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1. Наименование дисциплины Б1.В.ОД.22 Менеджмент
Цели и задачи дисциплины: дать наиболее полное представление об
общем управлении организацией как об интегральном знании, необходимом
любому менеджеру вне зависимости от занимаемой им позиции в организации
(высший, средний или низовой уровень управления) или выполняемых функций.
Задачи :
− сформировать у обучающихся представление об управлении и его роли в
эффективном развитии организации;
− дать представление о характерных чертах, особенностях организации и ее
составных частей как объектов управления;
− раскрыть особенности и содержание работ, выполняемых менеджерами;
− научить целеполаганию и определению целей и задач организации при
разработке и реализации системы планов (стратегических, тактических,
оперативных);
− дать представление о многообразии процессов и методов принятия
управленческих решений;
− раскрыть особенности и условия применения типов и видов структур
управления;
− развить навыки использования методов оценки и измерения эффективности
управления.
2.Указание места
дисциплины в структуре
образовательной
программы
Дисциплина Б1.В.ОД.22
«Менеджмент» относится
к Блоку 1
«Дисциплины (модули)» вариативная часть основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации».
Для освоения дисциплины обучающиеся должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
Знать историю управленческой мысли, экономическую теорию.
Уметь ставить цели и разрабатывать пути их достижения.
Владеть культурой критического мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, навыками самостоятельного решения
управленческих задач.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
экономическая теория, история управленческой мысли, теория организации,
организационное поведение и других прикладных дисциплинах управленческого
профиля.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: стратегический менеджмент,
деловые
коммуникации,
управление
проектами,
при
прохождении
производственной практики и написании выпускной квалификационной работы.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
- принципы развития и закономерности функционирования организации;
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
- принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их
проектирования;
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организации;
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
задач;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- осуществлять выбор и оценивать эффективность структуры управления
организации.
Владеть (иметь опыт деятельности):
- методами реализации основных управленческих функций ( принятие
решений, организация, мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации;
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) обще-профессиональные (ОПК):
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций
б) профессиональные (ПК):
ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и
принципов
формирования
команды,
умение
проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде
4.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
обучающихся
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом
— 5 зачетных единиц /180 часов.

Формы учебных занятий
Очная форма обучения, 4 семестр
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий)
Аудиторные занятия (всего) в т.ч.
лекции
практические занятия
Курсовой проект
Промежуточная аттестация
консультации
сдача экзамена
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Экзамен
Итого

Трудоемкость
(академические часы)

60
56
38
18
1
3
2
1
61
27
144

Заочная форма обучения, 3 курс
Всего
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
20
видам учебных занятий)
Аудиторные занятия (всего) в т.ч.
16
лекции
8
практические занятия
8
Курсовой проект
1
Промежуточная аттестация (экзамен)
3
консультации
2
сдача экзамена
1
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
119
Экзамен
9
144
Итого:
Примечание:
трудоемкость
контактной
работы
обучающихся
с
преподавателем включает время аудиторных занятий и промежуточной
аттестации; общая трудоемкость дисциплины (строка «итого») включает
аудиторную работу, самостоятельную работу, а также время контроля освоения
материала (экзамен или зачет).
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание разделов дисциплины
№
п/
п

Наименование раздела
/ темы дисциплины
Лекции

1

РАЗДЕЛ I. Введение
в менеджмент.
Тема 1. История
менеджмента;

2

Тема 2. Принципы и

Содержание раздела / темы дисциплины
Природа управления и исторические тенденции его
развития. Условия и факторы возникновения и
развития менеджмента. Научные школы и
направления в истории менеджмента, их
практическое значение.
Модели менеджмента: американская, японская,
европейская.
Развитие менеджмента в России: связь этапов
развития с экономическими преобразованиями.
Влияние национально-исторических факторов на
развитие менеджмента. Проблемы менеджмента в III
тысячелетии.
Понятие парадигмы управления. Система взглядов

парадигмы управления
в экономиках
рыночного и
переходного типов;

3

Тема 3. Социальная
ответственность и
этика менеджмента;

4

РАЗДЕЛ II.
Управление
социальноэкономическими
системами
(организациями).
Тема 4. Организация
как система и объект
управления

5
Тема 5. Виды и типы
организаций

на управление (парадигма управления) в период
индустриального развития общества и
соответствующие ей принципы управления,
сформулированные А. Файолем. Пятая
управленческая революция и ее влияние на
формирование новой парадигмы и новых принципов
управления. Концепция менеджмента.
Изменение парадигмы и принципов управления в
Российской Федерации.
Практическое значение разработки парадигм и
принципов управления.
Понятие социальной ответственности менеджмента.
Виды социальной ответственности организации:
экономическая, правовая, этическая, дискреционная.
“Железный закон ответственности”. Персональная,
профессиональная, корпоративная этика.
Стратегии социальной ответственности.
Способы (методы) повышения социальной
ответственности организации: социальный аудит,
кодексы деловой этики и профессиональной
практики, комитеты по этике/ адвокаты по этике,
обучение этичному поведению.
Понятие организации. Ключевые признаки
организации. Внешняя среда: деловая среда и
макросреда, факторы прямого и косвенного
воздействия. Сложность, стабильность,
неопределенность внешней среды. Внутренняя среда
организации: ресурсы, структура, культура. Условия
и факторы формирования внутренней среды. Виды и
состав процессов в организации.
Параметры анализа организации как объекта
управления: предназначение организации,
отраслевая принадлежность, правовая форма,
история развития, имидж в деловых кругах и у
потребителя, структура организации,
организационная структура управления, ресурсы,
организационная культура, руководство, ключевые
факторы внешней среды.
Группировка организаций по степени формализации,
формам собственности, размерам, отраслям и другим
критериям. Практическое значение классификации.
Законодательная и нормативная база, определяющая
правовое положение организаций.
Понятие малого предприятия. Черты малого
предприятия как экономического субъекта. Главные

6

7

8

9

характеристики внутренней и внешней среды малого
предприятия, предопределяющие его особенности
как объекта управления.
Понятие и признаки предпринимательской
организации. Отличие предпринимательской
организации от традиционного и внутреннего
предпринимательства.
Понятие модели организации. Эволюция моделей
организации: механистическая (с конца 19 в.),
ориентированная на человеческие ресурсы (с 30-х гг.
20 в.), системная (с 50-х гг. 20 в.), баланса интересов
(с 80-х гг. 20 в). Практическое значение
Тема 6. Базовые
моделирования организаций как объектов
модели организаций
управления.
Концепция управления, главные функции
менеджмента, подходы к оценке эффективности в
базовых моделях организации.
Понятие жизненного цикла организации (ЖЦО).
Характеристика главных черт основных стадий ЖЦО
(становление, рост, зрелость, упадок). Особенности
Тема 7. Жизненный
управления организацией на разных стадиях ЖЦО
цикл организации
(цели, оргструктура, стиль руководства, система
контроля, главный стимул). Управление
изменениями.
Понятие интеграции. Цели интеграционных
процессов. Типы интеграционных образований:
корпоративный (трест, конгломерат, концерн, ФПГ
холдингового типа, холдинг); сетевой
(стратегические альянсы, предпринимательские
Тема 8. Интеграция
союзы, ФПГ, виртуальные сети). Принципы
организаций
формирования корпоративных и сетевых
интеграционных образований. Особенности
управления интеграционными образованиями.
Организационная культура корпоративных и сетевых
интеграционных образований.
Особенности управленческого труда. Функции и
роли менеджера. Требования к профессиональным и
личностным качествам менеджера.
РАЗДЕЛ Ш.
Разделение труда менеджеров: функциональное,
Менеджер в системе
структурное, технологическое, профессиональноуправления
организацией.
квалификационное.
Тема 9. Специфика
Руководитель: определение, цели, задачи, права,
управленческого труда ответственность. Линейные и функциональные
руководители. Разделение труда руководителей по
уровням иерархии. Виды и структура работ ,

10

Тема 10. Руководство:
власть и партнерство

11

Тема 11. Стили
руководства и
лидерство в системе
менеджмента

12
Тема 12. Имидж
менеджера

13
РАЗДЕЛ IY. Цели и
функции
менеджмента. Тема
13. Миссия и цели
организации

выполняемых руководителями разного уровня.
Модель менеджера 21 века. Критерии оценки
менеджеров.
Власть. Полномочия. Влияние. “Два лица” власти.
Типы власти: легитимная, поощрительная,
принудительная, референтная, экспертная. Харизма.
Характеристики харизматической личности.
Организационная и личная власть. Потребность во
власти. Баланс власти.
Взаимосвязь и взаимовлияние типов власти. Уровни
управления и типы власти.
Стратегии приобретения (завоевания) власти.
Философия партнерства и практические шаги по ее
реализации.
Соотношение понятий “Лидер ” и “Руководитель”,
“Лидерство” и “Руководство”. Характеристика
теорий личностных качеств лидера, их практическое
значение. Характеристика поведенческих теорий
лидерства, их практическое значение.
Характеристика ситуационных теорий лидерства, их
практическое значение. Современные теории
лидерства (разделенное лидерство, заменители
лидерства, “двигатель” лидерства).
Понятие стиля руководства. Континуум стилей
руководства. 4 системы Р.Лайкерта.
“Управленческая решетка” Блейка и Моутона.
Ситуационный подход к лидерству Херси и
Бланшара.
Имидж и его составляющие. Персональные,
социальные, символические характеристики имиджа.
Функции имиджа. Свойства имиджа. “Жизненный
цикл” менеджера и его имидж.
Технология создания и коррекции имиджа.
Аттракция и фасцинация как способы создания
имиджа. Способы коррекции имиджа. Правила
выбора имиджа.
Сущность и соотношение понятий: видение (vision),
миссия (mission), цели (goal, objective), задачи (task).
Различные подходы к формулировке
миссии.Условия, учитываемые при формулировке
миссии организации.
Характеристика категории цели. Многообразии
целей организации и их классификация по
различным критериям: времени, содержанию,
уровням, стадиям жизненного цикла, элементам и

14
Тема 14. Функции
менеджмента
15
Тема 15.
Стратегические и
тактические планы в
системе менеджмента
16
Тема 16. Мотивация
деятельности в
менеджменте

17

Тема 17.
Регулирование и
контроль в системе
менеджмента

18 РАЗДЕЛ Y.
Организационные
структуры
управления. Тема 18.
Структура управления
организации и
принципы ее
построения
19 Тема 19. Типы и виды

подсистемам, повторяемости и т.д.Требования,
учитываемые при разработке целей организации.
Система целей организации и ее моделирование в
виде дерева целей. Принцип (правила) построения
дерева целей.
Система управления по целям (результатам)
(ManagementbyObjective): сущность, условия
применения, достоинства и недостатки, практика
применения.
Понятие функций управления. Многообразие
подходов к классификации и составу функций.
Общие (основные) и частные (специальные,
конкретные) функции управления. Функции
управления, выполняемые в подсистемах и
подразделениях организации.
Роль и значение функции планирования и планов
стратегического развития организации. Принципы
планирования. Этапы планирования. Система планов
организации. Связь планов и целей организации.
Понятие стратегического планирования. Модель
процесса разработки стратегии организации. Модель
пяти сил по М. Портеру. Базовые стратегии. Модель
стратегического управления. Текущее планирование.
Понятие и принципы мотивации. Содержательные
теории мотивации. Проблемы и ограничения
использования в практике управления.
Процессуальные (динамические) теории мотивации.
Проблемы и ограничения использования в практике
управления. Основные методы мотивации:
принуждение, вознаграждение, солидарность,
приспособление.
Понятие регулирования и контроля. Направления,
формы, виды контроля.условия эффективного
контроля. Процесс осуществления контроля. Методы
осуществления контроля. Взаимосвязь контроля и
планирования.
Понятие ОСУ. Элементы (звенья) ОСУ, связи
(горизонтальные, вертикальные, линейные,
функциональные), уровни. Характеристики ОСУ:
сложность, уровни централизации/ децентрализации
и формализации, механизмы координации.
Принципы формирования структур управления.
Подходы к формированию структур управления.
Факторы, предопределяющие выбор структуры

организационных
структур управления

20 Тема 20. Анализ и
оценка
организационных
структур управления
21

22

23

24

25

управления. Характеристика основных видов ОСУ
иерархического типа: линейно-функциональные,
дивизиональная. Достоинства, недостатки, условия
применения. Характеристика основных видов ОСУ
органического типа: проектная, матричная,
бригадная. Достоинства, недостатки, условия
применения
Современные тенденции в развитии ОСУ. ЖЦО и
ОСУ. Оценка ОСУ: по достижению целей
организации, по параметрам управления

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций
(внешние и внутренние; формальные и
РАЗДЕЛ YI. Процесс неформальные; вертикальные и горизонтальные;
восходящие и нисходящие).Процесс коммуникаций
управления.
и его элементы. Основные фрагменты
Тема 21.
коммуникационных сетей (цепочка, штурвал, круг,
Коммуникации в
Y-образная) и их характеристика. Барьеры
организации
коммуникации (межличностные и организационные).
Улучшение коммуникаций в организации
Понятие и основные элементы процесса управления.
Связь процесса с функциями менеджмента.
Проблема и проблемная ситуация. Участники
процесса принятия решений. Достоинства и
недостатки, условия эффективного применения
Тема 22.
группового и индивидуального принятия
Моделирование
ситуаций и разработка управленческих решений. Требования к решениям и
их классификация. Базовые концепции процесса
управленческих
принятия решений: рациональная (классическая)
решений
модель, альтернативные модели. Информация и ее
роль в процессе управления. Методы работы с
информацией. Технико-технологическое
обеспечение процесса.
РАЗДЕЛ YII. Методы Понятие методов управления. Связь методов
менеджмента с другими категориями науки
менеджмента.
управления. Классификация методов управления.
Тема 23. Методы
Общенаучные и конкретные методы управления.
управления: понятие,
классификация
Методы организационных изменений.
Понятие фонда методов. Цели создания. Принципы
Тема 24.
формирования. Пополнение и обновление фондов
Формирование фондов методов. Практика создания фондов методов
методов управления
управления в российских и зарубежных
организациях.
Тема 25. Методы
Понятие конфликта. Конструктивные и
управления
деструктивные последствия конфликта. Причины

конфликтами в
организации

26 Тема 26. Методы
управления человеком
и группой. Динамика
групп.
27
РАЗДЕЛ YIII.
Эффективность
управления
Тема 27. Факторы
эффективности
менеджмента

1

2

3

Практические/семинарс
кие занятия
РАЗДЕЛ I. Введение
в менеджмент.
Тема 2. Принципы и
парадигмы управления
в экономиках
рыночного и
переходного типов;
РАЗДЕЛ II.
Управление
социальноэкономическими
системами
(организациями).
Тема 4. Организация
как система и объект
управления
РАЗДЕЛ Ш.
Менеджер в системе

возникновения конфликтов в организациях. Типы
конфликтов. Диагностика конфликтов. Стадии
развития конфликта. Типичные ошибки в поведении
руководителя в конфликтных ситуациях.
Методы разрешения конфликтов: социальнопсихологические, организационные,
административные. Межличностные стратегии
поведения в конфликтах (уклонение, сглаживание,
компромисс, конкуренция, сотрудничество).
Вхождение человека в организацию. Природа групп.
Типы групп. Теории группообразования. Динамика
формирования группы. Команды и их
эффективность.
Понятие эффективности менеджмента. Уровни
эффективности: индивидуальная, групповая,
организационная. Факторы повышения
эффективности на каждом уровне. Внешняя и
внутренняя эффективность. Методы оценки
эффективности: целевой подход, подход на основе
теории систем, многопараметрический подход.
Кратко-, средне-, долгосрочные критерии
эффективности. Задачи менеджеров по
эффективному управлению организацией.
Реструктуризация и эффективность организации.
Модель эффективной организации.

1. Обсуждение докладов по истории становления
зарубежного менеджмента.
2. Обсуждение докладов по истории отечественного
менеджмента: вклад в науку управления Витке,
Богданова, Розмирович, Гастева и др..

1. Определение влияния факторов внешней среды на
деятельность организации
2. Анализ внутренней среды организации.

1. Обсуждение требований к менеджерам и оценка
их деятельности

4

5

6

7

8

управления
организацией.
Тема 9. Специфика
управленческого труда
РАЗДЕЛ IY. Цели и
функции
менеджмента. Тема
13. Миссия и цели
организации
Тема 15.
Стратегические и
тактические планы в
системе менеджмента
Тема 16. Мотивация
деятельности в
менеджменте
РАЗДЕЛ Y.
Организационные
структуры
управления.
Тема 20. Анализ и
оценка
организационных
структур управления
РАЗДЕЛ YI. Процесс
управления.
Тема 21.
Коммуникации в
организации

Тема 22.
Моделирование
ситуаций и разработка
управленческих
решений
10 РАЗДЕЛ YII. Методы
менеджмента.
Тема 25. Методы
управления
конфликтами в
организации
11 РАЗДЕЛ YIII.
Эффективность
9

2. Тестирование по теме

1. Разработка миссии организации.
2. Определение главной цели деятельности
организации.

Выполнение упражнений по планированию на
примерах конкретных организаций
Обсуждение докладов по содержательным и
процессуальным теориям мотивации.
Графическое построение ОСУ по текстовому
описанию и определение типа и вида ОСУ.

Анализ основных понятий и элементов ОСУ на
примере различных организаций.
1. Разбор ситуаций по определению вида
коммуникаций, основных элементов
коммуникационного процесса.
2. Разработка предложений по снижению
коммуникационных барьеров для конкретных
ситуаций.
Упражнения по рассмотрению вариантов
управленческих решений в конкретных ситуациях

Анализ ситуаций на наличие или отсутствие
конфликта.
Решение заданной конфликтной ситуации.
Оценка деятельности руководства организации по
достижению стратегических и финансовых целей на

управления
Тема 27. Факторы
эффективности
менеджмента

примере описания конкретной организации.

Виды самостоятельной работы
№
Наименование раздела /
п/
темы дисциплины
п
1 РАЗДЕЛ I. Введение в
менеджмент.
Тема 1. История
менеджмента;
2
Тема 3. Социальная
ответственность и этика
менеджмента;
3

4
5

6

7
8

РАЗДЕЛ II.
Управление социальноэкономическими
системами
(организациями).
Тема 4. Организация как
система и объект
управления
Тема 5. Виды и типы
организаций

Вид и содержание самостоятельной работы
Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы
Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы.
Выполнение задания: оценка социальной
ответственности и составление корпоративного
кодекса компании, утвержденной преподавателем.

Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы

Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы
Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы.
Тема 7. Жизненный цикл Выполнение задания: определение стадии
организации
жизненного цикла организации, утвержденной
преподавателем, по текущему состоянию и
аспектам управления.
РАЗДЕЛ Ш. Менеджер
в системе управления
Проработка конспекта лекций, учебников,
организацией.
учебных пособий и обязательной литературы
Тема 9. Специфика
управленческого труда
Тема 10. Руководство:
Проработка конспекта лекций, учебников,
власть и партнерство
учебных пособий и обязательной литературы
Тема 11. Стили
Проработка конспекта лекций, учебников,
руководства и лидерство учебных пособий и обязательной литературы.
в системе менеджмента
Выполнение задания: кейс на определение стиля

9

10

11

12

13

14

15

16

17

руководства генерального директора компании,
утвержденной преподавателем.
Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы.
Тема 12. Имидж
Выполнение задания: оценка существующего
менеджера
имиджа генерального директора компании,
утвержденной преподавателем, и определение
методов его совершенствования.
Проработка конспекта лекций, учебников,
РАЗДЕЛ IY. Цели и
учебных пособий и обязательной литературы.
функции менеджмента.
Выполнение задания: формирование миссии
Тема 13. Миссия и цели
организации, утвержденной преподавателем, и
организации
построение «дерева целей».
Тема 15. Стратегические
Проработка конспекта лекций, учебников,
и тактические планы в
учебных пособий и обязательной литературы
системе менеджмента
Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы.
Тема 16. Мотивация
Выполнение задания: определение мотивации
деятельности в
сотрудников компании, предложенной
менеджменте
преподавателем, с точки зрения существующих
теорий мотивации.
Тема 17. Регулирование
Проработка конспекта лекций, учебников,
и контроль в системе
учебных пособий и обязательной литературы
менеджмента
РАЗДЕЛ Y.
Организационные
Проработка конспекта лекций, учебников,
структуры управления.
учебных пособий и обязательной литературы.
Тема 18. Структура
Выполнение задания: построение ОСУ
управления организации
промышленного предприятия.
и принципы ее
построения
Проработка конспекта лекций, учебников,
РАЗДЕЛ YI. Процесс
учебных пособий и обязательной литературы.
управления.
Выполнение задания: описание ключевых
Тема 21. Коммуникации
элементов организационных коммуникаций на
в организации
примере утвержденной преподавателем компании.
Проработка конспекта лекций, учебников,
Тема 22. Моделирование
учебных пособий и обязательной литературы.
ситуаций и разработка
Выполнение задания: на примере
управленческих
смоделированной ситуации принять решение в
решений
условиях высокой неопределенности.
Проработка конспекта лекций, учебников,
РАЗДЕЛ YII. Методы
учебных пособий и обязательной литературы
менеджмента.

Тема 23. Методы
управления: понятие,
классификация
18
Тема 25. Методы
управления
конфликтами в
организации
19

Тема 26. Методы
управления человеком и
группой. Динамика
групп.

20 РАЗДЕЛ YIII.
Эффективность
управления
Тема 27. Факторы
эффективности
менеджмента
21
Выполнение курсовой
работы

Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы.
Выполнение задания: определить наличие
конфликта, его вид и дать способы его
разрешения, если конфликт существует (по
нескольким предложенным преподавателем
ситуациям).
Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы.
Выполнение задания: Оценить групповую
сплоченность двух отделов компании и подобрать
способы ее повышения или понижения, если это
необходимо.
Проработка конспекта лекций, учебников,
учебных пособий и обязательной литературы

Курсовая работа выполняется согласно
методическим указания м по выполнению
курсовой работы по дисциплине «Основы
менеджмента»
Студенты выполняют задания в аудитории и дома с использованием
«Методических указаний по проведению семинарских занятий и
самостоятельной работе», подготовленных Григоровой О.Н.
В рамках интерактивного подхода применяются следующие приемы:
•
творческие задания;
•
работа в малых группах;
•
тестирование;
•
анализ практических ситуаций.
Студенты выполняют задания в аудитории и дома с использованием
«Методических указаний по написанию курсовой работы, подготовленных
Григоровой О.Н.
Тематика курсовых работ по дисциплине
1. Программно-целевое управление в организациях в рыночных условиях.
2. Совершенствование системы управления организацией на основе
децентрализации.
3. Повышение гибкости организационных структур управления.
4. Управление крупными промышленными предприятиями.
5. Управление малыми предприятиями.

6. Управление акционерными обществами.
7. Управление организацией в условиях риска и неопределенности.
8. Управление организациями в кризисных ситуациях.
9. Выбор стратегии деятельности организации.
10. Управление конкурентоспособностью фирмы.
11. Совершенствование системы управления сбытом в организациях.
12. Особенности управления государственными предприятиями.
13. Демократизация управления организацией.
14. Управление инновационной деятельностью предприятия.
15. Организация управления внешнеэкономической деятельностью на
предприятии.
16. Оперативное управление производством на промышленных предприятиях.
17. Организационное развитие предприятия.
18. Участие персонала в управлении акционерными компаниями.
19. Привлечение персонала к процессу принятия управленческих решений.
20. Управление качеством продукции (услуг).
21. Лидерство в организации.
22. Управление человеческими ресурсами в организации.
23. Организационная культура и ее взаимосвязь с эффективным менеджментом.
24. Роль малых групп и комитетов в управлении организацией.
25. Практика создания и использования в организациях временных трудовых
коллективов.
26. Управление интеллектуальным потенциалом организации.
27. Формирование имиджа руководителя.
28. Формирование имиджа организации.
29. Методы диагностики проблем управления.
30. Сравнительный менеджмент (Benchmarking).
31. Особенности управления на разных стадиях жизненного цикла организации.
32. Оценка управленческого персонала.
33. Организация труда руководителя.
34. Особенности
управления
аудиторской
фирмой
(консалтинговой,
юридической): ресурсы, структура, культура.
35. Управление интеграционными образованиями.
36. Формальные и компьютеризированные методики в практике разработки и
принятия управленческих решений.
37. Методы разработки и оптимизации управленческих решений.
38. Формирование и поддержание организационной культуры.
39. Мотивация управленческого персонала.
40. Найм управленческого персонала.
41. Подготовка и обучение управленческого персонала.
42. Модели оплаты труда руководителей.
43. Делегирование полномочий.
44. Использование математических методов и моделей в управлении фирмами.
45. Новые управленческие технологии в социальной сфере (образование,
медицина).

46. Преодоление барьеров в коммуникациях.
47. Этика менеджмента.
48. Методы управления конфликтами.
49. Участие персонала в управлении организацией.
50. Сертификация систем менеджмента качества.
51. Организация системы франчайзинга.
52. Стили руководства и особенности их применения в современных условиях.
53. Особенности управленческой деятельности руководителя – женщины.
54. Развитие руководителя.
55. Управление рабочим временем руководителя.
56. Технологии самоменеджмента.
57. Передовые системы менеджмента и их использование на российских
предприятиях.
58. Разработка миссии (концепции, стратегии, программы) организации.
59. Организация плановой работы в организации.
60. Организация контроля в организации.
Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/
п
1
2

3

4
5
6
7
8

Наименование раздела

Виды занятий (часов):
Очная форма обучения (заочная форма обучения)
Лабор Самостоя
аторн тельная
ые
работа
4(14)

Лекции

Практич
еские

Введение в менеджмент
Управление социальноэкономическими
системами
(организациями)
Менеджер в системе
управления
организацией
Цели и функции
менеджмента
Организационные
структуры управления
Процесс управления
Методы менеджмент
Эффективность
управления

4(1)

2(1)

4(1)

2(1) *

-

8(15)

16/17

4(1)

2(1) *

-

8(15)

14/17

6(1)

4(1) *

-

9(15)

19/17

4(1)

2(1) *

-

8(15)

14/17

6(1)
4(1)

2(1) *
2(1) *

-

8(15)
8(15)

16/17
14/17

4(1)

2(1)

-

8(15)

14/17

Итого:

36(8)

18(8)

-

61 (119)

117/135

Всего
11/16

Подготовка и сдача
экзамена
Всего
в том числе в
интерактивной форме

36(8)

18(8)
14(6)

-

27(9)

27(9)

61(119)

144/144
14(6)

Примечание: Звездочкой (*) отмечены занятия, проводимые в
интерактивной форме
Примечание: звездочкой (*) отмечены занятия, проводимые в интерактивной
форме
В рамках интерактивного подхода применяются следующие приемы:
•
творческие задания;
•
работа в малых группах;
•
тестирование;
•
анализ практических ситуаций
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
В целях организации самостоятельной работы студентов по изучению
дисциплины на кафедре разработаны и имеются на абонементе в библиотеке
следующие методические материалы:
1.
Конспект лекций
2.
Методические указания по проведению семинарских занятий и
самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения
3.
Методические указания по выполнению курсовой работы
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
«Основы менеджмента»
представляет собой комплект методических и
контрольно-измерительных материалов, предназначенных для контроля и
оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы
формирования компетенций, определения соответствия или несоответствия
уровня достижений обучающегося планируемым результатам.
Основные цели текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации:
- стимулирование повседневной систематической работы обучающихся;
- определение реального места, которое занимает обучающийся среди
сокурсников в соответствии со своими успехами;
- повышение мотивации обучающихся к освоению дисциплины;
- проверка знаний, умений, навыков и уровня освоения компетенций.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен.
ФОС по дисциплине «Менеджмент» представлен в ПРИЛОЖЕНИИ к
рабочей программе.
Документе включает следующие разделы:
1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Использование ФОС по дисциплине позволяет осуществлять независимую,
качественную объективную оценку
а) учебных достижений, результатов проектной, исследовательской
деятельности;
б) уровня освоения компетенций или их компонентов обучающимися.
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература
1
Егоршин А. П. Основы менеджмента: Учебник/А.П.Егоршин , 3-е
изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с. Режим доступа:
http://znanium.com
2
Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика:
Учебник / З.П. Румянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. Режим доступа:
http://znanium.com
Дополнительная литература
1
Алешникова, В. И. Основы менеджмента: теория и практика : учеб.
пособие / В. И. Алешникова, О. Н. Григорова. — Воронеж : АОНО ВПО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 2010. — 208 с.
2
Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник для вузов/ Веснин В.Р..М.: Проспект,2010.- 320 с.
3
Гончаров В.И Менеджмент : учебное пособие для вузов / В.И
Гончаров.— Мн.: Современная школа, 2010. — 640 с.
4
Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента : учеб.пособие / Н. И.
Кабушкин. -11-е изд.— М. : Новое знание, 2009. — 336 с.
5
11
Менеджмент : учебник для вузов / под ред. М. М. Максимцова,
М. А. Комарова.— 2-е изд., перераб. и доп.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, Единство,
2009.— 320 с.

6
Мескон, М. Х, Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента : пер. с
англ./М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2009.—
672 с.
7
Разу М.Л. Менеджмент: учебник / М.Л.Разу. — М.: КНОРУС, 2013. —
472 с.
8
Семенова, И.И. История менеджмента : / И.И. Семенова.— М . :
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 222 с.
9
Журналы: «Искусство управления», «Менеджмент в России и за
рубежом», «Проблемы теории и практики управления», «Российский
экономический журнал», «ЭКО», «Управление персоналом».
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
В процессе изучения дисциплины используются электронные издания,
содержащие сводки статистической информации, справочные системы:
1. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». –
URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный.
2. http://www.consultant.ru;
3. http://www.garant.ru;
4. http://www.kodeks.ru.
5. Корпоративный менеджмент
http://www.manage.ru/management/index.shtml
6. Национальный союз кадровиков http://www.kadrovik.ru/
7. Сообщество менеджеров E-xecutivehttp://www.e-xecutive.ru/
8. Human Resource Management http://www.hrm.ru/
9. ЭБС «КнигоФонд» www.knigafund.ru
10.http://www.aup.ru/
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы,
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть конспекты
лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на
контрольные вопросы.
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций,
активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления основной и дополнительной литературой.
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично,
последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы,
обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших
факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа
над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать
аналитическое мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5-10

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие
вопросы по изучаемому материалу.
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать
формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также,
что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым
программой.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день
после занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для
понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя
рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в
материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на
консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения
пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.
Для выполнения письменных домашних заданий обучающимся необходимо
внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать
аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных
технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки
информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам
обучающимся предоставляется уникальная возможность овладения большим
объемом информации с ее последующим анализом и сортировкой.
В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с
использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по
дисциплине используется компьютерное тестирование.
Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы
используются ЭВМ с подключением к сети Internet, взаимодействие с
обучающимися осуществляется посредством электронной почты,
В библиотеке института для обучающихся имеется в наличии электронный
курс лекций, курс видеолекций, ЭБС «КнигаФонд». – (knigafund.ru), «Знаниум» (znanium.com), book.ru/
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для изучения дисциплины используется аудиторный фонд института,
оснащенный мультимедийным проектором.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе или в читальном зале библиотеки с выходом в Интернет, в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Помимо рекомендованной литературы для изучения дисциплины в
библиотеке имеется электронная версия конспекта лекций по курсу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
_Менеджмент
1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
а) обще-профессиональные (ОПК):
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций
б) профессиональные (ПК):
ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и
принципов
формирования
команды,
умение
проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде
2. Этапы формирования компетенций дисциплины в процессе освоения
основной профессиональной образовательной программы
№
п/п

Наименование
дисциплины

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теория менеджмента
Теория организации
Маркетинг
Управленческие решения
Антикризисное управление

7.

Государственное и муниципальное
управление
Корпоративная социальная
ответственность
Управление интеллектуальной
собственностью
Организационное поведение
Управление человеческими
ресурсами
Организационные коммуникации
Организационное проектирование
Управление маркетингом
Маркетинг персонала
Реинжиниринг бизнес-процессов
Психология управления
Оценка деятельности персонала
Мотивация и стимулирование
персонала
Управление маркетингом
Этика деловых отношений
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Государственная итоговая
аттестация

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Основы менеджмента

Компетенции
ОПК-2

ОПК-3

х
х
х
х

х

х

х

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

х

х

х

х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х

х
х

х
х
х
х

х

х

х
х

х

х
х

Компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания данной
дисциплины, но и самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными
технологиями, т.о. компетенции
формируются в процессе освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования в целом.

Результаты изучения дисциплины, характеризующие уровень и этапы формирования
компетенций и подлежащие проверке

В процессе изучения дисциплины главное внимание уделено
формированию компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-3, ПК-1 и ПК-2.

Контроль уровня сформированности компетенций осуществляется с
позиций оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре
компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.
Для оценки уровня сформированности компетенции предлагается
использовать два уровня – «пороговый» - обязательный для всех студентоввыпускников вуза по завершении освоения основной профессиональной
образовательной программы и «продвинутый»- превышение минимальных
характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза.
Результаты изучения дисциплины (знания, умения
Компетенции
и навыки)
ОПК- ОПК- ОПК- ПК-1
2
3
6
Пороговый уровень
+
Знать:
- основные этапы развития менеджмента как
науки и профессии;
- принципы развития и закономерности
+
функционирования организации;
- роли, функции и задачи менеджера в
+
современной организации;
- принципы целеполагания, виды и методы
+
+
организационного планирования;
- типы организационных структур, их основные
+
+
параметры и принципы их проектирования;
- основные виды и процедуры
+
внутриорганизационного контроля;
- виды управленческих решений и методы их
+
принятия;
- основные теории и концепции взаимодействия
+
людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами
+
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных
функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
+
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организации;
- организовывать командное взаимодействие для
+
решения управленческих задач;;
- анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
- осуществлять выбор и оценивать эффективность
+
структуры управления организации.
Владеть навыками:
- методами реализации основных управленческих
+
+

ПК-2

+

+

функций ( принятие решений, организация,
мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
Продвинутый уровень
Знать:
- содержание принципов управления
организациями, отражающих новейшие
представления о роли человеческого потенциала;
- современные тенденции в развитии
организационных форм;
Уметь:
− описывать организацию как объект управления
- организовывать групповую работу
Владеть навыками:
- навыками изучения черт и свойств организации
и динамики их изменений под воздействием
факторов внутренней и внешней среды
организации;
- построения системы целей и включения в
процесс их реализации всего персонала
организации;
- принятия управленческих решений в
организации.
- применения различных способов разрешения
конфликтных ситуаций

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

Программа оценивания контролируемых компетенций
Теку
щий
конт
роль
1

2

3

4

Контролируемые разделы
дисциплины и их
наименование
РАЗДЕЛ I. Введение в
менеджмент.
РАЗДЕЛ II. Управление
социальноэкономическими
системами
(организациями).
РАЗДЕЛ Ш. Менеджер в
системе управления
организацией.
РАЗДЕЛ IV. Цели и
функции менеджмента.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

ОПК-2,

Комплект тестов №1
Круглый стол

ОПК-6,ПК-1

Комплект тестов №2
Задачи 1,2

ПК-1
ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-6,ПК-1

Комплект тестов №3
Комплект тестов №4
Задачи 1-7

Промежуточная аттестация контрольная работа

ОПК-2,ОПК-3,
ОПК-6 ,ПК-1

6

РАЗДЕЛ V.
Организационные
структуры управления
РАЗДЕЛ VI. Процесс
управления.

ОПК-3, ОПК-6
,ПК-1, ПК-2

7

РАЗДЕЛ VII. Методы
менеджмента.

ОПК-3, ОПК-6
,ПК-1, ПК-2

РАЗДЕЛ VIII.
Эффективность
управления

ОПК-3, ОПК-6
,ПК-1, ПК-2

5

8

ОПК-3

Промежуточная аттестация курсовая работа

ОПК-2,ОПК-3,
ОПК-6 ,ПК-1,
ПК-2

Промежуточная аттестация экзамен

ОПК-2,ОПК-3,
ОПК-6 ,ПК-1,
ПК-2

Контрольная работа
№1
Комплект тестов №5
Задачи 1,2
Комплект тестов №6
Упражнения 1-4
Комплект тестов №7
Упражнения 1-3
Комплект тестов №8
Задания 1,2
Требования к
курсовой работе

Комплект КИМ №2

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования отражены в таблице:
Результаты изучения
дисциплины (знания, умения
и навыки)
Знать:
− основные этапы развития
менеджмента как науки и
профессии;;

Шкала, показатели и критерии оценивания
Освоена в
Вполне освоена
Освоена
полной мере
Пороговый уровень
Точно описывает Точно описывает Точно
основные этапы основные этапы
формулирует
развития
развития
основные
менеджмента
менеджмента как понятия, но
как науки,
науки, дает
допускает
называет
определения
ошибки в
ученых, внесших основных
описании
вклад в развитие понятий, но не
основных этапов
каждого этапа,
может назвать
развития
дает
ученых, внесших менеджмента как

Не освоена
Не может
сформулиров
ать основные
понятия и
допускает
существенны
е ошибки в
описании
основных
этапов

определения
основных
понятий

вклад в развитие
каждого этапа

науки

развития
менеджмента
как науки

− основные параметры
организации как системы и
объекта управления;

Точно описывает
параметры
организации как
системы и
объекта
управления

Точно описывает
параметры
организации как
системы и
объекта
управления, но
иногда
затрудняется в
приведении
примеров

Не в
состоянии
правильно
охарактеризо
вать
существующ
ую
классификац
ию
организаций

− специфику
управленческого труда;

Четко
характеризует
особенности
управленческого
труда, понимает
специфику
разделения труда
менеджеров,
способен указать
различия
функций и ролей
менеджера

Четко
характеризует
особенности
управленческого
труда, понимает
специфику
разделения труда
менеджеров, но
не способен
указать различия
функций и ролей
менеджера

− содержание целей и
функций управления в
условиях рыночной
экономики

Называет все
виды целей и
функции
управления дает
их полную
характеристику

− принципы построения и
виды структур управления
организациями;

Точно дает
классификацию
видов и типов
структур
управления
организациями,
описывает
принципы их
построения,
может
определить
наиболее
рациональный
тип структуры в
зависимости от
ситуации
Четко
характеризует
методы анализа
и выбора

Называет все
функции
управления но
некоторые из них
не в состоянии
полно
охарактеризовать
Точно дает
классификацию
видов и типов
структур
управления
организациями,
описывает
принципы их
построения, но
затрудняется с
определением
полного набора
ситуационных
факторов их
применения

Описывает
параметры
организации как
системы и
объекта
управления, но
не может
правильно
охарактеризоват
ь отдельные
типы, виды
организаций
Характеризует
особенности
управленческого
труда, понимает
специфику
разделения труда
менеджеров, но
не может
привести
примеры и не
способен указать
различия
функций и ролей
менеджера
Называет все
функции
управления , но
не дает их
полную
характеристику
Точно дает
классификацию
видов и типов
структур
управления
организациями,
описывает
принципы их
построения, но
не способен
назвать факторы,
от которых
зависит выбор
того или иного
типа структуры

Не может
назвать виды
и типы
структур
управления
организация
ми, не может
описать
принципы их
построения

Описывает
методы анализа
и выбора
вариантов

Не в
состоянии
сформулиров
ать сущность

− методы анализа и
выбора вариантов
управленческих решений

Четко
характеризует
методы анализа и
выбора вариантов

Не в
состоянии
сформулиров
ать основные
особенности
управленческ
ого труда, не
понимает
специфику
разделения
труда
менеджеров
Не в
состоянии
перечислить
функции
управления

Уметь:
− описывать организацию
как объект управления

- определять цели, задачи и
содержание управленческого
труда работников разных
категорий;

- использовать основные
теории мотивации, лидерства
и власти для решения
управленческих задач

- осуществлять выбор и
оценивать эффективность
структуры управления
организации.

вариантов
управленческих
решений ,
способен указать
условия
применения
каждого метода
принятия
управленческих
решений
Способен точно
определять все
параметры
организации как
объекта
управления и
подробно
описать их

управленческих
решений , но не
способен указать
условия
применения
каждого метода
принятия
управленческих
решений

Способен точно
определять все
параметры
организации как
объекта
управления и
достаточно
подробно описать
их
Способен
В большинстве
правильно
случаев способен
определить цели, определить цели,
задачи и
задачи и
содержание
содержание
управленческого управленческого
труда
труда работников
работников
разных категорий,
разных
но затрудняется с
категорий
определением
разделения труда
руководителей по
уровням иерархии

Способен
правильно
выбрать
походящий
метод
воздействия на
управляемый
объект для
достижения
организационны
х целей, на
основе
достижений в
области
мотивации,
лидерства и
власти
Может
определить
наиболее
рациональный

В большинстве
случаев способен
выбрать
походящий
метод
воздействия на
управляемый
объект для
достижения
организационных
целей, на основе
достижений в
области
мотивации,
лидерства и
власти
Может
определить
наиболее
рациональный

управленческих
решений , но не
может привести
примеры
каждого типа
решений

методов
анализа и
выбора
вариантов
управленческ
их решений

Способен точно
определять все
параметры
организации как
объекта
управления

Не способен
определить
параметры
организации
как объекта
управления
и описать их

Допускает
отдельные
ошибки в
определении
целей, задач и
содержание
управленческого
труда
работников
разных
категорий,
затрудняется с
определением
разделения труда
руководителей
по уровням
иерархии
Допускает
отдельные
ошибки в выборе
походящий
метода
воздействия на
управляемый
объект для
достижения
организационны
х целей, на
основе
достижений в
области
мотивации,
лидерства и
власти
Не всегда точно
может
определить
наиболее

Не способен
правильно
определить
цели, задачи
и содержание
управленческ
ого труда
работников
разных
категорий

Не способен
выбирать
рациональны
е методы и
средства
воздействия
на
управляемый
объект для
достижения
организацион
ных целей

Не может
определить
наиболее
рациональны

тип структуры в
зависимости от
ситуации и
оценить ее
эффективность

тип структуры в
зависимости от
ситуации , но
затрудняется в
оценке ее
эффективности

рациональный
тип
структурыоргани
зации,
затрудняется в
оценке ее
эффективности
Может
определить
проблему и
проблемную
ситуацию,
определить
участников
процесса
принятия
решений, но не
может
организовать
техникотехнологическое
обеспечение
процесса.

- проектировать и
организовывать процесс
принятия управленческих
решений;

Может точно
определить
проблему и
проблемную
ситуацию,
участников
процесса
принятия
решений,
организовать
техникотехнологическое
обеспечение
процесса.

Может точно
определить
проблему и
проблемную
ситуацию,
участников
процесса
принятия
решений, но
затрудняется в
организации
техникотехнологического
обеспечения
процесса.

- формировать фонды
методов управления

Может
определить цели
создания,
принципы
формирования,
организовать
пополнение и
обновление
фондов методов
управления в
организации

Способен
определить цели
создания,
принципы
формирования но
затрудняется с
организацией
пополнения и
обновления
фондов методов
управления в
организации

Способен
определить цели
создания,
принципы
формирования,
но не способен
организовать
пополнение,
обновление
фондов методов
управления в
организации

Владеть навыками:
- навыками изучения черт и
свойств организации и
динамики их изменений под
воздействием факторов
внутренней и внешней среды
организации;

Способен без
ошибок
определить
черты и свойства
организации и
динамику их
изменений под
воздействием
факторов
внутренней и
внешней среды
организации

Способен с
некоторыми
неточностями
определить черты
и свойства
организации и
динамику их
изменений под
воздействием
факторов
внутренней и
внешней среды
организации

- методикой построения
системы целей и включения
в процесс их реализации

Способен
самостоятельно
сформировать

Способен
самостоятельно
сформировать

Способен
определить
черты и свойства
организации и
динамику их
изменений под
воздействием
факторов
внутренней и
внешней среды
организации, но
допускает при
этом некоторые
принципиальные
неточности
Может
сформировать
систему целей

й тип
структуры
организации,
затрудняется
в оценке ее
эффективнос
ти
Не в
состоянии
определить
проблему и
проблемную
ситуацию,
участников
процесса
принятия
решений, не
может
организовать
техникотехнологичес
кое
обеспечение
процесса.
Не может
определить
цели
создания,
принципы
формировани
я ,не
способен
организовать
пополнение и
обновление
фондов
методов
управления в
организации
Не способен
определить
черты и
свойства
организации
и динамику
их изменений
под
воздействием
факторов
внутренней и
внешней
среды
организации
Не способен
самостоятель
но

всего персонала
организации;

систему целей
организации и
организовать их
реализацию с
привлечением
всего персонала
организации

систему целей
организации, но
затрудняется с
организацией их
реализации с
привлечением
всего персонала
организации

организации, но
допускает при
этом ошибки и
затрудняется с
организацией их
реализации с
привлечением
всего персонала
организации

- методикой процесса
принятия управленческих
решений в организации.

Может
самостоятельно
использовать
различные
методы работы с
информацией
для принятия
обоснованных
управленческих
решений

Может
самостоятельно
использовать
различные
методы работы с
информацией , но
иногда
затрудняется с
обоснованием
принятого
управленческого
решения

Способен
использовать
различные
методы работы с
информацией ,но
не всегда может
обосновать
принятое
управленческое
решение

- применения различных
способов разрешения
конфликтных ситуаций

Способен
самостоятельно
определять
необходимый
метод
разрешения
конфликтов и
межличностные
стратегии
поведения в
конфликтах

Знать:
- содержание принципов
управления организациями,
отражающих новейшие
представления о роли
человеческого потенциала;

- современные тенденции в
развитии организационных

Способен
самостоятельно
определять
необходимый
метод разрешения
конфликтов , но
допускает
ошибки при
определении
межличностные
стратегии
поведения в
конфликтах
Продвинутый уровень
Четко
Может назвать
формулирует
основные
основные
положения
положения
принципов
принципов
управления
управления
организациями,
организациями,
отражающих
отражающих
новейшие
новейшие
представления о
представления о роли
роли
человеческого
человеческого
потенциала;, но
потенциала;
затрудняется в
формулировании
различий их
положений
Точно
Формулирует
формулирует
основные

При
определении
метода
разрешения
конфликтов
допускает
отдельные
ошибки

сформироват
ь систему
целей
организации
и не может
организовать
их
реализацию с
привлечение
м всего
персонала
организации
Не может
самостоятель
но
использовать
различные
методы
работы с
информацией
для принятия
обоснованны
х
управленческ
их решений
Не способен
самостоятель
но
определить
необходимый
метод
разрешения
конфликтов
и
межличностн
ые стратегии
поведения в
конфликтах

Может
перечислить
основные
принципы
управления
организациями,
но затрудняется
в
формулировании
их положений

Не может
перечислить
основные
принципы
управления
организация
ми и
затрудняется
в
формулирова
нии их
положений

Может
перечислить

Не может
перечислить

форм;

основные
современные
тенденции в
развитии
организационны
х форм;

Уметь:
−
организовывать
групповую работу

Точно выбирает
рациональные
способы и
средства
организации
групповой
работы

Владеть навыками:
−
использования
методов оценки и измерения
эффективности управления.

Может
самостоятельно
оценить
внешнюю и
внутреннюю
эффективность
организации и
определить
задачи
менеджеров по
эффективному
управлению
организацией

современные
тенденции в
развитии
организационных
форм, но не
может
охарактеризовать
их
Способен оценить
ситуацию и
определить
способы и
средства
организации
групповой работы

Самостоятельно
оценивает
внешнюю и
внутреннюю
эффективность
организации , но
затрудняется с
определением
задач менеджеров
по эффективному
управлению
организацией

современные
организационны
е формы, но не
может
охарактеризоват
ь их

современные
организацион
ные формы и
не может
охарактеризо
вать их

Способен
оценить
ситуацию и
определить
способы и
средства
организации
групповой
работы в общих
чертах
При оценке
внешней и
внутренней
эффективности
организации
допускает
некоторые
ошибки

Не способен
оценить
ситуацию и
определить
способы и
средства
организации
групповой
работы
Не может
самостоятель
но оценить
внешнюю и
внутреннюю
эффективнос
ть
организации

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по дисциплине, проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.

Текущая аттестация

Уровень
освоения
компетенции
Пороговый
уровень
ОПК-2,ОПК3, ОПК-6
,ПК-1, ПК-2

Продвинутый
уровень
ОПК-2,ОПК3, ОПК-6

Освоена в полной
мере

Шкала, показатели и критерии оценивания
Вполне освоена

Частично освоена

Не освоена

доля верных
ответов на
вопросы: 85-100%

доля верных
ответов на
вопросы: 70-84%

доля верных
ответов на
вопросы 50-69%

доля верных
ответов на
вопросы: менее
50%

доля верных
ответов на

доля верных
ответов на

доля верных
ответов на

доля верных
ответов на

Уровень
освоения
компетенции
,ПК-1, ПК-2

Освоена в полной
мере
вопросы: 85-100%

Промежуточная аттестация
Формулировка

Шкала, показатели и критерии оценивания
Вполне освоена

Частично освоена

Не освоена

вопросы: 70-84%

вопросы 50-69%

вопросы: менее
50%

Освоена в
полной мере

Вполне
освоена

Частично
освоена

Не освоена

Пороговый уровень

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-6

способностью
находить
организационноуправленческие
решения и
готовностью
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

Способен и
владеет
навыками
нахождения
организационноуправленческих
решений и готов
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

Знает и умеет
использовать
большинство
способов
нахождения
организационноуправленческих
решений и готов
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

Знает и умеет
использовать
отдельные
способы
нахождения
организационноуправленческих
решений и готов
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

Не способен
найти
организационноуправленческие
решения и не
готов нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

способностью
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Способен и
владеет
навыками
проектирования
организационных
структур, участия
в разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планирования и
осуществления
мероприятий,
распределения и
делегирования
полномочий с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Знает и умеет
использовать
большинство
элементов:
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Знает и умеет
использовать
отдельные
элементы:
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Не способен
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

владением
методами
принятия
решений в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью

Способен и
владеет
методами
принятия
решений в
управлении
операционной

Знает и умеет
использовать
большинство
методов принятия
решений в
управлении
операционной

Знает и умеет
использовать
отдельные
методами
принятия
решений в
управлении

Не способен
использовать
методы принятия
решений в
управлении
операционной
(производственно

Формулировка

ПК-1

ПК-2

Продвинуты
й уровень

Освоена в
полной мере

Вполне
освоена

Частично
освоена

Не освоена

организаций

(производственно
й) деятельностью
организаций

(производственно
й) деятельностью
организаций

операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций

й) деятельностью
организаций

владением
навыками
использования
основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
проводить аудит
человеческих
ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
владением
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде

Владеет и
использует
навыки: основных
теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

Знает и умеет
использовать
большинство
элементов:
основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

Знает и умеет
использовать
отдельные
элементы:
основные теории
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды,
методики
диагностики
организационной
культуры

Не владеет
навыками
использования
основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

Владеет и
использует
навыки:
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде

Знает и умеет
использовать
большинство
элементов:
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде

Знает и умеет
использовать
отдельные
элементы:
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде

Не владеет
навыками
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде

Формулировка

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-6

Освоена в
полной мере

Вполне
освоена

Частично
освоена

Не освоена

способностью
находить
организационноуправленческие
решения и
готовностью
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

Способен и
владеет
навыками
нахождения
организационноуправленческих
решений и готов
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений с учетом
ситуативного
применения

Знает и умеет
использовать
большинство
способов
нахождения
организационноуправленческих
решений и готов
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений с учетом
ситуативного
применения

Знает и умеет
использовать
отдельные
способы
нахождения
организационноуправленческих
решений и готов
нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений с учетом
ситуативного
применения

Не способен
отдельные найти
организационноуправленческие
решения и не
готов нести за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений с учетом
ситуативного
применения

способностью
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Способен и
владеет
навыками
проектирования
организационных
структур, участия
в разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планирования и
осуществления
мероприятий,
распределения и
делегирования
полномочий с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия с
учетом
ситуативного
применения

Знает и умеет
использовать
большинство
элементов:
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия с
учетом
ситуативного
применения

Знает и умеет
использовать
отдельные
элементы:
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия с
учетом
ситуативного
применения

Не способен
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия с
учетом
ситуативного
применения

владением
методами
принятия
решений в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций

Способен и
владеет
методами
принятия
решений в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций с
учетом

Знает и умеет
использовать
большинство
методов принятия
решений в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций с
учетом

Знает и умеет
использовать
отдельные
методами
принятия
решений в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций с

Не способен
использовать
методы принятия
решений в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций с
учетом
ситуативного

Формулировка

ПК-1

ПК-2

владением
навыками
использования
основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
проводить аудит
человеческих
ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
владением
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде

Освоена в
полной мере

Вполне
освоена

Частично
освоена

Не освоена

ситуативного
применения

ситуативного
применения

учетом
ситуативного
применения

применения

Владеет и
использует
навыки: основных
теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
осуществлять
диагностику
организационной
культуры с учетом
ситуативного
применения

Знает и умеет
использовать
большинство
элементов:
основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
осуществлять
диагностику
организационной
культуры с учетом
ситуативного
применения
Знает и умеет
использовать
большинство
элементов:
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде с учетом
ситуативного
применения

Знает и умеет
использовать
отдельные
элементы:
основные теории
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды,
методики
диагностики
организационной
культуры с учетом
ситуативного
применения
Знает и умеет
использовать
отдельные
элементы:
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде с учетом
ситуативного
применения

Не владеет
навыками
использования
основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение
осуществлять
диагностику
организационной
культуры с учетом
ситуативного
применения

Владеет и
использует
навыки:
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде с учетом
ситуативного
применения

Курсовая работа
Шкала, показатели и критерии оценивания
Уровень
освоения
Освоена в полной
Частично
Вполне освоена
компетенции
мере
освоена

Не владеет
навыками
разрешения
конфликтных
ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в
том числе в
межкультурной
среде с учетом
ситуативного
применения

Не освоена

Уровень
освоения
компетенции
Пороговый
уровень
ОПК-3,ПК1,ПК-2
Продвинутый
уровень
ОПК-3,ПК1,ПК-2

Шкала, показатели и критерии оценивания
Освоена в полной
Частично
Вполне освоена
мере
освоена

Не освоена

баллы: 86-100

баллы: 71-85

баллы: 51-70

баллы: 0-50

баллы: 86-100

баллы: 71-85

баллы: 51-70

баллы: 0-50

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Материалы для текущего контроля

Комплект тестов №1
1 Английское слово «МЕНЕДЖМЕНТ» происходит от латинского слова «МАНУС»,
которое на русском языке означает…
- рука
-воин
- купец
- деньги
2 Менеджмент сформировался как инструмент коммерческой и религиозной деятельности,
позволявший жрецам помимо соблюдения ритуальных почестей, ведать имущественными
делами в ходе:
- второй управленческой революции
- формирования теории научного управления
- формирования класса собственников
- первой управленческой революции
3 Появление класса профессиональных менеджеров и отделение его от класса капиталистов
привело к радикальному перевороту в обществе, который считают:
- эрой менеджеров
- системой бюрократии
- шестой революцией в управлении
- пятой революцией в управлении
4 Годом признания менеджмента как науки считается…
-1911 г.
-1903 г.
-1893 г.
-1885 г.
5.Практика управления возникла:
- вместе с объединением людей в организованные группы, например, племена
- XX веке, в ходе индустриализации промышленности
- вместе с созданием Ф. Тейлором Школы управления
- вместе с возникновением системного подхода
6 Представители школы человеческих отношений:
- Э.Мейо
- А.Файоль
- Ф.Тейлор
- М.Фоллет
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7 Побочным результатом управленческой деятельности жрецов в период Шумерского
царства стало появление
- религиозного сознания
- письменности
- государства
-живописи
8 Принцип, сформулированный А.Файолем, при котором работник получает распоряжения и
отчитывается только перед одним непосредственным начальником:
- единоначалие
- департаментализация
- управление
- делегирование полномочий
9 Менеджер, ответственный за специализированную функцию управления, называется
руководитель
- линейный
- прямой
-функциональный
-проектный
10 Кто из классиков менеджмента впервые разработал принципы управления трудом
рабочих…
- Г. Форд
- Э. Мэйо
- Ф. Тейлор
- Ч. Барнард
11.Какие из приведенных принципом разработаны А. Файолем…
- разделение труда
- единоначалие
- плановое ведение хозяйства
- централизация
12 К принципам управления, соответствующим новой парадигме, относятся…
- лояльность к работающим
- этика бизнеса
- скалярная цепь
- полномочия и ответственность
13.Парадигма управления – это…
– способы изучения рыночного равновесия
- совокупность методов анализа организационной эффективности
- система взглядов на управление экономикой
- концепция организационной структуры управления
14 Под социальной ответственностью понимают –
− обязательства менеджмента выбирать и принимать решения, совершать действия, которые
учитывают интересы и вносят вклад в благосостояние общества точно так же, как в развитие
самой организации
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− норму поведения, которая не включается в законы и не обязательно служит
экономическим интересам организации
− ответственность организации на доверительных началах, направленная желанием
организации внести свой вклад в развитие общества
15.К видам социальной ответственности относят
− этическую ответственность
− материальную
− психологическую
− дискреционную
16 «В долговременной перспективе те организации и менеджеры, которые не пользуются
властью в таком направлении, которое общество считает социально ответственным, эту власть
потеряет». Это определение характеризует
− поведение всех организаций
− «железный закон ответственности»
− стратегию поведения организации
− «жизненный цикл организации»
17 Дискреционная ответственность это –
− норма поведения, которая не включается в законы и не обязательно служит
экономическим интересам организации
− обязательства менеджмента выбирать и принимать решения, совершать действия,
которые учитывают интересы и вносят вклад в благосостояние общества точно так же, как в
развитие самой организации
− ответственность организации на доверительных началах, направленная желанием
организации внести свой вклад в развитие общества, которая не регулируется экономикой
законами и этикой
18 Какие стратеги социальной ответственности не существуют?
− проактивная
− защитная
− пассивная
− харизматическая
− препятствующая
19 Какая стратегия имеет самый высокий уровень социальной ответственности?
− проактивная
− реактивная
− защитная
20
−
−
−
−

Для препятствующей стратегии социальной ответственности характерно:
отрицание своей вины
прекращение деятельности организации
ввод в заблуждение
препятствие расследованию
Комплект тестов №2
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1.Объект управления – это:
а) производственный коллектив;
б) аппарат управления.
2. Внешняя среда делится на среду:
а) опосредованного и технологического воздействия;
б) прямого и косвенного воздействия
в) потребителей и продавцов
г) немедленного и заторможенного воздействия
2. Внешняя среда характеризуется:
а) взаимосвязанностью факторов и понятностью;
б) сложностью и подвижностью, конкретностью;
в) сложностью и неопределенностью;
г) взаимосвязанностью, сложностью, неопределенностью, подвижностью.
3. Внутренняя среда организации:
а) структура, кадры, технология, организационная культура;
б) законы и государственные органы;
в) поставщики трудовых ресурсов, материалов, капитала.
г) потребности
4.Факторы среды косвенного воздействия:
а) поставщики, потребители;
б) состояние экономики, политические факторы;
в) конкуренты, профсоюзы.
5. Организация как система имеет следующие характеристики:
а) очень сложная, открытая, временная;
б) очень сложная, закрытая, постоянная;
в) очень сложная, открытая, постоянная;
г) сложная, открытая, постоянная.
6.Анализ внешней среды –это:
а) определение демографических тенденций развития;
б) учет действия правительства в деятельности организации;
в) контроль внешних факторов для определения возможностей и угроз для организации;
г) организация работы по анализу рынка сбыта
5.При системном подходе организация рассматривается как:
а) совокупность элементов, взаимосвязанных между собой;
б) развивающаяся, саморегулируемая система;
в) некая целостность, существующая для удовлетворения общественных потребностей;
г) все вышеперечисленное.
6.Объектом изучения в теории управления является:
а) организация рабочего места;
б) организация как социальное устройство;
в) деятельность руководителя;
г) процесс управления.
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9.С позиций менеджмента цель существования организации заключается:
а) в получении прибыли;
б) в удовлетворении определенных общественных потребностей;
в) в снижении издержек;
г) все перечисленные положения верны;
д) все перечисленные положения неверны.
10. Вид собственности, который является наиболее востребованным при рыночной
экономике:
- муниципальная
-государственная
-индивидуальная
-частная
11. Совокупность людей, групп, объединенных для достижения какой- либо цели,
решения, какой-либо задачи на основе принципов разделения труда, разделения
обязанностей и иерархической структуры:
- корпорация
-организация
- интеграция
- система
12. Организация, имеющая четко поставленные цели, правила, структуры и связи это:
- системная организация
- правильная организация
- неформальная организация
- формальная организация
13. Добровольное объединение граждан для совместной деятельности, основанной на их
ичном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых
взносов, возможно участие и юридических лиц- это:
- полные товарищества;
- товарищества на вере
-акционерные общества
- производственные кооперативы
14. Коммерческие организации – это
- потребительские кооперативы
- унитарные предприятия
- ассоциации
- фонды
15. Некоммерческие организации
- хозяйственные товарищества в форме полного товарищества и товаришества на вере
- производственный кооператив
- общественные и религиозные организации
- унитарное предприятие
16. Какой коммерческий риск несут акционеры акционерного общества?
- акционеры несут риск убытков, обусловленный деятельностью предприятия, в пределах
стоимости принадлежащих им акций
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- акционеры несут риск убытков, обусловленный деятельностью предприятия, в пределах
доходов предприятия
- акционеры рискуют всем своим имуществом
- акционеры рискуют стоимостью принадлежащих им акций и остальным имеющимся у
них имуществом
17.
К барьерам для входа компании на рынок можно отнести:
-стратегии роста у большинства компаний на рынке
-отсутствие высококвалифицированного управленческого персонала
-эффективный масштаб производства
-высокий уровень криминализации бизнеса
-монопольное положение одной из фирм
18.
При акционировании компания получает право на:
- уважение со стороны акционеров
- формирование внутренних стимулов экономического роста и саморазвития
- самостоятельное принятие решения, кому и каких количествах уплачивать налоги
-проведение реорганизации структуры
- получение прибыли
- внедрение инновации на рынке
19. При делении организации на малые, средние и большие используются следующие
критерии:
- объем продаж
- количество занятых, оборот, размер уставного капитала, участие в капитале
предприятий и организаций других
- количество занятых, оборот, размер уставного капитала
-число сотрудников
20. Какие цели являются приоритетными на стадии роста жизненного цикла
организации:
а) выйти на рынки;
б) выжить;
в) продажа компании другому собственнику и адаптация к стадии жизненного цикла
новой организации;
г) контроль за финансами;
д) стратегическое планирование деятельности;
е) организация, введение новых систем и методов управления;
ж) поиск новых финансовых источников для поддержания роста;
з) полное прекращение деятельности и, как следствие - продажа имущества и увольнение
работников.
21. Управление по отклонениям это:
- реакция управляющей системы на возникновение рассогласования между параметрами
функционирования и целями управления
- отражение в формулировке проблемы характера ее влияния на организацию, людей,
ресурсы
- использование системы элементов, на которые может быть разложено
функционирование любой организации
- поиск возможного отклонения, связанного с воздействием каких-либо внешних причин
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22.
Если организация действовала успешно в условиях стабильности окружающей
среды, то её действиями в условиях изменяющейся окружающей среды должно быть:
- ужесточение имеющихся процедур
- продолжение функционирования без изменений, как и раньше
- адаптирование к изменениям как можно быстрее
- приглашение консультантов со стороны
23.К основным аспектам гибкости организации можно отнести способность....
- реагировать на изменение внешней среды
- реагировать на изменения внутри организации
- создавать адекватные организационные структуры
+ адаптировать свои методы и политику в части планирования, организации, руководства
и контроля
- мотивировать все заинтересованные в существовании организации лица
- реагировать на настроение руководства
24. Организационный процесс, основанный на содержательной деятельности
менеджеров, направленный как на нарушение динамического равновесия, так и на
относительно устойчивое совершенствование организационной структуры, вызванное
этой деятельностью
- рост
- изменение
- развитие
- управление
25.
Форма развития организации, при которой сохраняется ее функция путем
гибкого приспособления к изменениям во внешней и внутренней среде:
-адаптация
- инновация
- фиксация
- стратификация
Комплект тестов 3
1. Термин «менеджер» нельзя употреблять применительно к ____
- предпринимателю индивидуального предприятия, где нет подчиненных
- организатору конкретных видов работ в рамках отдельных подразделений или групп
-руководителю, администратору любого уровня управления, организующего работу в
соответствии с современными методами
- руководителю организации в целом или ее подразделений
2.Разделение труда менеджеров по функциям соответствует _______ виду.
а) структурному
б) технологическому
в) горизонтальному
г) профессионально - квалификационному
3. Разделение труда по уровням управления называется _______ разделением труда
а) вертикальным
б) технологическим
в) горизонтальным
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г) структурным
4. Продуктом управленческого труда является:
A.
определение целей организации
B.
принятие управленческого решения
C.
выбор кандидатов на выдвижение
D.
осуществление контроля
5. Линейный руководитель:
- появился в результате вертикального разделения труда
- не имеет права подписи
-отвечает за отдельный аспект управленческой деятельности
-появился в результате горизонтального разделения труда
6. Функциональный руководитель:
- отвечает за все аспекты деятельности обособленной структурной единицы
- принимает окончательное решение
- всегда подчиняется линейному руководителю
- не имеет права подписи
7.Характеристиками управленческого труда являются:
- умственный труд, работа с задачами, многообразие творческих задач, системность
- умственный труд, работа с людьми, информационная природа, многообразие
творческих задач и творческий характер
- внимание к ситуационным характеристикам, системность, аналитический подход,
фиксация целей
- аналитический подход, многообразия задач и целей, работа с людьми, технологичность
8. Координацию деятельности подразделений организации с точки зрения теории и
практики менеджмента осуществляют менеджеры
- низшего звена
- Сотрудники отдела кадров
- высшего звена;
-начальники цехов
9. К функциям руководителя организации обычно относятся:
−
взаимодействие с внешними организациями
−
взаимодействие с поставщиками и потребителями
−
осуществление контроля
−
ведение финансовой отчётности
10. Общепринятым является разделение управления на следующие уровни:
A.
высший, средний и низший;
B.
первый, второй, третий;
C.
главный и второстепенный;
D.
основной и производственный.
11 Власть, при которой подчиненный верит, что руководитель имеет возможность
удовлетворить его насущную потребность:
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- законная
- экспертная
- основанная на вознаграждении
- эталонная
12 Ситуация в управлении, когда уровень влияния руководителя на подчиненного равен
степени зависимости этого подчиненного от руководителя НАЗЫВАЕТСЯ:
- руководство
- делегирование полномочий
-баланс власти
- лидерство
13
Тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном
для данной ситуации сочетании различных источников власти и направленный на побуждение
людей к достижению общих целей:
- руководство
- лидерство
- влияние
- разделение труда
14 Термин «власть» в теории менеджмента обозначает …
- манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них
влияние и побудить к достижению целей организации
- поведение одного лица, которое вносит изменение в поведение другого
- возможность влиять на поведение других людей
- наличие неофициальных источников информации в организации
15 Попытка использовать не принудительные формы влияния с целью мотивации
индивидов на достижение определенной цели …
-лидерство
- партнёрство
- власть
- руководство
16 Способность личности наказывать других за неподчинение – это:
-законная власть,
- поощрительная власть,
- экспертная власть
- эталонная власть
17 Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, является…
-экспертной
-диктаторской
-харизматической
-принудительной
18
Потребности каких уровней по иерархии Маслоу удовлетворяет участие
работника в принятии организационных решений…
– физиологические
– безопасности
- социальные
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- уважении (признании)
- самовыражении
19
Использование не принудительных форм влияния с целью мотивации индивидов
и групп на достижение целей это –
a.
руководство
b.
лидерство
c.
влияние
d.
власть
20
Использование принудительных и не принудительных форм влияния с целью
мотивации людей на достижение целей это a.
руководство
b.
лидерство
c.
влияние
d.
власть
21
Стиль руководства это –
a. использование принудительных и не принудительных форм влияния с целью
мотивации людей на достижение целей
b. использование не принудительных форм влияния с целью мотивации индивидов и
групп на достижение целей
c. любое поведение человека, которое вносит изменения в поведение, отношения,
ощущения других людей
d. привычная манера поведения руководителя по отношению к подчинённым, чтобы
оказать на них влияние и побудить их к достижению целей
22
Какие из перечисленных теорий лидерства пытаются обучить руководителя
эффективным формам поведения
a. теории личностных качеств
b. поведенческие теории
c. ситуационные
23
Рассматривая 4 системы Р.Лайкерта какие из них наименее продуктивны?
a. Система 1: эксплуататорско–авторитарная
b. Система 2: благосклонно-автоавторитарная
c. Система 3: консультативная
d. Система 4: принятие групповых решений
24
Матрица, образованная пересечениями двух переменных: на горизонтальной оси
– интерес к производству и на вертикальной оси – интерес к людям, это –
a. ситуационный подход Херси и Бланшара
b. 4 системы Лайкерта
c. «Управленческая решётка» Блейка и Моутона
25
Четыре основные лидерские стиля (указывающий, убеждающий, участвующий,
делегирующий) характерны для:
a. ситуационного лидерства Херси и Бланшара
b. 4 системы Лайкерта
c. «Управленческой решётки» Блейка и Моутона
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Комплект тестов 4
1 .... это состояние организации, которое может быть достигнуто в отдаленном будущем при
самых благоприятных условиях, это идеология компании, сверхзадача:
а) миссия;
б) видение;
в) стратегия;
г) цель.
2. На формирование миссии влияют:
а) партнеры, сотрудники;
б) партнеры, сотрудники, собственники;
в) покупатели;
г) партнеры, сотрудники, покупатели, собственники, внешняя среда.
3. В состав миссии включают:
а) основной продукт или услуга;
б) основной продукт или услуга, рынок сбыта;
в) основной продукт или услуга, система производства;
г) основной продукт или услуга, цели организации.
4. Концепция достижения целей, распределения ресурсов, набор правил для отношения
организации с внешней средой, это:
а) миссия;
б) стратегия;
в) политика;
г) цель.
5.Миссия - это:
а) высокие слова, позволяющие организации формировать свой имидж;
б) основная общая цель организации;
в) четко выраженная причина существования организации;
г) все вышесказанное.
6.Зачем нужна миссия:
а) для широкого использования в процессе рекламы;
б) для того, чтобы быть не хуже других в современном обществе;
в) для облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной организации
и обеспечивает ее ресурсами;
г) для понимания работниками организации и ее контрагентами общей цели
организации, лежащей во внешней среде?
г) главное, чтобы они не противоречили друг другу?
7 .... это конкретное конечное состояние или искомый результат, который
хотела бы достичь организация:
а) миссия;
б) видение;
в) стратегия;
г) цель.
8. Требования учитываемые при формулировке миссии:
а) неограниченность временными рамками
б) ограниченность временными рамками
в) независимость от текущего состояния, форм и методов работы
г) измеримость
9 Функция, обеспечивающая бесперебойность и непрерывность процесса управления,
достижение согласованности в работе всех звеньев организации путем установления
рациональных коммуникаций между ними:
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- контроль
- координация
- интеграция
- мотивация
10 Экономическое и моральное стимулирование, обогащение труда и создание условий
для развития, определяют содержание управленческой функции:
- коммуникации;
- мотивации;
-контроля;
-планирования
11 Функции в управлении могут быть:
-общие и специальные
- производственные, маркетинговые, кадровые и т.д.
- интегрирующие, связующие, специальные
-руководства и сотрудников
12 Инструментами выполнения функции контроля являются:
- анализ, фиксация, наказание, поощрение
- наблюдение, учет, проверка, анализ
- отстройка, позиционирование, сегментирование, брендирование
- восприятие, осознание, классификация, определение
13 Роль обратной связи в управленческом цикле выполняет функция…
-планирование
-организация
-мотивация
-контроль
14 Прогнозирование, планирование, организация, мотивация, принятие решений и
контроль –это…
- функции менеджмента;
- задачи менеджмента;
- аспекты менеджмента;
-принципы менеджмента.
15 Основное отличие предварительного, текущего и заключительного контроля в(во)
- методах
- объеме
- времени осуществления
- принципах
16 Документ, который содержит перечень того, что должно быть сделано,
определяющий последовательность мероприятий, ресурсы, сроки выполнения
работы это –
a. устав
b. план
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c. сценарий принятия управленческого решения
17 Наиболее распространённым принципом классификации планов является:
a. временной аспект
b. программный аспект
c. целевой аспект
d. региональный
18 Какое утверждение верно?
−
Существует зависимость между целями и планами
−
Зависимость между целями и планами отсутствует
−
Планирование проводится лишь в период зрелости организации
19
a.
b.
c.
d.

Какие планы разработаны для контроля выполнения проекта или программы?
единовременные
функциональные
стратегические
стабильные

20
Согласно Ф. Герцбергу, «гигиенические факторы» - это:
- продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, успех,
возможность творческого и делового роста
- «обогащение труда» работников через перестройку и расширение работы, которая
приносит большее удовлетворение и вознаграждение непосредственному исполнителю
-условия работы, заработок, степень непосредственного контроля за работой, политика
фирмы и администрации, межличностные отношения в коллективе
- условия работы, заработок, степень непосредственного контроля за работой, высокая
степень ответственности
21
К процессуальным теориям мотивации относятся теории:
- постановки целей
- модель Портера- Лоулера
- объясняющие, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и как
выбирает конкретный вид поведения
- объясняющие, как человек регулирует на каждый конкретный метод управленческого
воздействия
22 Процесс стимулирования самого себя и других на достижении индивидуальных и
общих целей организации - это
- обучение
- мотивация
- организация
- координация
23 В теории мотивации «испытывать потребность» значит…
- иметь стремление к самосовершенствованию
- ощущать недостаток в справедливом вознаграждении
- ощущать физиологически или психологически недостаток чего- либо
- иметь стремление к высокой результативности труда
24 В основе теории "X" лежат следующие принципы:
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-люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы
- труд - естественная потребность
-чтобы заставить людей трудиться, необходимо принуждение и контроль
- люди могут использовать самоуправление и самоконтроль
25 Процессуальными теориями мотивации являются:
-теория ожидания
-терия Маслоу
-теория Герцберга
-модель Портера-Лоулера

Комплект тестов № 5
1 Делегирование полномочий - это
- наделение подчиненных дополнительной властью для реализации ими целей компаний
- выполнение подчиненными всех заданий за своего руководителя
- желание менеджера сохранить существующие положение вещей через закрепление
функций сотрудников в их должностных инструкциях
- участие сотрудников в принятии решений по финансовым вопросам компании
2 Общепринятым является разделение управления на следующие уровни:
-высший, средний и низший;
-первый, второй, третий;
-главный и второстепенный;
-основной и производственный
3 Организационная структура, в которой сокращено число уровней иерархии и
менеджеры имеют сравнительно большое количество подчиненных:
- низкая структура управления
- высокая структура управления
- узкая структура управления
- плоская структура управления
4 Полномочия - это:
- сумма официально представленных прав и обязанностей самостоятельно принимать
решения, отдавать распоряжения, осуществлять те или иные действия в интересах
организации
- право совершать в пределах компетенции властные действия, влекущие за собой
правовые последствия для отдела маркетинга организации
-функции должностного лица, выполнение которых предписано ему в силу
существования организационной структуры фирмы
- первичный элемент деятельности руководителя, отличающий его от рядовых
сотрудников фирмы
5 Ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия
сотрудников на выполнение определенных задач – это…
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- делегирование
- ответственность
- полномочия
- власть
6 По отношению к внешней среде организационные структуры управления бывают:
-механические, органические
-дивизиональные
-линейные
-бригадные
7 Ряд лиц, стоящих на руководящих должностях, начиная от лица, занимающего самое
высокое положение в цепочке, вниз, до руководителя низового звена:
-скалярная цепь управления
- управленческая цепочка
-системная цепь управления
-организация
8 В теории менеджмента под ___________ понимается передача задач управления и
полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение на
основе использования полученных полномочий…
-централизацией
-делегированием
- децентрализацией
-структурированием
9

К принципам формирования структур управления относятся…

-отражение структурой целей и задач организации
- ориентация структуры на максимальное извлечение прибыли
- соответствие структуры функциональному разделению задач
- соблюдение масштаба управляемости
10 В теории управления «департаментализацией» принято считать…
– оптимизацию производственной и коммерческой деятельности организации
- разделение всего объема работ на специализированные операции
- деление организации на составные блоки (подразделения)
– приведение структуры управления к соответствию целям и задачам организации

11
Структура, представляющая собой решетчатую организацию, построенную на
принципе двойного подчинения исполнителей:
-матричная
-проектная
-органическая
-системная
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12 К бюрократическим организационным структурам относятся
-линейная
-матричная
-проектная
-дивизиональная
13

Отрицательными сторонами матричных организационных структур являются:

- борьба за власть
- подрыв принципа единоначалия
- возможность быстрой ликвидации отдельных проектов
- нарушение принципа децентрализации
14

Сетевые организации бывают:

-внутренними
-внешними
-стабильными
- динамичными
15 В менеджменте дивизиональное деление организационной структуре основывается на
таких принципах, как..
- географический
- политический
- потребительский
- продуктовый
16 По отношению к внешней среде организационные структуры управления бывают:
-механические, органические
-дивизиональные
-линейные
-бригадные
17
Структура, которая базируется на бригадной работе, обладает гибкостью и
меньше связана с правилами, характерными для традиционного иерархического
построения управления называется:
- матричной;
- дифференцированной;
- органической;
- системной.
18 Преимущества линейной структуры управления состоят в…
- улучшении использования интеллектуальных ресурсов
- соблюдении принципа единоначалия
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- усилении управленческой вертикали
- гибкости и адаптивности
19 Для небольшой фирмы, производящей один или несколько видов продукции (услуг),
с точки зрения менеджмента, наиболее приемлема организационная структура…
- дивизиональная
- неформальная
- линейно-функциональная
- матричная
20 Какие из параметров используются для оценки эффективности организационных
структур управления организациями…
- производительность управленческого персонала
- наличие развитой иерархии
- затраты на управление
-удельный вес управленцев в общей численности работающих
Комплект тестов № 6
1. Процесс трансформации передаваемого значения в послание или сигнал, который
может быть передан:
а) кодирование
б) обратная связь
в) декодирование
д) искажение сообщений
2. Способ с помощью которого строятся коммуникационные связи и взаимодействие
субъектов и объектов управления:
а) коммуникация
б) информация
в) решения
г) коммуникационная сеть
д) коммуникационный стиль
3. Процесс восприятия послания получателем, его интерпретация и оценка:
а) кодирование
б) обратная связь
в) декодирование
д) искажение сообщений
4. Процесс , связанный с межличностным и организационным общением при передаче
информации как внутри организации, так и с внешней средой:
а) коммуникация
б) информация
в) решения
г) коммуникационная сеть
д) коммуникационный стиль
5. Реакция получателя на отправленное сообщение:
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а) кодирование
б) обратная связь
в) декодирование
д) искажение сообщений
6. Соединение определенным образом участников коммуникационного процесса с
помощью информационных потоков:
а) коммуникация
б) информация
в) решения
г) коммуникационная сеть
д) коммуникационный стиль
7. Информация, определенную форму и закодированная с помощью соответствующих
символов:
а) данные
б) коммуникационный канал
в) сообщение
д) шум
8. Получатель информации в процессе коммуникации выступает в качестве:
а) реноме;
б) рецензента;
в) реципиента;
г) рейтинга.
9. Какой вид коммуникации имеет бессознательную основу:
а) вербальный;
б) невербальный;
в) восходящий;
r) групповой?
10 Отметьте этапы процесса принятия управленческого решения (выделенные
Г.Саймоно)
a. разведывательная деятельность
b. аналитическая деятельность
c. проектная деятельность
d. деятельность по распределению полномочий
e. осуществления выбора
11 Выбор альтернативы, осуществляемой лицом принимающим решение в рамках его
должностных полномочий и направленный на достижение целей организации это –
a. план действий управленца
b. управленческое решение
c. процесс управления
d. механизм разработки стратегии
12 По степени структурированности управленческие решения бывают
a. слабо структурированные
b. средне структурированные
c. высоко структурированные
d. все варианты верны
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e. все варианты не верны
13 По форме принятия управленческие решения бывают
a. однокритериальные
b. глобальные
c. индивидуальные
d. локальные
e. групповые
14 Укажите, чем определяется качество управленческих решений
a. многокритериальностью
b. своевременностью
c. экономичностью
d. глобальностью
15 Более высокий уровень творчества, много новых идей но большие затраты времени
характерны для
a. групповых управленческих решений
b. индивидуальных управленческих решений
c. смешанных управленческих решений
16 Что принято относить к методам повышения качества принимаемых решений
a. привлечение экспертов
b. привлечение всех сотрудников
c. использование дополнительных временных ресурсов
17 Какой модели процесса принятия управленческого решения не существует
a. рациональной или классической
b. ограниченной рациональности
c. перспективной
d. ретроспективной
18 Какая модель предполагает осуществление выбора альтернативы на основе
интуиции и прошлого опыта?
a. рациональная или классическая
b. ограниченной рациональности
c. перспективная
d. ретроспективная
19 Коллективные формы разработки решения:
a. экспертиза
b. экспертная оценка
c. ведение дневниковых записей
d. мозговой штурм
20 Первый этап принятия управленческого решения это –
a. уяснение проблемы включает в себя
b. разработка альтернативных вариантов решений
c. оценка альтернативных вариантов по социальным последствиям
d. определяется степень полноты и достоверности информации
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Комплект тестов № 7
1.
Метод исследования организации как целостного образования, цели которого
диктуют его составные части, структуру, процессы, взаимодействие элементов, связи с
внешней средой и общую концепцию развития.
-системный
-научный
-ситуационный
-процессный
2. Социально-психологические методы управления основаны на
-осознанной необходимости дисциплины труда
-использовании моральных стимулов к труду
-использование психологических приемов
- материальной заинтересованности стремлении человека трудиться в
определенной организации
3. К социально-психологическим методам не относится
-анкетирование
-опрос
-беседа
-нет верного ответа
4.Материальное воздействие применяется для методов________________ управления
-экономических
-заимствования
-неэкспертных
-собственных
5.Выделяют следующие методы влияния:
- принуждение
-участия
-убеждения
- партнерства
6.«Методом пряника» называются_____ методы управления
-экономические
-заимствования
-неэкспертные
-собственные
7. Социально-психологические методы направлены на
-обеспечение организационной четкости
-формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе
-изменение роли руководителя
-поддержания трудовой дисциплины
-раскрытие способностей каждого сотрудника
8. Отрицательными последствиями организационно-распорядительных методов
управления могут быть:
- создание стимулирующих условий
- скрытому повиновению
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- к усилению активности подчиненных
- к усилению пассивности подчиненных
9. Правилами проведения «мозговой атаки» являются
+запись каждой идеи
-записываются только интересные идеи
-высказывания оцениваются
-высказываются все участники
-высказываются руководители
-высказывания нее оцениваются
10. Метод Дельфи относится к ______________ методам принятия
решений
-экспертным
-заимствования
-неэкспертным
-собственным
11Организационный конфликт - это:
а) инцидент;
б) конфликтная ситуация;
в) конфликтная ситуация и инцидент.
12.
Функциональный конфликт - это:
а) конфликтная ситуация;
б) конфликт, сопровождающийся повышением эффективности деятельности
организации;
в) инцидент;
г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности
деятельности организации.
13 Дисфункциональный конфликт - это:
а) конфликтная ситуация;
б) конфликт, сопровождающийся повышением эффективности деятельности
организации;
в) инцидент;
г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности деятельности организации.
14 Конфликтная ситуация - это:
а) оппоненты и объект конфликта;
б) объект конфликта;
в) инцидент.
15.Оппоненты конфликта - это:
а) отдельные люди;
б) представители групп;
в) представители организаций;
г) любые сложные образования, состоящие из отдельных лиц, групп, подразделений,
организаций.
16. Инцидент - это:
а) конфликт;
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б) действия со стороны оппонентов, направленные на достижение их целей;
в) конфликтная ситуация.
1 7.Может ли инцидент начинаться без конфликтной ситуации:
а) да;
б) нет?
18.
Может ли конфликтная ситуация существовать, не переходя в стадию
инцидента:
а) да;
б) нет?
19.
Межличностные стили разрешения конфликтов:
а) уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы;
б) разрешение проблемы;
в) компромисс.
20. Причина конфликта - это:
а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;
б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт;
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют, конфликту и при
определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают
его;
г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельность субъектов социального
взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними;
д)то, из-за чего возникает конфликт.
21. То, из-за чего возникает конфликт - это:
а) мотивы конфликта;
б) позиции конфликтующих сторон;
в) предмет конфликта;
г) стороны конфликта;
д) образ конфликтной ситуации.

I

22. Стороны конфликта - это:
а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или
поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих;
б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта;
в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта;
г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта, и
посредник (медиатор);
д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта.
23. К какому виду относится конфликт; который характеризуется тем, что в нем
сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия и он
способствует развитию соответствующей социальной системы?
а) межличностному бурному и быстротекущему;
б) межличностному, конструктивному;
в) межличностному, экономическому;
г) острому и длительному;
д) деструктивному.
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Комплект тестов №8

1) Какое утверждение не верно?
a) В менеджменте рассматривается эффективность производства и управления
b) В менеджменте выделяются уровни эффективности
c) В менеджменте не существует краткосрочных критериев эффективности
2) Отметьте, что оказывает влияние на индивидуальную эффективность
a) умения
b) способности
c) статус
d) технологии
e) мотивация
3) Что можно отнести к факторам, влияющим групповую эффективность?
a) знания
b) технологии
c) руководство
d) взаимосвязи
4) На организационную эффективность влияют:
a) внешняя среда
b) законодательство
c) культура
d) технологии
5) Взгляд на эффективность, который подчёркивает роль достижения цели, как критерия
оценки эффективности это –
a) подход к эффективности на основе теории систем
b) многопараметрический подход к эффективности
c) ограниченный подход к эффективности
d) целевой подход к эффективности

6) Подход, акцентирующий внимание на важности групповых и индивидуальных интересов:

работники, менеджеры, высшее руководство, акционеры, внешняя среда это характерно
для:
a) подхода к эффективности на основе теории систем
b) многопараметрического подхода к эффективности
c) ограниченного подхода к эффективности
d) целевого подхода к эффективности

7) К краткосрочным критериям эффективности не относится:
a) качество
b) продуктивность
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c) экономичность
d) гибкость решений организации
8) Среднесрочные критерии эффективности включают:
a) развитие
b) конкурентоспособное положение организации в отрасли
c) использование посредников
d) смена места расположения
9) Организация может быть эффективной с позиции продуктивности, гибкости, качества
продукции, удовлетворённости потребителей,
конкурентоспособности.
a) это утверждение верно
b) это утверждение не верно
c) это утверждение частично верно

но

не

эффективной

с

позиции

С помощью чего может достигаться эффективность (индивидуальная, групповая и
организационная)?
a) менеджеры должны выполнять функции и координировать деятельность
b) сотрудники должны повышать уровень квалификации
c) необходимо изучат групповую динамику

10)

«Круглый стол» по разделу I «Введение в менеджмент»
Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола:
1. Аргументы «за» и «против» социальной ответственности организации
2. Каков смысл « железного закона» социальной ответственности.
3. Способы повышения показателей этичности поведения сотрудников
4.
Что должны делать организации для повышения этики и социальной
ответственности?
Задания к разделу II « Управление социально-экономическими системами
(организациями)
Задание1
Проведите анализ внешней среды вашей организации.
• Какие факторы экономической среды являются критическими для вашей
организации (инфляция, ставка рефинансирования, сбыт и т.п.)? Каковы
тенденции их изменения?
• Какие факторы социально-культурного окружения являются критическими
для вашей организации (демографические сдвиги, уровень образования,
обычаи и т.п.)? Каковы тенденции их изменения?
• Какие из действующих правовых актов являются критическими для вашей
организации (на государственном, региональном и местном уровнях)?
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Каковы тенденции их изменения?
• Какие научно-технические факторы внешней среды являются критическими
для вашей организации (технология производства или оказание услуг, новые
материалы, техника, методы и т.п.)? Каковы тенденции их изменения?
• Какие политические факторы внешнего окружения являются критическими
для вашей организации (отношение правительства к отрасли, бизнесу и
т.п.)? Каковы возможные направления развития?
• В какой ситуации находится ваша организация в настоящее время
(материально-техническое снабжение, сбыт, технология, персонал, финансы и
пр.)? Если не предпринимать никаких шагов, то где может оказаться ваша
организация через год? Какие стратегические изменения необходимо
предпринимать в настоящее время?
Задание 2
Какие документы организации потребуются для того, чтобы собрать
необходимую информацию для ее описания по выделенным параметрам. Ответы
внесите в таблицу 1.
Таблица 1.
Параметры организации
Документы
целевое назначение
правовая и нормативная основа
ресурсы организации
процессы
структура организации
разделение труда и распределение
ролей
культура организации
внешняя среда
Задания к разделу IV «Цели и функции менеджмента»
Задание 1
Выберите из приведенного списка черты, которые, по вашему мнению, должны
обязательно содержаться в формулировке миссии организации.
1.Отраслевая принадлежность.
2.Получение прибыли.
3.Предназначение организации.
4.Роль для общества.
5.Ассортимент выпускаемой продукции (услуг).
6. Принципы работы персонала.
Задание 2
Корпорация «Академсервис», входящая в число самых крупных и надежных
туристических фирм России, является холдингом. В ее состав входят:
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1) фирма-туроператор, занимающаяся въездным, выездным и внутренним
туризмом;
2) сеть турагентств «Академэкспресс», которая насчитывает 17 отделений в
Москве и 11 отделений в других городах России;
3) компании: «МКБ Лтд. Выставки и конференции» (занимается
организацией и проведением туристических выставок и конференций в России и
за рубежом), «Интурсофт» (специализируется на разработке специальных
компьютерных программ ДЛЯ туристического и гостиничного бизнеса) и
«Академсервис-телеком» (занимается устройством телекоммуникаций в
гостиничной сфере).
Как может быть сформулирована миссия данной организации?
Задание 3
Проанализируйте цели, установленные компанией «Леспромбанк» на
ближайшую перспективу, с точки зрения их классификации по критериям
содержания, повторяемости, деловой среды, функциональных подсистем.
1. Увеличение уставного капитала и развитие собственной ресурсной базы.
2. Обеспечение финансовой устойчивости путем повышения прибыльности,
диверсификации операций.
3. Расширение участия на рынке ценных бумаг.
4.Участие в разработке и финансировании различных инвестиционных
проектов.
5.Поиск надежных зарубежных партнеров ДЛЯ совместной инвестиционной
деятельности.
6. Совершенствование организационной структуры управления
банком.
7.Формирование кадрового состава банка.
8.Совершенствование системы управления деятельностью банка.
9. Расширение маркетинговых исследований и проведение всестороннего
анализа спроса на рынке банковских услуг.
10. Создание сети филиалов и отделений для предоставления разнообразных
услуг клиентам банка .
11. Улучшение качества обслуживания, обеспечение надежности,
эффективности и рентабельности проводимых операций.
Задание 4
Концепция управления по целям (результатам) широко используется в
практике многих предприятий и организаций. Поэтому руководители и
менеджеры должны иметь четкое представление о достоинствах и недостатках
систем, построенных на базе ее положений. Укажите достоинства или
недостатки приведенных характеристик управления по целям.
1.Ориентация деятельности на конечные результаты.
2. Большое количество целей и задач, стоящих перед персоналом
управления.
3.Приоритетность текущих задач и краткосрочных результатов.
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4.Трудоемкость согласования целей и задач между участниками.
5.Полная и своевременная информация о ходе работ.
6.Большие объемы и сложность системы отчетности .
7. Неустойчивость системы целей и приоритетов при изменении внешних и
внутренних условий развития .
8.Использование ситуационного подхода к управлению.
9.Система планов по реализации намеченных целей.
Задание 5
В табл. приведен перечень целей, которые организация включила в целевую
модель. Проанализируйте эти цели с точки зрения их отнесения к разовым (не
повторяющимся) и постоянно решаемым (повторяющимся). Дайте обоснование
принятого решения
Таблица2
Цель
Разовая
Повторяющаяся
Разработать новую модель
продукции
Организовать контроль и учет в
соответствии с принятыми
нормами и стандартами
Провести маркетинговое
исследование нового рынка
Корректировать цены на
продукцию в зависимости от
затрат и качества
Наладить учет затрат накладных
расходов
Ввести новые нормы
оргкультуры
Разработать проект вхождения в
предпринимательскую сеть
Задание 6
Проверьте
возможные
противоречия,
заложенные
в
следующие
первоначальные формулировки целей, и приведите обоснование вашего мнения.
Таблица
№
Формулировка целевых заданий
Есть ли противоречие
Да
Нет
1 Снизить издержки производства и повысить
инновационный потенциал организации
2 Повысить объемы продаж и снизить
себестоимость выпускаемой продукции
3 Реализовать стратегию нововведений и
ежегодного прироста прибыли
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4
5
6

Развивать творческий потенциал и повысить
исполнительскую дисциплину персонала
Реализовать план социального развития
коллектива
Расширить полномочия работников по
принятию
решений
и
усилить
контролирующие функции руководства

Задание 7
Приведите примеры видов контроля над студентами в вузе и источников
информации.
Виды контроля
Примеры
Источники информации
Предварительный
Текущий
Заключительный
Частичный
Полный
Выборочный
Плановый
Явный
Неявный
Экономический
Административный
Процессуальный
Результативный
Количественный
Качественный
Индивидуальный
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Групповой
Задания к разделу V «Организационные структуры управления»
Задание 1
Изобразите графически (внизу) ОСУ организации, в которой вы работаете /
учитесь и определите в ней:
Основные характеристики ОСУ
Показатели
количество управленческих звеньев
количество уровней управления
норму управляемости
тип
вид
В каком виде ОСУ нарушается принцип А. Файоля «единоначалие»?
Задание 2
Изобразите графически ОСУ, используя следующую информацию:
«В производственной фирме работает 300 человек. В непосредственном
ведении директора находятся производственные, юридические, кадровые
вопросы, вопросы безопасности. У директора имеются три заместителя: по
коммерческим вопросам, по финансово-экономическим вопросам, главный
инженер. В фирме есть бухгалтерия, службы: безопасности, кадров и
юридическая; отделы: маркетинга, снабжения, планово-экономический,
производственный, организации труда и зарплаты; старший механик,
старший технолог, два начальника цеха, в каждом из которых есть
нормировщик, старший мастер, два сменных мастера, четыре бригадира».
Определите в получившейся схеме следующие характеристики:
Основные характеристики ОСУ
количество управленческих звеньев
количество уровней управления
норму управляемости
тип
вид

Показатели

Задания к разделу VI «Процесс управления»
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Упражнение 1 « Оценка действующих коммуникаций».
Как член организации каждый из вас участвует в процессах коммуникации.
Приведите два-три пpuмера из своей практики, когда:
• коммуникация стабильно проходит успешно;
• вы столкнулись с проблемой в процессе коммуникации. В чем была
причина? Можно ли ее устранить?
Упражнение 2 «Определение вида коммуникации»
Цель.
Овладеть навыками анализа конкретной ситуации из практики деятельности
организации и научиться определять виды коммуникации.
Задание.
Проанализируйте следующую ситуацию и определите, о каких коммуникациях
идет речь.
Ситуация.
В процессе оргпроектирования создается организационная структура
управления, а также разрабатываются положения о подразделениях аппарата
управления. В каждом из них обязательно должен присутствовать раздел:
«Взаимоотношения с другими подразделениями организацию».
Упражнение 3 «Цели и виды коммуникаций»
Цель.
Развить навыки анализа различных видов коммуникаций и закре
пить знания о целях, которые они преследуют.
Задание.
Проанализируйте приведенные в табл. 1 цели различных коммуникаций.
Определите, какие из них ставят перед собой нисходящие, восходящие,
горизонтальные и диагональные коммуникации, и заполните таблицу.

66

№
1

Цели коммуникаций
Постановка задач исполнителям

2

Координация работ подразделений аппарата
управления
Получение достоверной информации о
конечных результатах работы
Интеграция усилий подразделений аппарата
управления
для решения комплексных проблем
Обеспечение обратной связи о полученных
заданиях
Обеспечение обратной связи для оценки
результатов
работы
Эффективное использование всех видов
ресурсов
в организации
Разрешение межгрупповых конфликтов в
организации
Изучение мнения коллектива по интересующей
проблеме
Обмен информацией
Обеспечение социальной поддержки
подчиненных
Инструктирование по выполнению работы
Разрешение внутригрупповых конфликтов
Повышение оперативности решения проблем

3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Виды коммуникаций

Упражнение 4
1. Используя метод взвешенных критериев, разработайте систему критериев
оценки докладов, подготовленных студентами вашей группы. Определите
удельный вес каждого критерия.
Критерии

Удельный вес критерия

1.
2.
3.
…

n
67

ИТОГО:

1,0 (100 %)

2. Вам поручено сформировать фонд методов управления, связанный с методами
мотивации персонала.
1. Перечислите основные
начальные действия по
выполнению этой работы.

2. Какого рода информация вам
потребуется?
3. Перечислите возможные
источники информации.
4. С какими подразделениями и
должностными лицами в
организации вам предстоит
наладить коммуникации?

Задания к разделу VII « Методы менеджмента»
Упражнение 1
Проанализируйте предложенные ситуации, определите тип конфликта и
выявите его причины. Определите оптимальный с Вашей точки зрения стиль
разрешения конфликта каждым из его участников.
1.
Ваше вышестоящее начальство в целях сокращения сотрудников
предписывает провести реорганизацию отдела таким образом, что распадается
технологическая цепочка процесса, но результат реорганизации скажется не
очень скоро. Вы стоите перед выбором: либо сохранить за собой «кресло» и
развалить работу отдела, либо вступить в конфликт
с вышестоящим
начальством и отстоять принципиально важное решение.
2.
Студент постоянно опаздывает на лекции, чем вызывает раздражение
преподавателя. После многочисленных предупреждений преподаватель ставит
условие: «Если Вы опоздаете еще раз, я откажусь принимать у Вас экзамен и не
пущу в аудиторию». Студент снова опаздывает. Он останавливается перед
дверью в нерешительности.
Упражнение 2
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Руководитель производственного подразделения объясняет низкую
производительность труда своих подчиненных неспособностью ремонтной
службы достаточно быстро ремонтировать оборудование.
Руководитель ремонтной службы в свою очередь обвиняет кадровую
службу, что не взяла на работу новых рабочих. в которых нуждались работники
и т.д
Что в этой ситуации явилось основной причиной конфликта? Предложите
выход из конфликтной ситуации.
Упражнение 3
Раскройте содержание основных характеристик вашей студенческой группы.
Характеристики
1. Нормы

Содержание

2. Статусы
3. Роли
4. Сплоченность
5. Лидерство

Задания к разделу VIII «Эффективность управления»

Задание 1
1. Перечислите показатели измерения эффективности управления в базовых
моделях организации
Механистическая
Модель,
Системная
Модель
модель
ориентированная
модель
баланса
на человеческие
интересов
ресурсы
Показатели
эффективности
управления
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Задание 2
1. Что из себя представляет временная модель оценки эффективности
управления?
2. Перечислите:
• краткосрочные критерии эффективности управления во временной модели
• среднесрочные критерии эффективности управления во временной модели
• долгосрочные критерии эффективности управления во временной модели

Контрольная работа №1
Вариант 1
1. Используя приведенные в таблице характеристики, определите черты
управления, свойственные ему как науке и искусству
Черта
Концепция управления
Человек как субъект управления
Ситуационный подход к управлению
Принципы управления
Творческий характер управления
Функции управления
Законы и закономерности управления
Моделирование и количественные измерения

Характеризует управление
как науку
как искусство

2.Определите, какие положения относятся к старой парадигме управления, а
какие к новой (за рубежом)
Положения парадигмы
Предприятие – закрытая система
Предприятие – открытая система
Главный источник прибыли – человек, обладающий
знанием
Ситуационный подход к управлению
Ориентация на масштабы производства
продукции/услуг
Главный источник прибыли – рабочий
Организационная культура и стиль руководства
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Старая
Новая
парадигма парадигма

Ориентация на качество и потребителя
3. Определите, какие положения относятся к старой парадигме управления, а
какие к новой (Россия)
Положения парадигмы
Моноцентрическая система хозяйствования
Децентрализация управления
Прямое государственное управление предприятием
Самоуправление государственных предприятий
Полицентрическая система хозяйствования
Централизация управления
Сочетание рыночного и государственного
регулирования
Ограниченная хозяйственная самостоятельность
предприятий

Старая
Новая
парадигма парадигма

4. Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи
маркетинговой модели управления (верные подчеркните):
• индивидуальное принятие решений;
• коллективное принятие решений;
• медленное развитие и продвижение;
• быстрое развитие и продвижение;
• найм работников на относительно короткое время;
• долгосрочный найм;
• умеренно специализированная карьера работника;
• неспециализированная карьера работника.
5. Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи японской
и маркетинговой модели управления (верные подчеркните):
• коллективная ответственность;
• медленное развитие продвижение;
• коллективное принятие решений;
• найм работников на относительно короткое время;
• долгосрочный найм;
• единоличный стиль принятия решений;
• целостный подход к работнику как личности;
• глубокое освоение одной профессии.
6. Какие критерии используются для группировки организации? Какое
практическое значение имеет классификация организаций?
7. Дайте определение основным (первичным) процессам в организации и
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раскройте их содержание.
8. Перечислите сильные и слабые стороны корпоративных и сетевых
интеграционных образований
Сильные стороны
Слабые стороны
Корпоративные
интеграционные
образования
Сетевые интеграционные
образования

9. Укажите, какие требования нарушены при формулировке миссии
организации?
Миссия консалтинговой фирмы: «… Содействие развитию
предпринимательства в Воронежской области путем предоставления
консалтинговых услуг по финансам, маркетингу, реструктуризации…» Дайте
правильную формулировку приведенной выше миссии.
10 . Объясните различия между менеджерами высшего, среднего и низового
уровней.
Вариант 2
1. Правильное утверждение отметьте 1, неправильное 0
Разработка принципов и функций управления является
достижением школы человеческих отношений
А. Файоль и другие классики менеджмента рассматривали
планирование, организовывание, мотивацию, контроль как
отдельные части, а не как различные стороны единого процесса
Менеджмент как наука стал развиваться в 18 веке
У истоков школы научного управления стояли М. Фоллетт и Э.
Мэйо
Процессный подход рассматривает управление как непрерывную
серию взаимосвязанных управленческих функций
Хоторнские эксперименты проводились Ф.Тейлором
Э. Мэйо считал, что неформальные отношения в процессе
производства являются весомой организационной силой, способной
либо препятствовать, либо способствовать проведению
распоряжений менеджмента в практику управления
Под менеджментом понимается государственное или общественное
управление
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Понятие менеджмент не употребляется к некоммерческим
организациям
Ситуационной подход базируется на том, что эффективность
различных методов управления определяется ситуацией
2. Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи японской
модели управления (верные подчеркните):
• пожизненный найм;
• глубокое усвоение одной профессии;
• специалисты широкого профиля;
• единоличный стиль управления;
• инновации внедряются эволюционным путем;
• инновации внедряются революционным путем.
3. Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи
американской модели управления (верные подчеркните):
• найм работников на относительно короткий период времени;
• система пожизненного найма;
• медленное должностное продвижение;
• коллективное принятие решений;
• индивидуальная ответственность;
• инновации внедряются революционным путем.
4. Дайте определение управленческим (информационным) процессам в
организации и раскройте их содержание.
5. Дайте определение вторичным (вспомогательным, обслуживающим)
процессам в организации и раскройте их содержание.
6. Какую информацию, необходимую для описания организации как объекта
управления, можно получить из следующих документов?
Наименование документа
Информация
Стратегический план
Бизнес-план
Учредительные документы
История организации
Штатное расписание
Организационная структура управления
7.
Используя принцип SMART, укажите, какие требования нарушены при
формулировке цели? «Повысить производительность труда».
Дайте
правильную формулировку приведенной выше цели.
8.
Объясните различия между линейными и функциональными менеджерами.
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9.
В чем заключается практическое значение деления управленческих
работников на руководителей, специалистов, служащих?
10. Перечислите свойства имиджа и раскройте их содержание.
Контрольная работа №1
Вариант 1
2. Используя приведенные в таблице характеристики, определите черты
управления, свойственные ему как науке и искусству
Черта
Концепция управления
Человек как субъект управления
Ситуационный подход к управлению
Принципы управления
Творческий характер управления
Функции управления
Законы и закономерности управления
Моделирование и количественные измерения

Характеризует управление
как науку
как искусство

2.Определите, какие положения относятся к старой парадигме управления, а
какие к новой (за рубежом)
Положения парадигмы
Предприятие – закрытая система
Предприятие – открытая система
Главный источник прибыли – человек, обладающий
знанием
Ситуационный подход к управлению
Ориентация на масштабы производства
продукции/услуг
Главный источник прибыли – рабочий
Организационная культура и стиль руководства
Ориентация на качество и потребителя

Старая
Новая
парадигма парадигма

3. Определите, какие положения относятся к старой парадигме управления, а
какие к новой (Россия)
Старая
Новая
парадигма парадигма

Положения парадигмы
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Моноцентрическая система хозяйствования
Децентрализация управления
Прямое государственное управление предприятием
Самоуправление государственных предприятий
Полицентрическая система хозяйствования
Централизация управления
Сочетание рыночного и государственного
регулирования
Ограниченная хозяйственная самостоятельность
предприятий
3. Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи
маркетинговой модели управления (верные подчеркните):
• индивидуальное принятие решений;
• коллективное принятие решений;
• медленное развитие и продвижение;
• быстрое развитие и продвижение;
• найм работников на относительно короткое время;
• долгосрочный найм;
• умеренно специализированная карьера работника;
• неспециализированная карьера работника.
4. Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи японской
и маркетинговой модели управления (верные подчеркните):
• коллективная ответственность;
• медленное развитие продвижение;
• коллективное принятие решений;
• найм работников на относительно короткое время;
• долгосрочный найм;
• единоличный стиль принятия решений;
• целостный подход к работнику как личности;
• глубокое освоение одной профессии.
5. Какие критерии используются для группировки организации? Какое
практическое значение имеет классификация организаций?
6. Дайте определение основным (первичным) процессам в организации и
раскройте их содержание.
7. Перечислите сильные и слабые стороны корпоративных и сетевых
интеграционных образований
Сильные стороны
Слабые стороны
Корпоративные
интеграционные
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образования
Сетевые интеграционные
образования

8. Укажите, какие требования нарушены при формулировке миссии
организации?
Миссия консалтинговой фирмы: «… Содействие развитию
предпринимательства в Воронежской области путем предоставления
консалтинговых услуг по финансам, маркетингу, реструктуризации…» Дайте
правильную формулировку приведенной выше миссии.
11 . Объясните различия между менеджерами высшего, среднего и низового
уровней.
Вариант 2
1. Правильное утверждение отметьте 1, неправильное 0
Разработка принципов и функций управления является
достижением школы человеческих отношений
А. Файоль и другие классики менеджмента рассматривали
планирование, организовывание, мотивацию, контроль как
отдельные части, а не как различные стороны единого процесса
Менеджмент как наука стал развиваться в 18 веке
У истоков школы научного управления стояли М. Фоллетт и Э.
Мэйо
Процессный подход рассматривает управление как непрерывную
серию взаимосвязанных управленческих функций
Хоторнские эксперименты проводились Ф.Тейлором
Э. Мэйо считал, что неформальные отношения в процессе
производства являются весомой организационной силой, способной
либо препятствовать, либо способствовать проведению
распоряжений менеджмента в практику управления
Под менеджментом понимается государственное или общественное
управление
Понятие менеджмент не употребляется к некоммерческим
организациям
Ситуационной подход базируется на том, что эффективность
различных методов управления определяется ситуацией
2.
Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи
японской модели управления (верные подчеркните):
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•
•
•
•
•
•

пожизненный найм;
глубокое усвоение одной профессии;
специалисты широкого профиля;
единоличный стиль управления;
инновации внедряются эволюционным путем;
инновации внедряются революционным путем.

•
•
•
•
•
•

3. Из перечисленных характеристик отметьте те, которые присущи
американской модели управления (верные подчеркните):
найм работников на относительно короткий период времени;
система пожизненного найма;
медленное должностное продвижение;
коллективное принятие решений;
индивидуальная ответственность;
инновации внедряются революционным путем.

4. Дайте определение управленческим (информационным) процессам в
организации и раскройте их содержание.
5. Дайте определение вторичным (вспомогательным, обслуживающим)
процессам в организации и раскройте их содержание.
6. Какую информацию, необходимую для описания организации как объекта
управления, можно получить из следующих документов?
Наименование документа
Информация
Стратегический план
Бизнес-план
Учредительные документы
История организации
Штатное расписание
Организационная структура управления
7.
Используя принцип SMART, укажите, какие требования нарушены при
формулировке цели? «Повысить производительность труда».
Дайте
правильную формулировку приведенной выше цели.
Объясните различия между линейными и функциональными менеджерами.
В чем заключается практическое значение деления управленческих работников
на руководителей, специалистов, служащих?
8.

Перечислите свойства имиджа и раскройте их содержание.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Рассматривается трехкомпонентной структура компетенции: знать, уметь, владеть и (или)
иметь опыт деятельности.
При этом под указанными категориями понимается:
• «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью
научной точности и полноты;
• «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных
алгоритмов решения;
• «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и
навыков, в нетипичных ситуациях.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний возможно использование, таких
типов контроля, как тестирование, индивидуальное собеседование, письменные ответы на
вопросы и т.д.
Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов или всего
пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по
разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы дисциплины.
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются
практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде
краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или
описание результата, который нужно получить.
В результате оценивания используется шкала: «освоено в полной мере», «вполне
освоено», «освоено», «не освоено».
Оценка знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности, характеризующая этапы
формирования компетенций в результате освоения дисциплины проводится в форме
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В основу методики оценивания должны быть положены принципы объективности,
надежности, валидности, независимости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся - текущая аттестация - проводится в
течение семестра в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий с целью определения уровня
усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного
выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых
мер по ее корректировке, совершенствованию методики обучения, организации учебной
работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся:
• на занятиях (опрос – групповой или индивидуальный, тестирование - письменное или
компьютерное, решение задач, проверка выполнения письменных домашних заданий и др.);
• по результатам выполнения индивидуальных заданий (реферат, доклад, презентация,
круглый стол, участие в дискуссии, проверка выполнения задания в тетради, контрольная
работа и др.);
• в ходе индивидуальной консультации с преподавателем.
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ проводится поэтапно и
служит основанием для промежуточной аттестации по дисциплине.
Все виды текущего контроля осуществляются в процессе контактной работы
преподавателя с обучающимся.
Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы,
позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания,
выявляющие степень сформированности умений и навыков, характеризующие этапы
формирования компетенций.
Процедура оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, обучающихся
основывается на следующих принципах:
1. Регулярность и периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Надежность, использование единообразных стандартов и критериев оценивания.
3. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности.
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4. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий
сопоставимости результатов оценивания.
5. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по
возрастанию - поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие.
6. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися) и самооценка
обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и
дальнейшему развитию.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью определения
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине
требованиям ФГОС ВО.
Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения дисциплины в
соответствии с рабочей программой. Форма проведения промежуточной аттестации
определяется кафедрой (устно, письменно, в форме тестирования и др.).
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Академическая
оценка

Шкала

Отлично

Освоена в
полной мере

Хорошо

Вполне
освоена

Удовлетворитель
но

Частично
освоена

Описание показателей академической оценки
текущей и промежуточной аттестации
•
высокий уровень освоения учебного
материала;
•
высокий уровень умения использовать
теоретические знания при выполнении практических
задач;
•
высокий уровень умения активно
использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию,
изучать ее и применять на практике;
•
обоснованность и четкость изложения
материала;
•
оформление материала в соответствии с
требованиями стандарта;
•
высокий уровень умения ориентироваться в
потоке информации, выделять главное;
•
высокий уровень умения четко
формулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
•
высокий уровень умения определить,
проанализировать альтернативные возможности,
варианты действий;
•
высокий уровень умения формулировать
собственную позицию, оценку и аргументировать ее.
•
сформированы все учебные умения;
•
теоретические знания использованы при
выполнении практических задач;
•
использованы электронные образовательные
ресурсы;
•
продемонстрирована определенная
обоснованность и четкость изложения материала;
•
оформление материала в соответствии с
требованиями стандарта;
•
учебная проблема формулируется и
предлагается ее решение;
•
сформированы только общие учебные
умения;
•
теоретические знания недостаточно
использованы при выполнении практических задач;
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Академическая
оценка

Неудовлетворите
льно

Шкала

Не освоена

Описание показателей академической оценки
текущей и промежуточной аттестации
•
есть незначительные отклонения от
оформления материала в соответствии с
требованиями стандарта;
•
теоретические знания использованы при
выполнении практических задач, но есть грубые
ошибки и неточности;
•
есть значительные отклонения от
оформления материала в соответствии с
требованиями стандарта.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации следует соотнести соответственно с
знаниевыми компонентами, умениями, навыками характеризующими этапы формирования
компетенций в рамках изучаемой дисциплины.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при
выполнении курсовой работы
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование показателя
Содержательная составляющая
Степень раскрытия темы
Полнота охвата литературы
Последовательность и логика изложения материала
Индивидуальность подхода к выполнению и описанию рекомендательной
части КР
Итого по содержательной составляющей (максимум 55 баллов)
2.
Оформление и информационное сопровождение работы
2.1 Качество оформления, язык, стиль и грамматический уровень работы
2.2 Использование иллюстративного материала (рисунки, таблицы, графики,
диаграммы и т.п.)
Итого по оформлению и информационному сопровождению
работы (максимум 20 баллов)
3
Защита (максимум 25 баллов)
4
Всего:

Баллы
1-10
1-10
1-10
1-25
4-55
1-10
1-10
2-20
1-25
100

Таким образом, академическая оценки итогов текущей и промежуточной аттестации
позволяет сделать вывод об уровне сформированности компетенций в рамках изучаемой
дисциплины.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности
Выполнение всех работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины является
обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме
работы, не допускаются к сдаче контрольной формы, как не выполнившие рабочую
программу дисциплины, учебный план.
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен. Оценка
является итоговой по дисциплине и проставляется в выписку из зачетной книжки.
Для достижения цели получения наиболее полных знаний и умений в рамках изучения курса
предусмотрены следующие виды занятий:
•
лекционные, создающие общее представление о структуре и содержании дисциплины,
а также предоставляющие необходимый минимум знаний в рамках изучаемой дисциплины;
•
практические занятия, позволяющие усвоить первичные навыки применения знаний, а
также визуализировать и закрепить знания, полученные во время лекционных занятий.
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Успешность освоения нового материала контролируется в среднем ежемесячно, с целью
контроля усвоения материалов по разделам.
Самостоятельная работа обучающегося может включать работу с электронными учебниками
и учебными пособиями, изучение программных продуктов и сред моделирования в целях
расширения полученных в рамках аудиторных занятий знаний и умений, для подготовки к
семинарским занятиям, тестовому контролю и зачету. Можно также рекомендовать
ознакомление со свежими новостями отрасли через изучение периодических изданий,
посвященных изучаемой тематике. Кроме того, в рабочей программе дисциплины содержится
список обязательной и рекомендуемой литературы для самостоятельного изучения
обучающимся. Допускается также использование ресурсов Internet.
Текущий контроль осуществляется в устной форме. При аттестации в устной форме
обучающийся получает не менее 3 вопросов, по которым в течение 15-25 минут
подготавливает устный ответ.
Промежуточная аттестация проводится в устной форме. Обучающийся также получает не
менее 1 вопроса, по которым в течение 15-25 минут подготавливает устный ответ.
Примерный
аттестации

перечень

контрольно-измерительных

материалов

промежуточной

Вопросы к экзамену

1. Основные положения школы научного управления (ОПК-2)
2. Основные положения классической (административной) школы
управления(ОПК-2)
3. Основные положения школы человеческих отношений(ОПК-2)
4. Системный подход в менеджменте(ОПК-2)
5. Ситуационный подход в менеджменте(ОПК-2)
6. Модели менеджмента (японская, американская, европейская) (ОПК-2)
7. Признаки организации. Классификация организаций(ОПК-6)
8. Характеристика внешней среды организации (факторы прямого и
косвенного воздействия) (ОПК-6)
9. Характеристика внутренней среды организации (ресурсы, структура,
культура) (ОПК-6)
10.Предпринимательская организация и ее основные характеристики(ОПК-6)
11.Особенности управления малым предприятием(ОПК-6)
12.Базовые модели организации и их практическое значение(ОПК-2)
13.Понятие жизненного цикла организации (ЖЦО). Характеристика основных
этапов ЖЦО(ОПК-2)
14.Характеристика корпоративных интеграционных образований(ОПК-3)
15.Характеристика сетевых интеграционных образований(ОПК-3)
16.Особенности управленческого труда. Категории управленческих
работников(ОПК-2)
17.Требования к профессиональным и личностным качествам менеджера.
Критерии оценки менеджеров. (ОПК-2)
18. Власть: понятие, основные типы(ПК-1)
19.Партнерство: программы участия работников в управлении(ПК-1)
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20.Имидж
руководителя:
понятие,
функции,
свойства,
правила
формирования(ПК-1)
21.Поведенческие теории лидерства. Их практическое значение. (ПК-1)
22.Ситуационные теории лидерства. Их практическое значение. (ПК-1)
23.Современные теории лидерства(ПК-1)
24.Понятие стиля управления. Континуум стилей руководства(ПК-1)
25.Содержательные теории мотивации(ПК-1)
26.Процессуальные теории мотивации(ПК-1)
27. Понятие миссии организации, ее основные характеристики. Требования,
учитываемые при формулировании миссии(ОПК-2)
28.Понятие цели. Требования, учитываемые при разработке целей
организации. Классификация целей. (ОПК-2)
29. Дерево целей: сущность, принципы построения(ОПК-6)
30.Понятие функций управления. Общие функции управления. (ОПК-2)
31.Модель пяти сил по М. Портеру(ОПК-6)
32.Модель разработки стратегии организации(ОПК-6)
33.Базовые стратегии(ОПК-6)
34.Этапы процесса планирования(ОПК-6)
35.Текущее планирование(ОПК-6)
36.Концепция управления по целям (результатам) (ОПК-6)
37.Функция контроля(ОПК-6)
38.Организовывание как процесс создания структуры. Полномочия и
ответственность(ОПК-3)
39.Организационная
структура
управления:
понятия,
основные
параметры(ОПК-3)
40.Типы и особенности ОСУ(ОПК-3)
41.Бюрократический тип ОСУ: характерные черты, основные виды(ОПК-3)
42.Адаптивный тип ОСУ: характерные черты, основные виды(ОПК-3)
43. Матричная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения(ОПК-3)
44. Проектная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения(ОПК-3)
45. Бригадная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения(ОПК-3)
46. Дивизиональная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения(ОПК-3)
47.Линейно-функциональные ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки,
условия применения(ОПК-3)
48. Коммуникации в организации: понятие, роль, процесс (ПК-2)
49. Информационное
обеспечение
процесса
управление:
понятие,
классификация, требования к нему(ПК-2)
50.Управленческие решения: сущность, классификация, требования,
предъявляемые к ним(ОПК-6)
51.Моделирование в процессе принятия управленческих решений, типы
моделей(ОПК-6)
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52. Субъекты
решения.
Групповое
и
индивидуальное
принятие
управленческих решений(ОПК-6)
53.Проблема и проблемная ситуация: понятия, правила формулирования и
описания(ОПК-6)
54.Методы управления: понятие, классификация, требования к выбору
методов(ОПК-6)
55. Принципы и содержание методов: дельфийского, мозговой атаки,
номинальной групповой техники(ОПК-6)
56.Бенчмаркинг(ОПК-6)
57.Тотальный менеджмент (ОПК-6)
58. Конфликты в управлении: понятие, виды, причины возникновения(ПК-2)
59.Методы управления конфликтами(ОПК-6,ПК-2)
60.Группа: понятие, типы, условия формирования, эффективность(ПК-2)
61. Параметры и показатели измерения и оценки эффективности организаций
открытого и закрытого типов(ПК-2)
62.Модель эффективной организации и ее основные элементы(ОПК-6)
63.
Задачи менеджера по эффективному управлению организацией(ОПК-6)
Методика оценивания (перевод первичных баллов в интегральную оценку)

Методика оценивания выполнения «Тестовых заданий 1-8»
Параметры
Доля верных ответов на вопросы: 85-100%
Доля верных ответов на вопросы:70-84%
Доля верных ответов на вопросы50-69%
Доля верных ответов на вопросы: менее 50%

Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно
»
«неудовлетворитель
но»

«Круглый стол» по разделу I «Введение в менеджмент»
Параметры оценивания выполнения «Круглого стола»
Параметры
Студент активно участвует в дискуссии, задает
вопросы, предлагает проблемные ситуации для
группового анализа, выслушивает мнения других.
Студент знает теорию вопроса, не допускает
принципиальных ошибок в обсуждении. Студент
умеет организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач (4)
Студент активно участвует в дискуссии, задает
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Оценка
«отлично»

«хорошо»

вопросы, не предлагает проблемные ситуации для
группового анализа, выслушивает мнения других.
Студент знает теорию вопроса, допускает
незначительные ошибки в обсуждении. Студент умеет
организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач (4)
Студент не проявляет активности в дискуссии, не
«удовлетворительно»
задает вопросы, не предлагает проблемные ситуации
для группового анализа, выслушивает мнения других.
Студент знает теорию вопроса, допускает ошибки в
обсуждении. Студент умеет организовывать
командное взаимодействие для решения
управленческих задач (4)
Студент осуществляет роль стороннего наблюдателя. «неудовлетворительно»
Не имеет подготовленного плана-проспекта
дискуссии. Студент не владеет теорией вопроса.
Задания к разделу II « Управление социально-экономическими системами
(организациями)
Методика оценивания выполнения «Заданий 1 и 2»
Критерии оценивания :
а) Наличие и качество выполнения поставленных задач;
б) логика, грамотность и стиль изложения;
в) полнота и правильность выводов, степень оптимальности принятых
решений.
Шкала оценивания: дихотомическая:
Оценку «Зачтено»- студент получает в случае качественного выполнения всех
задач задания, надлежащего оформления результатов.
Оценку «Не зачтено» студент получает при частичном выполнении
поставленных задач.
Задания к разделу IV «Цели и функции менеджмента»
Методика оценивания заданий 1-7
Параметры
Даны правильные аргументированные ответы на
заданные вопросы.
Даны правильные ответы на заданные вопросы, но
четкого обоснования ответов не предоставлено.
Даны правильные ответы не на все заданные вопросы
На заданные вопросы не получены правильные ответы
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Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Задания к разделу V «Организационные структуры управления»
Методика оценивания выполнения «Заданий 1 и 2»
Критерии оценивания :
а) Наличие и качество выполнения поставленных задач;
б) логика, грамотность и стиль изложения;
в) полнота и правильность выводов, степень оптимальности принятых
решений.
Шкала оценивания: дихотомическая:
Оценку «Зачтено»- студент получает в случае качественного выполнения всех
задач задания, надлежащего оформления результатов.
Оценку «Не зачтено» студент получает при частичном выполнении
поставленных задач.
Задания к разделу VI «Процесс управления»
Методика оценивания упражнений 1-4
Параметры
Даны правильные аргументированные ответы на
заданные вопросы.
Даны правильные ответы на заданные вопросы, но
четкого обоснования ответов не предоставлено.
Даны правильные ответы не на все заданные вопросы
На заданные вопросы не получены правильные ответы

Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Задания к разделу VII « Методы менеджмента»
Методика оценивания выполнения «Упражнений 1 -3»
Критерии оценивания :
а) Наличие и качество выполнения поставленных задач;
б) логика, грамотность и стиль изложения;
в) полнота и правильность выводов, степень оптимальности принятых
решений.
Шкала оценивания: дихотомическая:
Оценку «Зачтено»- студент получает в случае качественного выполнения всех
задач задания, надлежащего оформления результатов.
Оценку «Не зачтено» студент получает при частичном выполнении
поставленных задач.
Параметры
Даны правильные аргументированные ответы на
заданные вопросы.
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Оценка
«отлично»

Даны правильные ответы на заданные вопросы, но
четкого обоснования ответов не предоставлено.
Даны правильные ответы не на все заданные вопросы
На заданные вопросы не получены правильные ответы

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Задания к разделу VIII «Эффективность управления»
Методика оценивания выполнения «Заданий 1 и 2»
Критерии оценивания :
а) Наличие и качество выполнения поставленных задач;
б) логика, грамотность и стиль изложения;
в) полнота и правильность выводов, степень оптимальности принятых
решений.
Шкала оценивания: дихотомическая:
Оценку «Зачтено»- студент получает в случае качественного выполнения всех
задач задания, надлежащего оформления результатов.
Оценку «Не зачтено» студент получает при частичном выполнении
поставленных задач.
Методика оценивания выполнения «Контрольной работы №1»
Параметры
оценка
Студент выполнил все задания, допустил не более
«отлично»
одной ошибки
Студент выполнил все задания, допустил более 1, но
«хорошо»
менее 3 ошибок
Студент выполнил не все задания, но ввыполненных
«удовлетворительно»
не допустил ошибок
Студент выполнил не все задания, допустил более 5
«неудовлетворительно»
ошибок
Процедуры проведения зачета и экзамена осуществляется в соответствии
с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов».
Обучающиеся очной формы допускаются к зачету и экзамену при условии
наличия положительных оценок по всем элементам текущего контроля.
Зачет проводится в форме тестирования.
Методика оценивания выполнения и защиты курсовой работы
Критериями оценки курсовой работы являются:
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Оценка

Критерии оценок экзамена
Оценка «отлично» выставляется в любом из трех случаев:
1. Выполнение пяти требований к ответу на каждый вопрос
экзаменационного билета:
1) правильность, полнота и глубина ответа (верное и глубокое
изложение фактов, понятий, законов, закономерностей,
принципов; опора при ответе на исходные методологические
положения; анализ основных теоретических материалов,
описанных в различных источниках, связь теории с практикой;
иллюстрация ответа конкретными примерами; отсутствие
необходимости в уточняющих вопросах);
2) логическая последовательность изложения материала в
процессе ответа;
Отлично
3) грамотное изложение материала на высоком научном уровне,
высокая культура речи;
4) наличие полных и обоснованных выводов;
5) решение задачи
2. Невыполнение одного из перечисленных требований (к одному
из вопросов экзаменационного билета) и правильный ответ на
дополнительный вопрос в пределах программы.
3. Невыполнение двух из перечисленных требований (либо двух к
одному вопросу, либо по одному к каждому вопросу
экзаменационного билета) и правильные ответы на два
дополнительных вопроса в пределах программы.
Оценка «хорошо» выставляется в любом из трех случаев:
1. Невыполнение одного из требований к ответу (к одному из
вопросов экзаменационного билета), предъявляемых к оценке
«отлично» (п.1), и неправильный ответ на дополнительный
вопрос в пределах программы.
2. Невыполнение двух требований (либо двух к одному вопросу,
либо по одному к каждому вопросу экзаменационного билета),
Хорошо
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный ответ
только на один дополнительный вопрос в пределах программы.
3. Невыполнение трех требований (в различных комбинациях по
отношению к вопросам экзаменационного билета),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильные ответы не
менее, чем на два дополнительных вопроса в пределах
программы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в любом из трех
Удовлетвори
случаев:
-тельно
1. Невыполнение двух требований (либо двух к одному вопросу,
либо по одному к каждому вопросу экзаменационного билета),
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предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и неправильные ответы
на два дополнительных вопроса в пределах программы.
2. Невыполнение трех требований (в различных комбинациях по
отношению к вопросам экзаменационного билета),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный ответ
только на один дополнительный вопрос в пределах программы.
3. Невыполнение четырех требований (в различных комбинациях
по отношению к вопросам экзаменационного билета),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильные ответы не
менее, чем на два дополнительных вопроса в пределах
программы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в любом из трех
случаев:
1. Невыполнение более четырех требований (в различных
комбинациях по отношению к вопросам экзаменационного
билета), предъявляемых к оценке «отлично» (п.1).
2. Невыполнение трех требований (в различных комбинациях по
отношению к вопросам экзаменационного билета),
Неудовлетво
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и неправильные ответы
-рительно
на два дополнительных вопроса в пределах программы.
3. Невыполнение четырех требований (в различных комбинациях
по отношению к вопросам экзаменационного билета),
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный ответ
только на один из не менее двух дополнительных вопросов в
пределах программы.
а) качество содержания работы (достижение сформулированной цели
и решение поставленных задач, полнота раскрытия темы,
системность подхода, отражение знаний литературы и различных
точек зрения по теме, аргументированное обоснование выводов и
предложений);
б) соблюдение графика выполнения курсовой работы;
в) соответствие содержания теме и заданию;
г) логика, грамотность и стиль изложения;
д) внешний вид работы и ее оформление, аккуратность;
е) соблюдение заданного объема работы;
ж) наличие и правильность цитирования;
з) качество оформления рисунков, схем, таблиц;
и) правильность оформления списка использованной литературы;
к) достаточность и новизна изученной литературы;
л) ответы на вопросы при публичной защите работы.
Курсовая работа, не отвечающая данным критериям, не допускается
до защиты!
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Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсовой работы в
полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил;
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет
его при решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсовой работы в
полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил;
студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его
самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов даны
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой
работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки
некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического
материала не всегда адекватно применяет его практически; на вопросы отвечает
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может
защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на
поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.
Критерии оценки знаний, умений и уровня приобретенных компетенций
на экзамене по курсу
Билеты к экзамену по курсу «Менеджмент»
БИЛЕТ № 1
1 Основные положения школы научного управления.
2 Базовые стратегии
3 Задача
Выделите из приведенных факторов и условий развития организации те,
которые относятся к ее внутренней среде и составляют содержание ее главных
элементов (ресурсов, структуры, культуры).
1.Привлечение и удержание квалифицированных специалистов.
2.Увеличение доли компании на рынке.
3. Внедрение новых информационных технологий в управлении
компанией.
4.Привлечение долгосрочных стратегических инвестиций.
5.Создание сплоченной управленческой команды.
6.Изменение типа, уровня и интенсивности конкуренции.
7. Активное участие как представителя делового сообщества в политической
жизни России.
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8.Повышение качества обслуживания клиентов.
9.Контроль и экономия на затратах.
10.Развитие корпоративной культуры.
11. Создание эффективной структуры для обмена информацией внутри
компании.
БИЛЕТ № 2
1.
Основные положения классической (административной) школы
управления.
2.
Этапы процесса планирования
3.
Задача
Внимательно проанализируйте и сопоставьте формулировки миссий двух
разных компаний, дайте их оценки (достоинства и недостатки) с учетом тех
требований к формулировке миссии, которые предъявляются в настоящее время.
Там, где это возможно на базе приведенной информации, предложите свой
вариант формулировки. Там, где это невозможно, укажите, какая информация
необходима для изменения формулировки миссии. Результаты запишите. в
таблицу .
Таблица Пример формулировки миссии
Формулировки миссии
1. Разработка и поставка
оборудования для газовой
промышленности.
электростанций катеров из
композиционных материалов,
разработка двигательных
установок по заказам
2. Обеспечивать российский
рынок высоковольтным
оборудованием по
конкурентным ценам

1.
2.
3.

Ваши оценки
Достоинства

Недостатки

Ваши
предложения

БИЛЕТ № 3
1. Основные положения школы человеческих отношений.
Текущее планирование.
Задача

Корпорация «Академсервис», входящая в число самых крупных и надежных
туристических фирм России, является холдингом. В ее состав входят:
1) фирма-туроператор, занимающаяся въездным, выездным и внутренним
туризмом;
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2) сеть турагентств «Академэкспресс», которая насчитывает 17 отделений в
Москве и 11 отделений в других городах России;
3) компании: «МКБ Лтд. Выставки и конференции» (занимается организацией и
проведением туристических выставок и конференций в России и за рубежом),
«Интурсофт» (специализируется на разработке специальных компьютерных
программ ДЛЯ туристического и гостиничного бизнеса) и «Академсервистелеком» (занимается устройством телекоммуникаций в гостиничной сфере).
Как может быть сформулирована миссия данной организации?
БИЛЕТ № 4
1.
Системный подход в менеджменте.
2.
Концепция управления по целям (результатам).
3.
Задача
Проанализируйте цели, установленные компанией «Леспромбанк» на
ближайшую перспективу, с точки зрения их классификации по критериям
содержания, повторяемости, деловой среды, функциональных подсистем.
1. Увеличение уставного капитала и развитие собственной ресурсной базы.
2. Обеспечение финансовой устойчивости путем повышения прибыльности,
диверсификации операций.
3.Расширение участия на рынке ценных бумаг.
4.Участие в разработке и финансировании различных инвестиционных
проектов.
5.Поиск надежных зарубежных партнеров ДЛЯ совместной инвестиционной
деятельности.
6. Совершенствование организационной структуры управления
банком.
7.Формирование кадрового состава банка.
8.Совершенствование системы управления деятельностью банка.
9.Расширение маркетинговых исследований и проведение
всестороннего
анализа спроса на рынке банковских услуг.
10. Создание сети филиалов и отделений для предоставления разнообразных
услуг клиентам банка .
11. Улучшение качества обслуживания, обеспечение надежности,
эффективности и рентабельности проводимых операций.
БИЛЕТ № 5
1.
Ситуационный подход в менеджменте.
2.
Функции контроля.
3.
Задача
Концепция управления по целям (результатам) широко используется в
практике многих предприятий и организаций. Поэтому руководители и
менеджеры должны иметь четкое представление о достоинствах и недостатках
систем, построенных на базе ее положений. Укажите достоинства или
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недостатки приведенных характеристик управления по целям.
1.Ориентация деятельности на конечные результаты.
2. Большое количество целей и задач, стоящих перед персоналом
управления.
3.Приоритетность текущих задач и краткосрочных результатов.
4.Трудоемкость согласования целей и задач между участниками.
5.Полная и своевременная информация о ходе работ.
6.Большие объемы и сложность системы отчетности .
7. Неустойчивость системы целей и приоритетов при изменении внешних и
внутренних условий развития .
8.Использование ситуационного подхода к управлению.
9.Система планов по реализации намеченных целей.
БИЛЕТ № 6
1. Модели менеджмента (японская, американская, европейская).
2. Способы повышения этичности поведения работников.
3.
Задача
Внимательно проанализируйте и сопоставьте формулировки миссий двух
разных компаний, дайте их оценки (достоинства и недостатки) с учетом тех
требований к формулировке миссии, которые предъявляются в настоящее время.
Там, где это возможно на базе приведенной информации, предложите свой
вариант формулировки. Там, где это невозможно, укажите, какая информация
необходима для изменения формулировки миссии. Результаты запишите. в
таблицу .
Таблица Пример формулировки миссии
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Формулировки миссии
1.Предоставление широкого
спектра туристических услуг
населению, организация
экскурсионных и познавательных программ. деловых
поездок
и семейного отдыха в
различных регионах мира
2.Быть лидером в
производстве и продаже
недорогой металлопродукции
высокого качества,
удовлетворять требования
отечественных и зарубежных
клиентов, способствовать
развитию региона

Ваши оценки
Достоинства

Недостатки

Ваши
предложения

БИЛЕТ № 7
1. Признаки организации. Классификация организаций.
2. Организовывание как процесс создания структуры. Полномочия и
ответственность.
3. Задача
В табл. приведен перечень целей, которые организация включила в целевую
модель. Проанализируйте эти цели с точки зрения их отнесения к разовым (не
повторяющимся) и постоянно решаемым (повторяющимся). Дайте
обоснование принятого решения
Таблица
Цель
Разовая
Повторяющаяся
Разработать новую модель
продукции
Организовать контроль и учет в
соответствии с принятыми
нормами и стандартами
Провести маркетинговое
исследование нового рынка
Корректировать цены на
продукцию в зависимости от
затрат и качества
Наладить учет затрат накладных
расходов
Ввести новые нормы
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оргкультуры
Разработать проект вхождения в
предпринимательскую сеть
БИЛЕТ № 8
1.
1. Характеристика внешней среды организации (факторы прямого и
косвенного воздействия).
2.
Организационная структура управления: понятия, основные
параметры.
3.
Задача
Проверьте возможные противоречия, заложенные в следующие
первоначальные формулировки целей, и приведите обоснование вашего мнения.
Таблица
№
Формулировка целевых заданий
Есть ли противоречие
Да
Нет
1 Снизить издержки производства и повысить
инновационный потенциал организации
2 Повысить объемы продаж и снизить
себестоимость выпускаемой продукции
3 Реализовать стратегию нововведений и
ежегодного прироста прибыли
4 Развивать творческий потенциал и повысить
исполнительскую дисциплину персонала
5 Реализовать план социального развития
коллектива
6 Расширить полномочия работников по
принятию
решений
и
усилить
контролирующие функции руководства
БИЛЕТ № 9
Характеристика внутренней среды организации (ресурсы, структура,

1.
культура).
2.
Типы и особенности ОСУ.
3.
Задача
Используя основные положения теории мотивации Герцберга, перечислите
факторы, влияющие, по - Вашему мнению, на мотивацию студента.
Мотивирующие факторы
Демотивирующие факторы
БИЛЕТ № 10
1. Предпринимательская организация и ее основные характеристики.
2. Бюрократический тип ОСУ: характерные черты, основные виды.
3. Задача
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Изобразите графически ОСУ, используя следующую информацию:
«В производственной фирме работает 300 человек. В непосредственном
ведении директора находятся производственные, юридические, кадровые
вопросы, вопросы безопасности. У директора имеются три заместителя: по
коммерческим вопросам, по финансово-экономическим вопросам, главный
инженер. В фирме есть бухгалтерия, службы: безопасности, кадров и
юридическая; отделы: маркетинга, снабжения, планово-экономический,
производственный, организации труда и зарплаты; старший механик,
старший технолог, два начальника цеха, в каждом из которых есть
нормировщик, старший мастер, два сменных мастера, четыре бригадира».
Определите в получившейся схеме следующие характеристики:
Основные характеристики ОСУ
Показатели
количество управленческих звеньев
количество уровней управления
норму управляемости
тип
вид

БИЛЕТ № 11
1.
Особенности управления малым предприятием.
2.
Адаптивный тип ОСУ: характерные черты, основные виды.
3.
Задача
Проанализируйте приведенные в таблице цели различных коммуникаций.
Определите, какие из них ставят перед собой нисходящие, восходящие,
горизонтальные и диагональные коммуникации, и заполните таблицу.
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№
1

Цели коммуникаций
Постановка задач исполнителям

2

Координация работ подразделений аппарата
управления
Получение достоверной информации о
конечных результатах работы
Интеграция усилий подразделений аппарата
управления
для решения комплексных проблем
Обеспечение обратной связи о полученных
заданиях
Обеспечение обратной связи для оценки
результатов
работы
Эффективное использование всех видов
ресурсов
в организации
Разрешение межгрупповых конфликтов в
организации
Изучение мнения коллектива по интересующей
проблеме
Обмен информацией
Обеспечение социальной поддержки
подчиненных
Инструктирование по выполнению работы
Разрешение внутригрупповых конфликтов
Повышение оперативности решения проблем

3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Виды коммуникаций

БИЛЕТ № 12
1.
Базовые модели организации и их практическое значение.
2. Матричная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения.
3. Задача
Проанализируйте приведенные в таблице помехи при общении. Определите,
проявлением какого барьера является каждая из них, и заполните таблицу.
Таблица. Помехи и барьеры
N
1
2
3

Барье
Помехи
Различное понимание одних и тех же жестов людьми из разных
стран
Фильтрация информации
Жаргон, используемый в рабочей группе
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наличие большого числа уровней в структуре управления
Частое употребление в речи выражений «так сказать», «скажем
так» и пр.
Отсутствие у руководителя времени на то, чтобы
выслушать каждого подчиненного
Расстояние между общающимися более 50 м
Психологическая несовместимость общающихся
Отсутствие регламентов деятельности работников
и подразделений аппарата управления
Различное понимание одних и тех же слов и выражений
Неумение слушать собеседника
Различное восприятие дистанции между общающимися
представителями разных стран

БИЛЕТ № 13
1.
Понятие жизненного цикла организации (ЖЦО). Характеристика
основных этапов ЖЦО.
2.
Проектная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения.
3.
Задача
Проанализируйте предложенные ситуации, определите тип конфликта и
выявите его причины. Определите оптимальный с Вашей точки зрения стиль
разрешения конфликта каждым из его участников.
А) Ваше вышестоящее начальство в целях сокращения сотрудников
предписывает провести реорганизацию отдела таким образом, что
распадается технологическая цепочка процесса, но результат реорганизации
скажется не очень скоро. Вы стоите перед выбором: либо сохранить за собой
«кресло» и развалить работу отдела, либо вступить в конфликт
с
вышестоящим начальством и отстоять принципиально важное решение.
Б) Студент постоянно опаздывает на лекции, чем вызывает раздражение
преподавателя. После многочисленных предупреждений преподаватель
ставит условие: «Если Вы опоздаете еще раз, я откажусь принимать у Вас
экзамен и не пущу в аудиторию». Студент снова опаздывает. Он
останавливается перед дверью в нерешительности.
БИЛЕТ № 14
1.
Характеристика корпоративных интеграционных образований.
2.
Бригадная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения.
3.
Задача
Руководитель
производственного
подразделения
объясняет
низкую
производительность труда своих подчиненных неспособностью ремонтной
службы достаточно быстро ремонтировать оборудование.
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Руководитель ремонтной службы в свою очередь обвиняет кадровую службу,
что не взяла на работу новых рабочих. в которых нуждались работники и т.д
Что в этой ситуации явилось основной причиной конфликта? Предложите выход
из конфликтной ситуации.
БИЛЕТ № 15
1.
Характеристика сетевых интеграционных образований.
2.
Дивизиональная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки,
условия применения.
3.
Задача
В отдел пришел молодой специалист, закончивший с отличием престижный
ВУЗ. Ему был назначен оклад, равный окладам работников, не имеющих
высшего образования, но обладающих огромным практическим опытом.
Уязвленные практики встретили молодого человека в штыки и не только не
помогают, подчас просто препятствуют вхождению его в работу. С его стороны
возникает ответная реакция на неприязнь старожилов отдела.
В чем состоит конфликтная ситуация , что является инцидентом и предложите
выход из этой ситуации.
БИЛЕТ № 16
1. Особенности управленческого труда.
2. Линейно-функциональные
ОСУ:
характеристика,
достоинства,
недостатки, условия применения.
3.Задача
«Довелось мне как начальнику отдела, критиковать своего сослуживца по
чисто производственным вопросам. После работы как обычно, идем рядом к
автобусу - живем-то по соседству. И видно мне: служебные замечания
сослуживец принял как личную обиду. Позже он даже упрекнул меня в
намерении то ли подсидеть, то ли дискредитировать его ... »
Задание:
1. В чем состоит причина данного межличностного конфликта?
2. Как можно преодолеть сложившуюся конфликтную ситуацию?
3. Подумайте над тем как надо было критиковать сослуживца, не вызывая у
него негативной рeакции?
БИЛЕТ № 17
профессиональным

1. Требования к
и личностным качествам
менеджера.
2. Коммуникации в организации: понятие, роль, процесс.
3. Задача
Пенсионерка - врач С. с 25-летним стажем, уйдя на пенсию, стала посещать
платные курсы кройки и шиться в районном доме культуры. Через несколько
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занятий пенсионерка С. была исключена с курсов: ее обвинили в том, что она
«противопоставила себя коллективу». Об этом свидетельствуют такие события.
Во время одного из занятий в помещение вошел сотрудник дома культуры с
врачом-психиатром. Прервав занятия сотрудник сказал, что все будут слушать
лекцию. Пенсионерка С. сказала, что ей лекция не нужна и она будет заниматься
своим делом. Лектор (знакомая С. по прежней работе) потребовала, чтобы С.
покинула аудиторию. С. ответила, что она пришла на оплаченные ею занятия по
кройке и шитью, а не на лекцию. Тогда лектор хлопнула дверью и ушла. И все
стали говорить: «Как вам не стыдно!»
Директор дома культуры обвинил С. в том, что она сорвала лекцию: На это С.
ответила: «Непонятно только почему при таком большом интересе не провести
эту лекцию нормально, как полагается?»
Задание:
1. Почему произошел этот конфликт?
2. Что надо предпринять, чтобы не допускать конфликта?
3.Как преодолеть конфликт?
4. Оцените поведение С., остальных слушателей курсов и дирекции дома
культуры.
БИЛЕТ № 18
1.
Власть: понятие, основные типы.
2. Информационное обеспечение процесса управления: понятие,
классификация, требования к нему.
3. Задача
Приведите примеры, когда преподаватель может проявить каждую из пяти
видов власти.
Вид власти
Пример
Законная
Поощрительная
Принудительная
Экспертная
Референтная
Объясните понятие «баланс власти» на примере «преподаватель - студент».
БИЛЕТ № 19
1.
Партнерство: программы участия работников в управлении.
2.
Управленческие решения: сущность, классификация, требования,
предъявляемые к ним.
3.
Задача
Какие стили управления, по – вашему мнению, эффективны в каждой из
ситуаций?
Ситуация
Рекомендуемый стиль
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ликвидация аварий
начальная стадия формирования
организации
в армии
в творческом коллективе
персонал имеет невысокий уровень
образования
в коллективах с высокой мотивацией к
работе при хорошо отлаженном
производственном процессе
БИЛЕТ № 20
руководителя: понятие, функции,

1. Имидж
свойства, правила
формирования.
2.
Моделирование в процессе принятия управленческих решений
3. Задача
Корпорация «Академсервис», входящая в число самых крупных и
надежных туристических фирм России, является холдингом. В ее состав входят:
1) фирма-туроператор, занимающаяся въездным, выездным и внутренним
туризмом;
2) сеть турагентств «Академэкспресс», которая насчитывает 17 отделений
в Москве и 11 отделений в других городах России;
3) компании: «МКБ Лтд. Выставки и конференции» (занимается
организацией и проведением туристических выставок и конференций в России и
за рубежом), «Интурсофт» (специализируется на разработке специальных
компьютерных программ ДЛЯ туристического и гостиничного бизнеса) и
«Академсервис-телеком» (занимается устройством телекоммуникаций в
гостиничной сфере).
Как может быть сформулирована миссия данной организации?
БИЛЕТ № 21
1. Поведенческие теории лидерства. Их практическое значение.
2. Субъекты решения. Групповое и индивидуальное принятие
управленческих решений.
3. Задача
Проанализируйте цели, установленные компанией «Леспромбанк» на
ближайшую перспективу, с точки зрения их классификации по критериям
содержания, повторяемости, деловой среды, функциональных подсистем.
1. Увеличение уставного капитала и развитие собственной ресурсной базы.
2. Обеспечение финансовой устойчивости путем повышения прибыльности,
диверсификации операций.
4.Расширение участия на рынке ценных бумаг.
4.Участие в разработке и финансировании различных инвестиционных
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проектов.
5.Поиск надежных зарубежных партнеров ДЛЯ совместной инвестиционной
деятельности.
6. Совершенствование организационной структуры управления
банком.
10.Формирование кадрового состава банка.
11.Совершенствование системы управления деятельностью банка.
12.Расширение маркетинговых исследований и проведение всестороннего
анализа спроса на рынке банковских услуг.
10. Создание сети филиалов и отделений для предоставления разнообразных
услуг клиентам банка .
11. Улучшение качества обслуживания, обеспечение надежности,
эффективности и рентабельности проводимых операций.
БИЛЕТ № 22
1. Проблема и проблемная ситуации: понятия, правила формулирования и
описания.
2. Ситуационные теории лидерства. Их практическое значение.
3. Задача
Концепция управления по целям (результатам) широко используется в
практике многих предприятий и организаций. Поэтому руководители и
менеджеры должны иметь четкое представление о достоинствах и недостатках
систем, построенных на базе ее положений. Укажите достоинства или
недостатки приведенных характеристик управления по целям.
• Ориентация деятельности на конечные результаты.
• Большое количество целей и задач, стоящих перед персоналом
• управления.
• Приоритетность текущих задач и краткосрочных результатов.
• Трудоемкость согласования целей и задач между участниками.
• Полная и своевременная информация о ходе работ.
• Большие объемы и сложность системы отчетности .
• Неустойчивость системы целей и приоритетов при изменении внешних и
внутренних условий развития .
• Использование ситуационного подхода к управлению.
• Система планов по реализации намеченных целей.
БИЛЕТ № 23
1. Современные теории лидерства.
2. Методы управления: понятие, классификация, требования к выбору
методов.
3. Задача
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В табл. приведен перечень целей, которые организация включила в целевую
модель. Проанализируйте эти цели с точки зрения их отнесения к разовым (не
повторяющимся) и постоянно решаемым (повторяющимся). Дайте
обоснование принятого решения
Таблица
Цель
Разовая
Повторяющаяся
Разработать новую модель
продукции
Организовать контроль и учет в
соответствии с принятыми
нормами и стандартами
Провести маркетинговое
исследование нового рынка
Корректировать цены на
продукцию в зависимости от
затрат и качества
Наладить учет затрат накладных
расходов
Ввести новые нормы
оргкультуры
Разработать проект вхождения в
предпринимательскую сеть
БИЛЕТ № 24
1. Понятие стиля управления. Континуум стилей руководства.
2. Принципы и содержание методов: дельфийского, мозговой атаки,
номинальной групповой техники.
3. Задача
Используя модель М.Портера «Пять сил конкуренции», опишите положение
организации, в которой вы учитесь (или работаете):
а) соперничество между имеющимися конкурентами:
б) угроза появления новых конкурентов:
в) угроза появления товаров-заменителей:
г) способность поставщиков торговаться:
д) способность покупателей торговаться:
БИЛЕТ № 25
1.
Содержательные теории мотивации.
2.
Бенчмаркинг.
3.
Задача
Используя основные положения теории мотивации Герцберга, перечислите
факторы, влияющие, по - Вашему мнению, на мотивацию студента.
102

Мотивирующие факторы

Демотивирующие факторы
БИЛЕТ № 26

1. Процессуальные теории мотивации.
2. Тотальный менеджмент.
3. Задача
Изобразите графически (внизу) ОСУ организации, в которой вы работаете /
учитесь и определите в ней:
Основные характеристики ОСУ
Показатели
количество управленческих звеньев
количество уровней управления
норму управляемости
тип
вид
БИЛЕТ № 27
1. Понятие миссии организации, ее основные характеристики. Требования,
учитываемые при формулировании миссии.
2. Конфликты в управлении: понятие, виды, причины возникновения.
3. Задача
Изобразите графически ОСУ, используя следующую информацию:
«В производственной фирме работает 300 человек. В непосредственном
ведении директора находятся производственные, юридические, кадровые
вопросы, вопросы безопасности. У директора имеются три заместителя: по
коммерческим вопросам, по финансово-экономическим вопросам, главный
инженер. В фирме есть бухгалтерия, службы: безопасности, кадров и
юридическая; отделы: маркетинга, снабжения, планово-экономический,
производственный, организации труда и зарплаты; старший механик,
старший технолог, два начальника цеха, в каждом из которых есть
нормировщик, старший мастер, два сменных мастера, четыре бригадира».
Определите в получившейся схеме следующие характеристики:
Основные характеристики ОСУ
Показатели
количество управленческих звеньев
количество уровней управления
норму управляемости
тип
вид
БИЛЕТ № 28
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1. Понятие цели. Требования, учитываемые
организации. Классификация целей.
2. Методы управления конфликтами.
3.Задача

при

разработке

целей

Проанализируйте приведенные в табл.
цели различных коммуникаций.
Определите, какие из них ставят перед собой нисходящие, восходящие,
горизонтальные и диагональные коммуникации, и заполните таблицу.
№
1

Цели коммуникаций
Постановка задач исполнителям

2

Координация работ подразделений аппарата
управления
Получение достоверной информации о
конечных результатах работы
Интеграция усилий подразделений аппарата
управления
для решения комплексных проблем
Обеспечение обратной связи о полученных
заданиях
Обеспечение обратной связи для оценки
результатов
работы
Эффективное использование всех видов
ресурсов
в организации
Разрешение межгрупповых конфликтов в
организации
Изучение мнения коллектива по интересующей
проблеме
Обмен информацией
Обеспечение социальной поддержки
подчиненных
Инструктирование по выполнению работы
Разрешение внутригрупповых конфликтов
Повышение оперативности решения проблем

3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Виды коммуникаций

БИЛЕТ № 29
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1. Дерево целей: сущность, принципы построения.
2. Группа: понятие, типы, условия формирования, эффективность.
3. Задача
Проанализируйте приведенные в таблице помехи при общении. Определите, проявлением какого барьера является каждая из них, и заполните
таблицу.
Таблица Помехи и барьеры
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Барье
Помехи
Различное понимание одних и тех же жестов людьми из разных
стран
Фильтрация информации
Жаргон, используемый в рабочей группе
Наличие большого числа уровней в структуре управления
Частое употребление в речи выражений «так сказать», «скажем
так» и пр.
Отсутствие у руководителя времени на то, чтобы
выслушать каждого подчиненного
Расстояние между общающимися более 50 м
Психологическая несовместимость общающихся
Отсутствие регламентов деятельности работников
и подразделений аппарата управления
Различное понимание одних и тех же слов и выражений
Неумение слушать собеседника
Различное восприятие дистанции между общающимися
представителями разных стран

БИЛЕТ № 30
1. Понятие функций управления. Общие функции управления.
2. Параметры и показатели измерения и оценки эффективности
организаций открытого и закрытого типов.
3. Задача
Используя метод взвешенных критериев, разработайте систему критериев
оценки докладов, подготовленных студентами вашей группы. Определите
удельный вес каждого критерия.
Критерии
Удельный вес критерия
1.
2.
3.
…
n
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ИТОГО:

1,0 (100 %)
БИЛЕТ № 31

1. Модель пяти сил по М. Портеру.
2. Модель эффективной организации и ее основные элементы.
3. Задача
Вам поручено сформировать фонд методов управления, связанный с
методами мотивации персонала.
1. Перечислите основные
начальные действия по
выполнению этой работы.
2. Какого рода информация вам
потребуется?
3. Перечислите возможные
источники информации.
4. С какими подразделениями и
должностными лицами в
организации вам предстоит
наладить коммуникации?
БИЛЕТ № 32
1. Модель разработки стратегии организации.
2. Задачи менеджера по эффективному управлению организацией.
3. Задача
Раскройте содержание основных характеристик вашей студенческой группы.
Характеристики
Нормы
Статусы
Роли
Сплоченность
Лидерство

Содержание
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