 

отношении качества изделий. 

Поскольку в конфликты вовлечены три стороны, два производственных подразделения и 

ОТК, то улаживать их особенно трудно. 

Вопросы: 

1. Насколько важны в этой ситуации организационные коммуникации? 

2. Какие потоки информации здесь блокированы? 

3. Как избежать ситуации, когда вроде бы никто не виноват, но работа не выполняется так 

как надо? 

 

 



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: 
- Мотивация и критерии мотивации труда.  

- Индивидуальная и групповая мотивация.  

- Правила работы с группой.  

- Потребности и мотивационное поведение.  

- Сущность делегирования, правила и принципы делегирования.  

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 используется 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: 

Выберите правильные ответы на поставленные вопросы (их может быть несколько в 

каждом тесте). Правильные ответы следует обвести в кружок, а в таблицах — отметить 

галочкой. 

 

1. Ниже приводится ряд определений менеджмента. Выберите то, которое наиболее 
полно раскрывает содержание менеджмента в качестве процесса: 

а) менеджмент — деятельность группы людей, соединяющих свои усилия для 

достижения общих целей; 

б) менеджмент — умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 

мотивы поведения других людей; 

в) менеджмент — это определенная категория людей, социальный слой тех, кто 

осуществляет работу по управлению; 

г) менеджмент — это выполнение функций планирования, организации, мотивации, 

контроля и координации, необходимых для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации; 

д) менеджмент — это вид деятельности по руководству людьми в различных 

организациях; 

е) менеджмент — это наука и искусство управления. 

 

2. Что является задачей менеджмента: 

а) обучение персонала; 

б) взаимодействие людей; 

в) обеспечение результативной и эффективной работы персонала для достижения целей 

организации; 

г) нахождение форм и методов управления рационального использования всех ресурсов 

организации? 

 

3. Ниже перечислены школы менеджмента. Укажите их хронологический порядок: 

а) административная школа управления; 

б) школа научного менеджмента; 

в) поведенческая школа; 

г) школа человеческих отношений; 

д) количественная школа управления; 

е) современные подходы к менеджменту. 

 

4. Что из нижеперечисленного характеризует особенности современного 

менеджмента: 

а) человек рассматривается как один из факторов производства; 

б) люди рассматриваются как главный ресурс организации; 

в) фирма рассматривается как закрытая система; 

г) фирма рассматривается как открытая система; 

д) нацеленность работы организации на достижение результата? 

 

5. Что понимается под парадигмой управления: 

а) совокупность научных школ и подходов к управлению 

б) практика управления; 



в) система взглядов на управление, сформированная на базе основополагающих научных 

идей и результатов и воспринятая практикой управления? 

 

6. Какие из названных позиций характеризуют новую систему взглядов на 

управление в России: 

а) децентрализация системы управления; 

б) моноцентрическая система хозяйствования; 

в) переход к полицентрической системе хозяйствования; 

г) сочетание рыночных и административных методов управления предприятиями 

государственного сектора; 

д) самоуправление организаций негосударственного сектора как открытых социально 

ориентированных систем? 

 

Задание 
Приведите примеры, подтверждающие положение о том, что менеджмент — это 

профессия. На конкретных примерах покажите отличия управленческой работы от 

других видов трудовой деятельности. 

Тесты 

1. Что из нижеперечисленного характеризует организацию как открытую систему: 

а) взаимодействие с внешней средой; 

б) источник энергии (ресурсов) внутри себя; 

в) получение ресурсов из внешней среды; 

г) реагирование на изменение факторов внешней среды? 

 

2. Какие из перечисленных организаций относятся к коммерческим: 

а) общества с ограниченной ответственностью; 

б) товарищества на вере; 

в) фонды; 

г) акционерные общества; 

д) общественные организации; 

е) производственные кооперативы; 

ж) государственные и муниципальные унитарные предприятия? 

 

3. Что из перечисленного относится к внутренней среде организации 

а) структура управления организацией; 

б) технический прогресс в отрасли; 

в) цели организации; 

г) персонал организации; 

д) экономическая политика государства; 

е) задачи организации? 

 

4. Какой из перечисленных факторов относится к внешней среде организации прямого 

воздействия: 

а) потребители; 

б) рынок; 

в) конкуренты; 

г) поставщики; 

д) технический прогресс; 

е) акционеры? 

 

5. Какие из названных факторов внешней среды организации относятся к факторам 

косвенного воздействия: 



а) политика государства; 

б) правовая среда; 

в) инфраструктура; 

г) природно-географические условия; 

д) финансово-кредитная политика; 

е) торговые предприятия? 

 

6. Соблюдение каких из перечисленных условий помогает сохранить нормальное 

функционирование организации и уменьшить риск банкротства: 

а) избегать излишнего оптимизма, когда кажется, что дело идет успешно; 

б) разрабатывать и осуществлять качественные планы по маркетингу с учетом четких 

целей; 

в) постоянно расширять масштабы производства; 

г) систематически делать обоснованные прогнозы по наличности; 

д) идти в ногу с потребностями рынка; 

е) своевременно выявлять критические моменты, которые могут представлять собой 

угрозу для предприятия? 

 

Задание 
Попытайтесь сделать анализ жизненного цикла известной вам организации. 

Тесты 

 

1. Выберите из представленного списка обязательные характеристики миссии 

организации: 

а) отраслевая принадлежность; 

б) получение прибыли; 

в) назначение; 

г) роль для общества; 

д) ассортимент продукции; 

е) политика по отношению к персоналу. 

 

2. Что понимается под целями организации: а) основные направления деятельности 

организации; 

б) ключевые результаты, к которым стремится организация в своей деятельности; 

в) линия деятельности организации? 

 

3. К основным (общим) функциям менеджмента относятся: 

а) планирование, организация, маркетинг, контроль; 

б) планирование, организация, маркетинг, управление персоналом, мотивация, 

контроль; 

в) планирование, организация, маркетинг, контроль, координация. 

 

4. Функция планирования включает: 

а) определение целей и задач развития организации; 

б) разработку управленческих решений; 

в) разработку прогнозов на будущее; 

г) определение структуры организации; 

д) разработку перспективных планов; 

е) разработку текущих планов. 

 

5. Что из перечисленного относится к функции «организациям: 

а) формирование структуры управления; 



б) обеспечение предприятия всем необходимым для работы; 

в) делегирование прав и ответственности; 

г) подбор персонала управления? 

 

6. Укажите правильную последовательность при мотивации: 

а) потребности — мотив — стимулы; 

б) мотив — потребности — стимулы; 

в) стимулы — мотив — потребности. 

 

7. Функция контроля включает следующие этапы: 

а) постановку целей, разработку планов, анализ достигнутых результатов, 

корректировку планов; 

б) установление стандартов, сопоставление стандартов с достигнутым уровнем, 

корректировку планов; 

в) анализ достигнутых результатов, корректировку планов. 

 

8. Функция координации необходима: 

а) для обеспечения бесперебойности и непрерывности процесса управления; 

б) достижения согласованности в работе всех звеньев управления; 

в) согласования стиля руководства; 

г) эффективного достижения поставленной цели. 

 

9. Что из перечисленного входит в число требований предпринимательского 

управления: 

а) концентрация внимания на рынке, на изменении спроса; 

б) финансовое предвидение, особенно в планировании и регулировании наличных 

денег; 

в) подбор и расстановка кадров; 

г) заблаговременное создание управленческого звена, а не подстраивание его под 

сложившуюся ситуацию; 

д) умение определять участки наиболее эффективного применения своих сил и 

способностей? 

 

Задание 
Используя данные известного вам предприятия, сформулируйте его миссию, 

общую (корпоративную) цель и ключевые цели по видам деятельности или 

функциональным подсистемам 

 

Тесты 

1. Что из перечисленного относится к методам организационного воздействия: 

а) организационное нормирование; 

б) организационное планирование; 

в) приказы; 

г) организационный инструктаж; 

д) организационное распорядительство; 

е) директива; 

ж) организационный контроль? 

 

2. Какие из названных позиций относятся к методам административного воздействия: 

а) приказы; 

б) технические стандарты; 

в) распоряжения руководителя; 



г) директивы; 

д) указания; 

е) планы организационно-технических мероприятий; 

ж) резолюции? 

 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к экономическим методам управления: 

а) внутрифирменное планирование; 

б) коммерческий расчет; 

в) технические условия; 

г) оплата труда; 

д) премии; 

е) показатели качества продукции; 

ж) ценообразование? 

 

4. Что из перечисленного относится к доплатам за дополнительные результаты труда: 

а) доплата за совмещение профессий и должностей; 

б) доплата за профессиональное мастерство; 

в) доплата за стаж работы на предприятии; 

г) оплата за выполненное задание; 

д) премия за высокие трудовые достижения; 

е) премия за экономию сырья и материалов? 

 

5. Какие из названных позиций относятся к социально-психологическим методам 

управления: 

а) учет психологических особенностей каждого члена коллектива; 

б) доброжелательный тон беседы руководителя с подчиненными; 

в) приказ о выполнении задания; 

г) формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе 

д) выговор за плохо выполненную работу? 

 

Задание 
Дайте определение понятия «менеджер», раскройте его межличностные и 

информационные роли, а также роли в качестве лица, принимающего 

управленческие решения. Опишите разделения функций и полномочий между 

менеджерами высшего, среднего и низового уровней, используя данные конкретного 

предприятия. Какими способностями должны обладать менеджеры для выполнения 

отмеченных ролей? 

Тесты 

 

1. Что из указанного списка относится к классификации управленческих решений: 

а) стратегические решения; 

б) тактические; 

в) производственные; 

г) конкурентоспособные; 

д) кадровые; 

е) аналитические; 

ж) реалистичные; 

з) единоличные; 

и) документированные? 

 

2. Что из перечисленного относится к требованиям эффективного управленческого 

решения: 



а) ясная цель; 

б) обоснованность; 

в) дальновидность; 

г) конкретность; 

д) универсальность; 

е) своевременность;  

ж)четкость? 

 

3. Что представляет собой процедура подготовки и принятия управленческих 

решений: 

а) документальное оформление принятого решения; 

б) распределение ответственности и полномочий в процессе подготовки и принятия 

решения; 

в) последовательность этапов подготовки и принятия решения с указанием их 

содержания и исполнителей; 

г) построение дерева целей; 

д) документальное оформление схемы информационных потоков в процессе 

подготовки и принятия решения? 

 

4. Выработка решения состоит из следующих этапов: 

а) диагноза проблемы, формулирования критериев и ограничений, разработки и 

оценки альтернатив, выбора альтернативы; 

б) разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы, организации выполнения 

решения; 

в) разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы. 

 

5. Что из перечисленного можно считать критериями подбора персонала: 

а) образование; 

б) опыт работы; 

в) рост человека; 

г) его возраст; 

д) цвет его волос; 

е) здоровье кандидата? 

 

6. Что из названного можно отнести к этапу организации выполнения принятого 

решения: 

а) определение комплекса необходимых действий; 

б) определение необходимых ресурсов; 

в) определение влияния факторов внешней среды; 

г) определение сроков выполнения решения; 

д) доведение задания до исполнителей? 

 

7. Возможно ли использование мозгового штурма в качестве метода принятия 

управленческого решении: 

а) да; 

б) нет? 

 

Задание 
Сравните и проанализируйте стадии принятия известных вам управленческих 

решений. Поясните полученные результаты. 

Тесты 



1. Какие из перечисленных типов организационных структур относятся к категории 

бюрократических: 

а) линейная; 

б) функциональная; 

в) линейно-функциональная; 

г) дивизиональная; 

д) проектная; 

е) матричная? 

 

2. Определите, каким типам организационных структур (функциональной, 

дивизиональной, проектной, линейно-функциональной, линейной) присущи 

перечисленные ниже свойства: 

а) в структуре имеется закрепление связей на основе двойного подчинения — 

линейному и функциональному руководителю; 

б) каждый подчиненный имеет только одного руководителя, который выполняет 

работу по всем функциям управления и несет ответственность за работу всех 

сотрудников подразделения; 

в) гибкость, оперативное принятие решений по межфункциональным проблемам, 

ориентация на новые технологии и рынки; 

г) каждый подчиненный имеет несколько руководителей, выполняющих различные 

функции. Связи в структуре сложные, перекрестные; 

д) специализация и компетентность, быстрое решение проблем, находящихся в 

компетенции одной функциональной службы, ориентация на действующие технологии и 

рынки. 

 

3. Что из нижеперечисленного относится к преимуществам линейных структур 

управления: 

а) единоначалие; 

б) подотчетность исполнителя одному лицу; 

в) увеличенное время прохождения информации; 

г) простота и четкость управления; 

д) келейность при принятии решений; 

е) стимулирование развития компетентности руководителя? 

 

4. Что из приведенного списка относится к недостаткам функциональных структур 

управления: 

а) возможность получения противоречивых указаний исполнителями; 

б) специализация деятельности руководителей; 

в) сложность разделения взаимосвязанных функций; 

г) сложность контроля выполнения указаний; 

д) короткое время прохождения информации? 

 

5. Какие из приведенных позиций относятся к преимуществам линейно-

функциональной структуры управления: 

а) расширение возможности принятия компетентных решений; 

б) сохранение принципа единоначалия; 

в) отсутствие гибкости и динамичности процессов управления; 

г) возможность привлечения высококвалифицированных специалистов; 

д) трудность регулирования отношений линейных и функциональных руководителей? 

 

6. К достоинствам дивизиональной структуры относятся: 

а) специализация, многопродуктовость; 



б) специализация, гибкость; 

в) оперативность, инновационность. 

 

7. К достоинствам матричной структуры относятся: 

а) гибкость, инновационность; 

б) оперативность, специализация; 

в) гибкость, специализация. 

 

8. Назовите принципы построения организационных структур управления 

предприятием: 

а) соответствие структуры управления целям и стратегии развития предприятия; 

б) единство структуры и функции управления; 

в) первичность функции и вторичность органа управления; 

г) уровень механизации и автоматизации управленческих работ; 

д) квалификация работников 

е) комплексная увязка в структуре управления всех видов деятельности. 

 

9. Что из приведенного списка относится к требованиям при про¬ектировании 

организационных структур управления: 

а) оптимальность ступеней управления; 

б) оперативность процесса принятия и исполнения управленческих решений; 

в) простота структуры управления; 

г) экономичность структуры управления на основе оптимального разделения 

управленческого труда; 

д) гибкость структуры управления в соответствии с изменениями внешней среды и 

стратегии развития предприятия? 

 

Задание 
Используя данные конкретного предприятия (организации), изобразите на схеме его 

организационную структуру, выделите ее элементы (подразделения, звенья, уровни), 

покажите горизонтальные и вертикальные связи. Определите вид организационной 

структуры, дайте ее характеристику. 

Тесты 

 

1. Что из перечисленного является характерными признаками стратегического 

управления: 

а) видение долгосрочной перспективы организации; 

б) ориентация деятельности на запросы потребителей; 

в) использование прошлого опыта; 

г) опора на человеческий потенциал как стержень организации, ее основную 

ценность; 

д) осуществление гибкого реагирования на изменения во внешней среде; 

е) ориентация на выживание и достижение целей организации в долгосрочной 

перспективе; 

ж) использование существующей структуры управления организацией? 

б) квалификация работников; 

в) место размещения предприятия; 

г) степень риска, заложенная в стратегии; 

д) возраст руководителя предприятия? 

 

2. Какие из приведенных позиций относятся к функциям стратегического 

планирования: 



а) содержит основные проблемы организации; 

б) является наиболее долгосрочным по сравнению с другими видами планирования; 

в) определяет технологию производства продукции; 

г) придает деятельности организации в разные периоды стройность и внутреннее 

единство; 

д) заставляет высшее руководство организации активизировать свою работу? 

 

 3. Что из перечисленного определяет успешную реализацию стратегии: 

а) доведение стратегии и планов до всех работников организации; 

б) обучение персонала исходя из требований выбранной стратегии; 

в) закупка необходимого сырья; 

г) разработка эффективного мотивационного механизма; 

д) формирование системы контроля и оценки достигнутых результатов? 

 

Задание 
Изобразите на схеме в виде логической цепочки модель стратегического 

менеджмента, используя ее основные элементы: миссия, цели, стратегии, обследование 

внутренней и внешней среды, альтернативы, программы, оценка, контроль. Впишите эти 

элементы в прямоугольники. 

Тесты 

 

1. Что из перечисленного относится к основным критериям подбора персонала: 

а) здоровье; 

б) образование; 

в) стаж работы; 

г) национальность; 

д) трудолюбие; 

е) общительность; 

ж) рост человека; 

з) организованность? 

 

2. Какие положения из числа приведенных относятся к этапам подбора персонала: 

а) выявление претендентов путем анализа их документов; 

б) ознакомительное собеседование с претендентами; 

в) прием работника в результате ознакомительного собеседования;  

г) целевые собеседования для оценки необходимых качеств претендентов; 

д) тестирование для получения всесторонней информации о пре¬тендентах; 

е) прием работника на основе прошлых его заслуг? 

 

3. Какие положения из числа приведенных характеризуют преимущества обучения 

персонала: 

а) персонал получает необходимые знания в соответствии с требованиями 

организации; 

б) персонал узнает больше о своей организации и вырабатывает чувство 

принадлежности к ней; 

в) возможность повысить квалификацию за счет организации; 

г) работники узнают о новых разработках, новой технике и технологии; 

д) в сочетании с эффективным стимулированием труда обучение помогает получить 

более высокие результаты? 

 

4. Какие из перечисленных факторов влияют на эффективность работы команды: 

а) размер команды соответствует ее задачам; 



б) состав команды — люди с одинаковыми чертами характера; 

в) сплоченность на основе тяготения членов команды друг к другу и к группе; 

г) здоровый уровень конфликтности; 

д) имеющие высокий статус члены команды не доминируют? 

 

5. Что из перечисленного относится к факторам эффективного управления 

персоналом: 

а) говорить с подчиненным понятным ему языком; 

б) соотносить цели работы со способностями подчиненных; 

в) сдерживать рост квалификации сотрудников; 

г) следить за психическим состоянием подчиненных; 

д) обеспечивать положительное подкрепление работы сотрудников; 

е) руководить всеми сотрудниками одинаково; 

ж) критиковать мотивированно, не вызывать реакции недовольства 

з) стремиться к достижению конечных целей постепенно по восходящей линии? 

 

6. Что из названного относится к процессу оценки результатов работы персонала: 

а) анализ итогов работы сотрудника за прошедший год; 

б) похвала сотрудника за успехи в работе; 

в) рассмотрение недоработок и их причин; 

г) критика недостатков в работе сотрудника; 

д) возможность для сотрудника высказать свое мнение об условиях работы? 

 

Задание 
Приведите примеры и дайте оценку схеме подбора кадров на основе рекомендаций 

родных и знакомых 

Тесты 

 

1. Какие из предложенных вариантов можно назвать новшеством: 

а) новый вид продукции; 

б) новый вид услуг; 

в) новая технология; 

г) новый обычай; 

д) изобретение; 

е) новый порядок организации производства? 

 

2. Назовите правильные варианты из перечисленных, что И. Шумпетер понимал под 

нововведениями: 

а) использование новой техники; 

б) изобретения; 

в) использование нового сырья; 

г) изменения в организации производства; 

д) появление новых рынков сбыта; 

е) открытия. 

 

3. Какие из названных вариантов включает инновационная дея¬тельность: 

а) выявление проблем предприятия; 

б) поиск инновационных идей; 

в) оценка финансовых возможностей предприятия; 

г) осуществление инновационной деятельности; 

д) повышение квалификации персонала; 

е) организация инновационной деятельности? 



 

4. Какие из перечисленных позиций относятся к внутренним источникам инноваций: 

а) успех, неудача в деятельности предприятия; 

б) неконгрентность; 

в) демографические изменения; 

г) нововведения, основанные на потребностях процесса; 

д) новые знания? 

 

5. Назовите правильные варианты ответов из числа названных по поводу того, что и 

как нужно делать в процессе инновационной деятельности: 

а) инновация должна соответствовать нуждам, желаниям людей; 

б) инновация должна быть простой и иметь точную цель; 

в) инновация не должна быть нацелена на лидерство на рынке; 

г) внедрение инновации необходимо начинать масштабно, с размахом; 

д) не разбрасывайтесь, не пытайтесь делать несколько вещей сразу. 

 

6. Какие из перечисленных положений необходимо учесть при организации 

эффективной инновационной деятельности: 

а) создание в структуре предприятия обособленного инновационного подразделения; 

б) формирование команды из лучших работников предприятия, освобожденных от 

текущей работы 

в) назначение работника, персонально ответственного за успех ин¬новаций; 

г) проведение оценки эффективности вложений в разработку инноваций 

одновременно с анализом эффективности вложений в текущее производство; 

д) формирование в коллективе атмосферы восприятия нового как благоприятной 

возможности? 

 

Лидерство и руководство Вопросы для обсуждения 

1. Какие из перечисленных качеств относятся к лидеру: 

а) честность; 

б) способность видеть в человеке личность; 

в) уход от ответственности; 

г) настойчивость в достижении целей; 

д) отсутствие устремленности к роскоши; 

е) эрудированность; 

ж) отсутствие контроля над эмоциями? 

 

2. Руководитель, который дает своим подчиненным почти полную свободу в выборе 

рабочих задач и контроля за своей работой, относится к: 

а) авторитарному руководителю; 

б) демократическому; 

в) либеральному. 

 

3. Что из перечисленного характеризует демократический стиль руководства: 

а) руководитель считает, что люди изначально не любят трудиться; 

б) лидер считает, что труд для людей является естественным процессом; 

в) единоличная власть руководителя увеличивает его возможности влияния на 

подчиненных и позволяет более эффективно достигать цели организации; 

г) удовлетворенность трудом всегда ведет к его более высокой производительности? 

 

4. Что из перечисленного характеризует тип менеджера-организатора: 

а) учитывает потребности и интересы людей; 



б) учитывает нужды производства; 

в) в основном ориентирован на производство; 

г) нацелен на инновации и развитие организации; 

д) нацелен на создание творческой атмосферы в коллективе; 

е) использует в качестве метода управления беседу о результатах? 

 

5. Какие из приведенных позиций относятся к формам власти: 

а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на убеждении; 

в) власть, основанная на вознаграждении; 

г) власть, основанная на профессиональной компетентности; 

д) власть примера; 

е) власть собственника (хозяина)? 

 

6. Какие из приведенных качеств характеризуют современного менеджера: 

а) хороший управляющий; 

б) лидер, способный увлечь людей и повести их за собой; 

в) властный руководитель; 

г) воспитатель, способный выявить и развить у работников их способности; 

д) инноватор, стремящийся к новшествам во всех сферах деятельности организации; 

е) человек, которому не чуждо ничто человеческое? 

 

Задание 
На конкретных примерах покажите применение менеджером различных методов 

управления и стилей руководства. Выявите случаи, когда стиль руководства сдерживает 

развитие и вступает в противоречие с методами управления. 

Тесты 

 

1. Что из перечисленного относится к основным типам конфликтов: 

а) внутриличностный конфликт; 

б) межличностный конфликт; 

в) конфликт между личностью и группой; 

г) конфликт между руководителем и подчиненным; 

д) межгрупповой конфликт? 

 

2. Какие из названных позиций являются причинами конфликтов: 

а) распределение ресурсов; 

б) нечеткое разграничение прав и обязанностей; 

в) неудовлетворительные коммуникации; 

г) низкое качество выполнения работы; 

д) неблагоприятные условия труда; 

е) необоснованное публичное порицание одних сотрудников и не¬заслуженная 

похвала других? 

 

3. Что из перечисленного является причинами конфликта, связанного с личностными 

особенностями руководителя: 

а) неопытность в работе с людьми; 

б) карьеризм, нечестность; 

в) нежелание признать допущенную ошибку; 

г) внимательное отношение к людям; 

д) завышенная требовательность к подчиненным; 

е) низкий культурный уровень? 



 

4. Какие из приведенных факторов характеризуют отрицательные последствия 

конфликтов: 

а) ухудшение психологического климата; 

б) снижение производительности труда; 

в) нарушение сотрудничества и взаимопомощи; 

г) укрепление нервной системы работников; 

д) возрастание неудовлетворенности трудом и текучесть кадров; 

е) формирование представления о другой стороне как о враге? 

 

5. Какие из приведенных позиций делают целесообразным компромиссный подход к 

разрешению конфликта: 

а) использование равных аргументов в пользу взаимоисключающих позиций; 

б) требование временного урегулирования проблемы; 

в) необходимость принимать срочное решение при дефиците времени; 

г) источник разногласий несуществен; 

д) директивные утверждения точки зрения руководителя не приводят к успеху? 

 

6. Что из перечисленного относится к факторам, вызывающим стресс: 

а) перегрузка в работе; 

б) страх наказания; 

в) интересная работа; 

г) плохие условия работы; 

д) выговор 

е) увольнение с работы; 

ж) поощрение? 

 

7. Какие из приведенных позиций являются способами управления стрессами: 

а) распределение объема и типа работы в соответствии со способностями 

сотрудников; 

б) четкое определение полномочий и ответственности сотрудников; 

в) принуждение к выполнению неинтересной работы; 

г) надлежащее вознаграждение за эффективную работу; 

д) использование стиля лидерства, соответствующего требованиям ситуации; 

е) развитие способностей работников и обсуждение с ними сложных вопросов? 

 

Задание 
Определите природу и тип известного вам конфликта (причину, объект, субъект). 

Разработайте модель эффективного управления конфликтом. 

Тесты 

 

1. Что относится к стратегическим целям финансового менеджмента: 

а) воспроизводство; 

б) максимизация прибыли; 

в) минимизация расходов; 

г) рост рыночной стоимости акций организации; 

д) повышение благосостояния собственников? 

 

2. Что относится к тактическим целям финансового менеджмента: 

а) рост объемов производства и реализации; 

б) увеличение доли рынка; 

в) рентабельность; 



г) минимизация риска; 

д) борьба с конкурентами; 

е) избежание банкротства; 

ж) выживание? 

 

3. Какие позиции из перечисленных относятся к функциям финансового 

менеджмента: 

а) финансовый анализ и планирование; 

б) принятие долгосрочных инвестиционных решений; 

в) анализ структуры основных фондов; 

г) управление портфелем ценных бумаг; 

д) управление оборотными активами организации; 

е) функции, связанные со страхованием активов, налогообложением? 

 

4. Какие из перечисленных задач решает финансовый менеджмент: 

а) формирует финансовую систему организации; 

б) осуществляет планирование использования краткосрочных и долгосрочных 

финансовых ресурсов; 

в) управляет процессом формирования капитала организации (приобретение 

имущества, аренда, лизинг, покупка акций, облигаций); 

г) управляет процессом производства продукции; 

д) управляет финансовым обеспечением производственно-хозяйственной 

деятельности; 

е) управляет изучением рынка; 

ж) управляет оптимизацией налогообложения? 

 

5. Какие из названных позиций относятся к финансовому планированию: 

а) анализ финансовой ситуации и стоящих перед организацией проблем; 

б) прогнозирование будущих финансовых условий; 

в) постановка финансовых задач; 

г) выбор оптимального варианта решений финансовых задач; 

д) составление и выполнение финансового плана; 

е) выбор стратегии развития организации; 

ж) анализ и контроль выполнения финансового плана? 

 

6. Какие позиции относятся к принципам финансового планирования: 

а) обеспечение максимальной рентабельности вложенных средств; 

б) сокращение сроков окупаемости вложенных средств; 

в) использование наиболее экономичных способов финансирования долгосрочных 

затрат; 

г) минимизация рисков; 

д) игнорирование инфляции? 

 

7. Какие задачи необходимо решить в ходе составления финансового плана: 

а) определить основные финансовые показатели организации на плановый период; 

б) увязать финансовые показатели с производственными и коммерческими; 

в) выявить резервы увеличения доходов и прибыли организации; 

г) определить пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

д) определить перспективы развития организации? 

 

8. Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным затратам: 

а) амортизация; 



б) аренда зданий и оборудования; 

в) оплата труда производственных рабочих; 

г) страховые взносы; 

д) административные расходы; 

е) оплата труда руководителей? 

 

9. Какие из названных позиций относятся к переменным затратам: 

а) затраты на сырье и материалы 

б) затраты на топливо и энергию; 

в) затраты на транспортировку грузов; 

г) отчисления на социальные нужды; 

д) оплата труда управленческого персонала? 

 

10.Какие из предложенных вариантов правильно характеризуют прибыль от 

реализации продукции: 

а) выручка, полученная от реализации продукции; 

б) разность между выручкой от реализации продукции (без НДС и акциза) и пол 

ой себестоимостью; 

в) чистый доход предприятия; 

г) валовой доход предприятия? 

 

11. Какие из названных направлений способствуют росту прибыли 

а) снижение затрат на единицу продукции; 

б) увеличение объема производства; 

в) внедрение прогрессивной технологии; 

г) повышение заработной платы персонала; 

д) снижение цены на продукцию? 

 

12. Какой из названных вариантов правильно характеризует рентабельность 

продукции: 

а) отношение балансовой прибыли к себестоимости продукции; 

б) отношение прибыли от реализации продукции к сумме затрат на производство и 

реализацию продукции; 

в) отношение балансовой прибыли к стоимости имущества предприятия? 

 

13. Рентабельность производства определяется как отношение: 

а) прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции; 

б) балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и нормируемых оборотных средств; 

в) балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

 

14. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных 

производственных фондов; 

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) производительность труда. 

 

15. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств? 

 



16. Что характеризует показатель материалоемкости продукции: 

а) нормы расхода материалов на изготовление продукции; 

б) суммарный расход материальных ресурсов на производство единицы продукции; 

в) общий вес материалов на изготовление изделия? 

 

17. Какие показатели характеризуют ликвидность организации: 

а) коэффициент текущей (общей) ликвидности или коэффициент покрытия; 

б) коэффициент быстрой ликвидности, или критической оценки; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности; 

г) коэффициент рентабельности? 

 


