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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины
I{отью освоения дисIц4плины <Мепеджмеrrп> является формирование наrrною

предстalвления о науке управJIен}и Фциalльно_экономическими системами, стоI{гельством,
имеющею конкретно-прасгическое содержание и определяющею профессионализм
деятеJьности современного руковомгеJUl.

Развитие рыночной экономики предопределяет курс на интенсификацию
производства и повышение его эффективности, что сопровохцается совершенствованием
управления и планирования всех сторон деятельности оргапизаций ;побой формы
собственности. Улучшение хозяйственного руководства неразрывно связано с
возрастанием значимости научного управления.

1.2. Заддчrr освоенпя дисциплпны
Основньпrи задачами преподавания дисциIIJшны являюrcя:

зtlать:
. функции менеджмента;
. кJIючевые цели организации по функционalльным подсистемЕrм;
. виды организаций;
. варианты построения организационной струкгуры управления фирмой;
. методы управления;. процесс подготовки и принятия решений по различным аспектzlм деятельности

организации;
. теории мотиваIIии и принципы проекгирования оптимальньD( систем мотивации

труда;
. формы власти и влияния, основные теории лидерства и стили руководства;
. под(оды в управлении конфликтами, стрессами и изменениями;
. понятие самоменеджмента;
. основные составляющие оценки эффеюивЕости социaл.льно-экономических

систем.
уметьз
планировать, организовывать, координировать, мотивировать и контолиромть

рабоry как отдельных специ{lлистов, так и цельrх струкryрньп подразделений
организации; проеюировать оргalнизационную структуру управления компанией;

разрабатывать систему мотивации персонала;

рассчитывать эффективность упраыIения организацией (предприятием);

владеть навыками:

самостоятельной работы, самоорганизации и оргirнизации выполнения
поруlений;
выбора наиболее целесообразных упрaвленческих инстррrентов в

соответствии с конкретными экономическими ситуациями в деятельности
организации;

принятия решений по управлению организацией в зависимости от сиryации
и поставленньп< целей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина <Менедкмент) Бl.Б.l8 относится к базовой части.

a
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З. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛЛНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(модулю)

Процесс изучения дисциплины <<Менеджмент> направлен на формирование
следующих компетенrий:

общекультурные компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно sоспринимiц социаJIьные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к сall\.rоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональпые компетеяциш:
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональные компетенцпи
способностью организовать деятельность малой группы, созданной д,Iя реаJIизации

конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в

образовательных учrЕждениях различного уровня, существующие прогрal]!{мы и учебно-
методические матери.rлы (ПК- l2);

способностью принять участие в совершенствовilнии и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-l3).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИШIИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость д,tсциIlлины сосгадrяgг 4 зачетньж ед{ниц, l44 часов.

(из них: 54 часов аудиторной нагрузки,36 лекций,3б часов практические занятия;
36 часов - самостоятельной работы).

Она рассчитана на изучение в течение 1 семестрц вкJIючает лекционные,
практические занятия, курсовую и самостоятельную рабоry стулентов.

,Щля контроля уровня сформировiшности компетенций, качества знаЕий, умений и
навыков, стимулировапия с.iмостоятельной работы студентов применяется рейтинговая
система оценки уровня освоения учебной дисциплины.

Содержание дисциплины (менеджмент) разделено на 4 тематических модуля, по
окончании изучения которых осуществляется текущий контоль усвоения учебного
материала. В течение семестра проводrгся модульно-рейтинговые мероприятия, в том
числе и в форме тестирования для проверки самостоятельной работы студентов.

Вид учебной работы
Семестры

l 1 з 4
Аулиторные занятия (всего) 72 72
В том чис'ltе:

Лекции зб _Jб

Практические занятия (ПЗ) зб
Лабораторные работы (ЛР)
Сдмостоятелыlая работа (всего) 36 зб
В тoM чис.:rе:

Курсовой проект
Курсовая работа
Вил промежуточной аттестации ( экзамен) зб зб

l44 l44
4

3

Всего
часов

зб

Общая трудоемкость час
зач. Ед. 4

|-
I

t
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Разде,гI дисrшrшпrrы
Содерrrсание рацыrа

l

МОДУЛЪ ]. Упрдв.пЕ LtЕ

ДЕЯТЕЛЪНОСТИ LПЛОВЕКА

в

Введение в менеджмент. Потребность и
необходимость управления в

деятельности человека

2
Условия и предпосылки возникновения
теории и практики управления. Этапы
развития менеджмента

3
Особенности менеджмента второй
половины Хх века

4

модуль 2
,Y}lр}lюЕри(:тI,Iк|I
MEIIIN!жML:II,I,.4

OcHoBrtbtB
МЕХАНРIЗМЫ

Организация как система управления.
Внешняя и внутренняя среда организации

5
Функции менеджмента. Планирование и
прогнозирование

6
Организация - функция менеджмента.
Организационные структуры управления

7 Мотивация - функция менеджмента
tl Контроль - функция мепеджмента

9
Механизмы менеджмента: средства и
методы управления
Принятие управленческих решений

ll Система информационного обеспечения
управления

|2

МОДУЛЪ 3. PECyPcbl мЕн&,lжмЕнтд
И РОЛИ МЕLIЕДЖЕРД

Личность в системе управления. Формы
власти и вJIия}Iия

Лидерство в группа,\
14 Стили управления
l5 Конфликты в управлении
lб Управленис человеческими ресурсilми

МОДУЛЬ 4. Рlзв тиL

дI.I вЕр(, I.14,I4 K,,l I url MEI I FJIжмt:I I7,д

Менеджмент в инновационной сфере
l8 Эффективность управления

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплпны

посл шlими дисциIlлинами
Nq Лb разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисцип,пин

l 2 з 4
Nq п/п

наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

l
Экономика и организация
деятельности страховых
компаний

+ +

Корпоративное
управление

+ +

l0

lз

1,7

5.2. Разделы дисцшплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

+ +

+ +2,

г
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_) маркетинг + + + +

5.3. Разде.lrы дисциплин и вщlы занятий

лl!
пlп Раздел д.tсциrьтlны

Виды },чбной рбоьц вкшо.ия самосrояrе.шную рбсrry
fiуденюв и трудоеlttr(осгъ (в часах)

Jlекtци пракг. зilнfl,ия Лаб.рбсrгы самосг. раб
l МОДУЛЬ ]. УпрдвлЕниЕ в

д Ея т [:J1 ь н ос т |l ч F-п о в Е кд
6 6 6

2 МОДУЛЪ 2. ОсIIовпыЕ
хдрдюЕрl ICTllKlI 1l

M LLYA Н I,I 3 ll| bI М Е Н FДЖ М Е I tT J1

lб lб lб

3 м()дуль 3
м|LtщжмЕl IтА

lllй l[ажЕрд

рЕсурсы
ро-|lи l0 tJ

4 МОДУЛЪ 4. РдзвитLrЕ и
ДИВЕРСИФИКДЦИЯ
МЕНЦРКМЕНТА

1 6 6

итого 3(l Jo зб

б . прАктичЕскиЕ зАнrlтия
Ns
п/п

Nч раздела
дисцип_
л}!ны

Наименование пракгических работ
Труло-
емкость

(час)
l l Тесгироваяие па способносгь управrяь. z

l

Семинар: научные подходы к }правJIению. Ф.Тейлор и ею
пос'педомтеJти. Классическая школа менедктr.rеIпа-
А.Файоль., функrии и принrрrпы, З4ца.м по менедкп.rе}гry.

,)

l Семинар: Эволюция менеджмента. Посгреrтие карг-
памяти по теории Тоrrи Бъlозона по исюрии менеджменга.

z

2
Вrrугренrrяя и внеtшняя среда орпlнизадии. .Щокла.щI и
обсуд{Дения по оргzц{в€ч{ш-l. как закрьгюй и открьпой
системе.

2

5 2
Семшlар: Ви.щl оргшrизаций. Организационно-правовые
формы прдпринимательства.

2

6 1 Доклад и обс}оlцение темы: l ).Оргшrизаlия как сист€м&
2),Законы оргаrизшци.

2

7
Функции менеджмента. flоюrады. Семиlrар:
Пргнозирваrие и планиркшие.

1
Доклад и
пре.цприггия
памяти.

обсухсдение темы: Классифlжащя
Требовшrия к цеjIям. Посгре}rие

целей
карг

9
,,) испольюмние swот-ана,шза

плilниркrния орftlниз:цри.
дlя стратегическоm I

l0. 2 Система информационного обеспечения управления

ll. 2
Ана.rиз взаимосвязи фlнюцлй упраапения. Прекшромние
оргчrнизtuцонньD( стр}тсг}? управJrения. Осюбенносrи

[п

8

2.

з.

1.

2
7

8.
l

2

2
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Ns
п/п

М разлела
дисцип-
лины

Нмменование практических работ

Труло-
емкость

(час)
посгроеlл.lя схем ОСУ.

l2. 2

Тема: Приемы и методы организации контроJlя.
Задача l. Комплексный подход к организации
текущего конlроля.
Задача 2, Разработка эффективньrх графиков текущего
контроля.
Задача 3. Оценка доверительпого уровня
контролируемого процесса.
Задача 4. Оценка доверительного уровня контроли-
руемого процесса.

2

l3. 2

Механизмы менеджмента: средства и методы
управления. Посгроение карг-памяги по теории Тошl
Быозона по темам 2 мо,rу-тu. Коrrгрьная рбсrm темам
молуrи 2.

2

l4 з
Принятие управленческих реrлеtrий.
Групповая llинамика. Личность менеджера

2

l5 з Формы власти и t}JIняния

lб з Лидерство и стиль упрiвления 2

l7 _,
Конфликты в управлении. 2

l8 4
Экономика и социология упрiшления персон€цом и

формирование человеческого капитzlла.
z

l9 Инновационный потенциал и профессиона.лизация
менеджмента.

2

7. ФоtIд цвlIочных срвдств п() учЕБноЙ дисциплинЕ

7.1, Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОК -5, ОК -7, ОПК-4, ПК -9;
пк l2, пк lз

Результаты обучения(освоеппые уменriя,
усвоенные знлпия)

основные показатели оценки
резyльтдтов

yl планировать, организовывать,
координировать, мотивировать и

контролировать работу как отдельньж
специalлистов, Tiж и целых структурных
подразделений организацииi

проектировать организационную
стуктуру управления компанией:

Прuмененuе меmоdов luланuрованuя,
аrrсцuзuровалluе правuльносmu выбора
ор?анuзацuонt!ой сmрукmуры
преdпрuяпuем, моmuвuроваме mруёа,
прлL|rенепuе прuемов dелово?о обtценuя,
прuняmuе управленческllх реuленuй с
учеmом профессuолtа,tьной dеяmельносmu,
Прuuененuе меmоdов u uнсmруменlпов
коltmроля.
Поuск u uзвлеченuе нуэrной uнформацuu
по заdанной mеме в аdаппl,лрованных
uс mо чrt uках р а злuчно? о muпа,

YMettue с оушmельно орzанuзовываmь

у2

уз

6

2

4

7.2. l. Резчльтд,гы освоения Jlисllиllлины. поллсжаrrtие пповеDке

разрабатывать систему мотивации
персонirла;

рассчитывать эффективность управления



организацией (предприятием); свою позн аваmельную dеяtпельносtпь-
Умеmь правuльtло uзвлекаmь u прuменяпь
пуэlсную uнформацuю.

зl функuии менеджмента; кJIючевые цели
орг{rнизации по функциональным
ПОДСИСТеМаIvl ;

освоение основных дидактических
единиц по теме l, 2, 3.

з2 виды организаций, варианты построения
оргtlнизационной структуры управления
фирмой; методы управления;

освоение основньtх дид{lктических
единиц по теме 3

зз процесс подготовки и принятия решений
по различньш аспектalм деятельности
оргаЕизации; теории мотивации и
приЕципы проектирования оптимrlльных
систем мотивации труда;

освоение основньж дидalктических
единиц по теме 4, 5.

формы власти и влияния, основные
теории лидерства и стили руководства;
подходы в упрaвлении конфликтами,
cтpeccalJttИ И ИЗМеНеНИЯМИ;

наименование fлемента

умений илп знаний
аттестацня

Виды аттестации
Текущий
коIlтроль

Промежуточная

yl планировать, организовывать,
координировать, мотивировать и

контролировать работу как

отдельньгх специалистов, так и

целых структурных подразделений
организации; проектировать
организационную стуктуру
управления компанией;

Устный опрос
(тема l )
практические
работы
(тема 2,3,4)

у2 разрабатывать систему мотивации
персонала;

практические
работы
(тема 2,3, 4)

уз рассчитывать
управления
(предприятием);

эффективность
организацией

фронтальный
опрос (тема.3,4.)

функции менеджмента; кJIючевые
цели организации по

функциона,rьньпr,I подсистемам;

устный опрос
(тема.2.З)

фронтальный
опрос (тема l )

з2 виды организаций, вариаfiты
построения организационной

устный опрос
(тсма.2.3,4)
-/

з4

7.2.2. Распределение оценивания пезультатов обучения по видам контоля

экзамен.

з1



структуры упрirвJIения фирмой;
методы управления;

фронтальный
опрос (тема 1,3,4)

процесс подготовки и принятия

решений по различным аспектам
деятельности организации; теории
мотивации и принципы
проектирования оптимальных
систем мотивации труда;

практические

работы
(тема 1,2,3,4)

з4 формы власти u влияния, основные
теории лидерства и стили
руководства; подходы в управлении
конфликтами, стрессами и
изменениями:

фронтальньй
опрос (тема l )
практические

работы
(тема 1,2,3,4)

7_2л1_ Расппеде.пе ис,l,иll(rв l{Olrl,no_пr.rrr, ,ia,lIlll ии по fJleMeHTaM знании и меtIии

Содержание
учебноrо материала по программе Y.I[

a.l a.l Ё

М()ДУЛЬ l. Упнв.паttиt, в лЕятЕпьrюс,ги
L!|:1 lo в ьк,1

уо уо уо Фо

МОДУЛЬ 2. OcHoBttbtc хдрдюЕристики и
м LYАн 14 з м bI м Ен щжм l: нтА

пр п
р уо уо пр пр

МОДУЛЪ 3. рЕсурсы мЕн&IжмЕIIтд и роли
мЕнщжЕрд пр Ф

о уо фо lll) пр
МОДУЛЪ 4. РдзвIrиЕ и дивЕрсиФикдция
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условн bte обозначен uя :
Практическая работа
Контрольная работа

Карточки-задания
-Карта мышления
Контрольная работа
Экзамен
Зачет
Устный опрос
Фронтальный опрос
Письменное тестировilн ие

7.2.4. Распределение типов контDольных задании по элементам знании и умении,
коllmолиDуемых на пDом ежYточIIои а,lтестации

Форма контроля для оценки образовательного результата в ходе промежуточной
аттестации .

Содержание
учебного

матерпала по
программе У.Щ

.i i,l ь ф

8

зз

пр

п
р

llll

I

т U)
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7.3. Типовые коrrrроJtьные ]а,цдния для оценки знанпй и умепий

Перечень форм и методов контроля знаний с укапанием применения по видап4 занятий,
требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев, устанавливающих
требования к оценке знаний на экз:!менах и зачетtlх.

7.4. Тесты контроля качества усвоения дисциплины

l. Менед*олент - это-.. .

9

Nа
п.п.

Метод
контроля

Вид занятий, по
которым

осуществляется
контроль

Критерий

l Промежуточная
аттестаllия

письменная
работа

Практические занятия,
самостоятеJlьнalя

работа

Владение
навыкzlми
органиювьIваIъ
комдlдlое
взалuодейgгвие ди
рсшения
}правпенчесюд(
т!дач

z устный ответ Лекционные,
практические занятия
и самостоятельнilя

работа

Знание
лекционного
матери:rла и
владение вJIиfilия
на ицдtвид/atJьное
и грушокЕ
поведение в
оргаItrr:заlци

Форма контроля

Экзамен



а) Управление персоналом орfttниза1ии;
б) управrrение прлажами фирмы;
в) совоlсупносгь принципов, методов и средйв управJrения с цеJъю повышения

ффекmвности производстм и по.тryчения прибьuпа;
г) создаяие оргаrшзац-rи.

2. .Щеяге-rьносгь кtцою из перечисленньD( HIDKе лиц неJIьзя отнести к менедюrе}ггу:
а) каrrrган корабlи;
б) менедкер по персонаrrу;
в) нача,.ышк mдела маркетингц
г) длркюр стрrгеrьной компании?

3. Согласно принципу целенaшравленности, ...
а) менеджеры дейсгвуюг не прсго т(к, а рад-r р€шения конкретньц проблем;

ф менедло-lегг охвitтыв,lет всю сист€му в цеJIом с riетом внешних и вrrугренних
взаил,lосвязей.

в) все управленчесlс,tе дейсгвия осуществJIяются в сIрого опредеJtенном поряд(е, Krtк

во времени, так и в просгранстве.
г) все управ.пенчесюле дейсгвия доrпmы осуществJIяться на базе применения HaylHbD(

метOдов и под(одов.

4, Прuессюм созданшI организ{цlии, формирванием и преобразоваrrием её
сгрукгуры, разрботкой првил, шlсгруюцлй и норм упрalвляег...

а). Производсгвеlпrьй менедrолент;

ф Оргшrизаrдионньй менедlrолент;
в) Финшlсовьй менедк {ент;

г) Тайм-менерlо,rеm.

5. Управление нововведениями ос)лцествляет...
а) Маркегинг-менедло\,rент;

ф Персонал ьный менеджмеrп;
в) Снабженческо<бьгговой менеджмеt{т;
г) Инноваlионньй менедкмент.

б. Основополоrюrиком школы на)пiного управления бьlл:
а) А.Файо.тть;

б) Э. Мейо;
в) Ф.Тейлор;
г) Ч. Беббидж.

7. Сисгемmй под(од к упрвлению означает, что:
а) формы, методы, системы и стLuп{ управления должны опредеJIятъся слоlсrвшейся

сrryацией;
б) оргаrизация рассмативается как совокупность взаимосвяз!lпньD( элемеЕюв и ни

одlо дейсгвие не пре.щIриIимаеIся в изолящи от друп,rх;
в) управтение рассмативается Ktlк непрерьвно повторяюпшеся взzммосвяз:lнЕые

деЙсгвияi
г) к каждому объекry управления применяется инд.tви,ry€uъньD( под(од с гIетом ею

особенносгей.

l0

8. Закон синергии, коюрму подrиЕяется жизнедеятеJIьность оргtlнизt tии, гласит:



а) JIюбм оргдшзация, тzж же, Kilк и её отдельные элементы, gгремится сохранитъ себя
кtц целое;

б) Жизнь лlобой орrаrизации состоит из трех последоватеJьньD( фаз - сгановления,

ра}витиJI и угасания;
в) Потенциал ед-rною целого превышает с}шму потенциaшов его отдеJlьньв часгей;
г) Все элемегrш организдIии под.плняtогся общей цеrпл.

9. Фуншlия менедкьrе}Iг4 с помопъю кmорй определяются цеIм деятýJъности,
необходrмые методы и средgгв:t дш достиженI я резуJь,ftпа а Taroкe опредеJuIются задачи
каждою подраздеJIения на опредеJIенные периоды времеЁи, - ?ю:

а) Оргштизаttия;
б) KoHTprb;
в) ГI;lанирваrие;
г) Мсrгивацrя.

l 0. Щеrь оргшпзшrии . . .

а) эю нюбхошп,rьй элемент внешней среды оргдrизаши;
б) тго конечное состояние системы;
в) под.мнена индавидуаJъным устремлениям tlлецов орftlниздщи;
г) Определяеrcя сrrryашонньши факгорами.

l l . Основнм це.tъ организaщии, причина ее с)лцествов:lния - это:

а) Миссия;
б) Задача;
в) Стратегия;
г) Прибьшь.

12. Вьlдижение целей, реаJмзаlри
орг:lнизации в долгоср.пой перспективе, - зто...

а) Тшсмческое плмирмние;
б) Оперативное плаяирвalпие;
в) Кварга.lьное rrпанирвание;
г) Стагегическое плarниркlние.

KoTopbrx обеспечтг функционировшtие

l3. Чю из ниже переtмсленною относrrrcя к факrорам шrкрсре,ФI прещIриягия:
а) темы рсга населения;
б) торговые поср.шlиlсл;
в) закоlты и нормативные акты;
г) урвень экономического развитпя сграны?

14. Суuгlосгь орIilнизации состо}rг:

а) в фрмальном объедлнении :тодей дIя вьпоrпrения схожих опершIий;
б) В координаии прцессов при вьшоrпrении работ;
в) В сознат€Jьной коордлнаци группой людей своей деятельности дIя достlтlкения

обutих целей;
г) В сознате.rьном объсдrнении более чем двух rподей.

15. Посгавщиюл, потребители, конкурнты отrосятся к...
а) Фасюрам внепrней срлы пряuого воздейсгвия;

ф Фаrгорам внешней среды косвенною воздейсгвия;
в) Факгорам вrrугренней средьI организдщи;
г) По.плтичесlса1,1 фаrгорам.

l1



16. К какому типу cpe,щI относ!lгся факгор "законы государсгм"?
а) внепшяя срла пршого воздействия;
б) экономичесюле факгоры;
в) внутрнняя срл4
г) внеrrшяя срда косвенного воздействия.

17. Какой из элементов не относится к внугренней срле оргаrrизаrцпr?
а) I-{е,гш и задд.пл;

б) Оргшlиза.tионная сгрукryр4
в)Люш;
г) Законодатеьные и нормативные акты.

l8. Какое разде.пение ту.@ явJIяgгся вергика,тьньш?
а) спеIшшизашя по видам деятеJIьности;

ф квшпrфикацонное деление по слоrrоости работ;
в) разделение фунlсдий на упраыrенческие и испоJIнитеJIьские;
г) спеrшализаtlия на коякртной трудовой операции.

19. Ошо из преиIчrуцеств этого типа орrанизационной сгрlrсгуры - обеспечение
принципа едшоначaшия:

а) Фlткrиональньй;
б) Проеrmьй;
в) Линейньй;
г) Матри.пtьй.

2l. Прmryчеством функtиональной сгрукгуры управлениJl является:
а) Возможносгь 1тrryбленной деловой и прфессионаlьной специаплзшши персона.ла;
б) Ясносгь в распределении полномоwrй и oTBeTcTBeHHocll1;
в) Создаяие условий дlя децекграшлзаIши в gгруtсуре управJIения;
г) Слоlсtые комllf}тlикдlии меж4/ испоJIнителями.

22. Прtтмущесгвом магри.пrой струкгlры явJIяется:

а) .Щвойное под,ш,rнение;

б) Возмоlкlость бысгр адаrгшрмться к измешlюпд,lл.lся внугренним и внепIним

условлUIм;
в) Возмолшьй конф.rмкг целей;
г)Ярко вьтраженньй авгорлггарньй стиlь р}ководсгва

23. Срли харакrерньж черт дивизиональной оргструкryры найдите её недостаmк:
а) Возмохсrость бысгрого реагирования на все процессы, происходдIце во внеrrшей

фПернос ответсгвенноста за прибы,ъ на },ровень под)ilзделений;
в) Возмохсlосгь противостоrIяия цоrей отде"rений бпд.lм цоrям разв}lгия компiлнии;
г) Направ,пенносгь на достижение конечньв резуJътатов деятеJIьности организаlии.

среле:

|2

20.В чем зак.lпочаgrся недостаток JIинейной оргсгрукгуры?
а)Персонаьнм ответствснность;
б) Прсгые иерархические коммуникдщи;
в) Прсгой контрJъ;
г) Высокие прфессионшьные требов:lния к руководrгаuм.



2б. .Щиагносгика предIриятия - эю:
а) ша.гмз финансовьD( и призводственньп< показателей в условиях цризиса;
б) ко.rmчесгвекнчlя и качественнtц оценка предриягия по отношению к внепrней

среде, а TaIoKe анilrплз оргtlнизацrонньп<, финшrсовьпr, производственньDь упрarвленческlD!
кадровьD( аспекюв деятеJьности;

в)анаплз меgга предгIриятия в конкl,реrrпrой срде.

27, Совокуrшосгь спосМов и средств воздействия субъекга на бъекг управлении дIя
достижеяия целей ую:

а) сгиJь
Ф мегод
в)фунlоцля

28. I-{елеполаrшие оргalниз{lции вкJIючает:
а) усгшlовление осяовньп< целей;
6) опрлелеrпле бизнес4 ocHoBIlbD( целей и корпоративной филосфш,r;
в) прuессы разрабопсr миссии, целей и gгратегий оргаяиздIии.

29. В кризисньп< условил( ффкпrвно испоJIьзуют орrанI.вalцl,lонные сгрукryры
упр:IвJIешФI:

а) мехштичесюле
б) проекшые
в) адаrrгивIrые

30. I|еъ коммуникашй - ую:
а) обмен деловой информщией;

ф срдсгво перда.лл упрtlвJIенческих воздейивий и обратньD( отчеюв;
в) вьтражение ч},вств и эмоrцй (социаrьные цыш), обмен деповой инфрмацией

(профссионшlьные цели); влияние на друптх работников (управленчесюле цеrпл).

31. Мепедrо.rеrп - это:
а) управпеrтие хозdgгвенной деггельностъю орпшизаIии в условию( рьнкц
ф фlнюця системы управлениrI
в) управление персон:rлом оргalнизаши с целью стбиJIизаrци деягеJIьноgи.

32.Недосгаток матри.шой ОСУ;
а) жесткосгь
6)не вьражено едпrоначiuме;

lз

24. Оргчгрусгу,ра предстЕlвляющм собой врменн},ю систему, н.lпрtlвJlенцуо на

решение конкретной комплексной зада.м:
а) Линейно-rrггабная:

ф .Щивизиона,,lьная;
в)Прекшм;
г) Фlпюtионаьная.

25. Выберrге непрilвиJьное, на ваш взгляд, уrверrцение.
.Щецеrrграmзаlия полномо.лй:
а) rrр.шlолагаег ос)лцествление полномо.д.rй на нижних ypBtUD( упраепеЕия;
б) обеспе.сrвасг гибкоgгь и маневренностъ упрarвления;
в) позво.пяег принимать решеIlия Jпrцам, хорошо знzlющим конкретнуо ситуацшо;
г) облегчаег коорд.lнац{ю управленческой деяге.тьност,r.



в) гибкость.

33. .Щечеrrгра.лизаrцля предIолаг.Ет:
а) увеличение нормы управJIяемости;
б) успешнlто деягельность орпlниз{щии в условию( кризисtц
в) пердачу поrшомо.пrй на нихсrий иерархичесюай уровень

34. К пряrпцлпам кJlассическою управJ]еЕия относится
а) науlные стили }правления:
б) поrньй KoHTpoJгь и уrgг;
в) коrшекптвные мсгоды принягия УР.

35, Комм},tlикаltии - это:
а) срлсгва связи в оргЕ!яизtц1ии;

б)прочессы перда.и информаии от одною человека дргому;
в) компьlсrгерные сети передачи шtформаlии.

36. Менедкеры - зго:
а) все работrшки предриI д\,rатепьской оргшrизшцти;
б)руково:рrгели рапл{шlого },ровня, надеJIенные полномоч}шми приниматъ решения в

фер своей компетевции;
в) низовое звено упра8леЕческrтх рабOпrиков.

37. Мсголы управления бьваrог
а) Авюрltтарные;
б) Мотивашонные
в) Эконоtлптчесюле

38. Линейнм ОСУ харакгеризуется:
а) адатlтивносгью;
б) экономи.пrосгью;
в)конфrп,rкmосгью.

39. Проекшые сгрукгlры характеризуются:
а) огран иченноgью временем существов{lния;
б)конфликпrосгью;
в) высоким 1,ровнем оргаяиза{ионной культуры.
40. Функциона,rьньй руководrгель:
а) имеgг все ф)тrкцонаlьньIе поJIномо.пая фирмы;
ф не имеег.п.rнейною руководитеrя;
в) используется в комбинированньп< ОСУ.

4l. Лица, принимrrющие решения - это:
а) только рlково.щlтеJIь оргarнизаIии;
б)руково.шггель организац.rи rlпr р}ковод{гели подраздоIений;
в) руководtтели, менеджеры, ответственные за нalправJlенllя деятельности, группы,

вырабатывающие коллеrrивные решен}fi .

42.Оргшrизационн!ц культ}?а можсг бьrгь:
а) механическм;
б) клаrовая;
в) конфликпrая.

|4



uИ. Анализ потенциала орг{tниза]ци вкJIючalет:

а) TorbKo призводственные возможности оргtlнизации;
б) рьпlо.лrые возможности организаlии (призводство-сбьп);
в) шаrпrз сиJlьньп и слабьD( сторон в срiвнении с конк}рентtми, достаючностъ

рес},рсов и пр.

45. Методы менедлФ{еtпа - это:
а) сиgгема правил и процед}р решения задач менедкмекга;
б) совокупносгь приемов и способов воздействия на упрilвJIяемые объекгы;
в)правила ведения бизнеса в организада,t.

47. Ф}ъкционаrьньй менедlсплекг - это:
а) упрашение определенными ферами деягеJIьности оргд{изаIцrи (персоналом,

фшrшrсами, маркегингом и пр.);
б) 1правление организаIией и ее стр}ктурными подразделенlдми;
в) руковошлтели прIfJводствеIrяьD( подразделений оргшlизацл,t.

49. ОкODкающая среда оргtшиза{ии включает:
а) парmеров и конк}ренюв;
б)правовые, экономичесю.tе, технологические, эколомческие, рес}рсные, рыночные и

пр. аспекты окрукения;
в) микрокрlтсение, т.е. спрос, постiвпц{юr, потребитеrпа и пр.

50. Оргдlизашоrтная gгр},lсг}ра являsгся рзультатом
а) калрового планиромния;

ф сrратегий и цеrью деяга.tьности организации;
в)оrrшмизации струсгуры фунrсц,tонаrъньг< и }лlрzlвJlенческих

осуществлении бизнес - прцессов с цеJIью повышения эффекmвносги
деятеJъности оргчlниз ц{и.

5l. Социаrьно-психоломческие методы менедк}rента вIOпочают:

15
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43 Факrоры успеха (эффеrплвности) - это:
а) основные напрilвления результативной деггельности;
ф основные парамеIры функчионированлlJl оргilнизации, опредеJuIюпше ее успех и

ффекпавность;
в) при.плны успеIrпrостrа бизнеса.

46. Тип управтения - это:
а) спосб организаши деяrе,Iьности перонала со сторны рщоводсrва;
б) харакгеристtка того, как принимirются и каким способом реаJпrзуюгся

упрrrвленческие решения;
в) стиrь поведения руковод}fгеJи (авторrттарньй, демокрамчесюrй, rмбераьньй и

пр.).

48. Стратегия эффекп,tвного менедлФ.rеIIта предусматривtlют:
а) всегдд росг предtриягия и бизнеса;
б) всегда д,lверсификаlию бизнеса;
в) по ситушIии - можgг быь и стратегиJI сгабилизшlии бизнеса и его ликвидации, но

как пр:lвило предусматривается росг бизнеса (интенсивньй, икгеграционньй и / иллl

диверсификаrrионньй).



а) рryлирмлtие межJIичностньп< отношений;

ф поддержание благопоrцпа1616 морrrльною кJIимата в оргaшизаlши;
в) мор.rьное поощрение и нrказание, реryлирвание трудовьD( и межJIиtlностньD(

отношений, поддерж{шие моральною кJIимата и пр.

52. Обучение персонма - это:
а) прцесс приспособления нового рбопrика к вьпоrшению бязшlноgгей на рабочем

месте в рамках ориеIпlции и адапlаии;
ф прфессионаrьное обрзоваше как исходное трфокшие дIя з:lнfiия опредеJIенньD(

долlсrостей;
в) прчесс непрерывною развития перонапа в соответствии с цеJlями бизнеса и

организации.

53. С точ<и зрения теории меяеджмента сотрудничество как форма разрешеIшя
межJIичностньн кояфликгов харarктеризуется :

а) усгойт.tвьь,t и доJтOср!*rьп.r решением конфлшсга в поJIьзу всех }п{астников;
б) созданием условий дIя 1частия в конфликге трсгьей сторны;
в) врменньш приltятием решения, основtlнного на взrммньц уст}пкtlх сторн;
г) досгlл<ением взаимною соглас}ul сгорн при миним{цьньD( потерл(.

54. К качествам, характеризуюцим современного менеддера' относятся.
а) прфессионаъное образоваrrие в сфере упразления;
б) авторrrгарносгь в принятии рсшения;
в) способносгь увле.ъ;подей и повестл за собой;
г) свбодное владение иностр:lнньIм язьком

55. Миссия организаlии - это:
а) основная харакгеристика прдукции бизнеса;
б) качественно вырtDкеннtц совокупностъ ocHoBHbD( целей и предIринимательских

намерний;
в) концепция смысла с)лцествокlния оргzlнизаIии.

56. Экономические методы менедлФrеЕта вкJIючают:

а) упрашеш,rе доходtlми персонtцц в том чисJIе: заработной плаюй и прмирванием;
б) экономичесtс.tе рьr.Iаги воздействия как на отдельньп< работников, TllK и на

подраздеJIения, вкJIючм упрarвление доходами, хозрасчет, самофинаrсирвание,
ценообразоваrие и пр.

в) оплата туда по достипI}тым ре,зультатап,r.

57. Проекплрование орпlнизаlионной стрlтсгуры - это:
а) создшlие новой организации;

ф формирваrrие штатною расписitния в parмKilx управJIения персоналом;
в) прчесс нilхождения cooTBeTcтBlul между кJIючевьtми элементами оргalяизаIии:

струсг)?а' персон{lл, система ршений и поопцрений, неформальная оргilнизация и
организаlионнм кульryр и пр.) и ее стратегией.

58. Развlmле перонала - это:
а) повьшrение профессиональной юа;ифкшlп-r персопала;

ф совершепствовшше прфессионаJъньDq орпlнизаIионньD( и Jмчностньк качеств
персонtчIа;

в) по,щотовка управлеIщев и спеlцаJIисюв дпя рботы в конкр,пrой оргшrизаrц.rи-
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59. Орrанизаlионнirя культ}ра - это:
а) этикег и правила поведения, приняше в фирме;
ф совокупность реlдеJIяемьй персонirлом uенностей, идей и норм;
в) закрепленrъй прикrвом реглаr{ент деятельносlи персонirла_

бl Стратегия организаши - это:
а) то же, .rю и цеrп,I орrаниздщи;

ф генерапьная прграмма дейсгвий орftlнизац{и на перпективу с rreтoм
приор}ггетов задач. ресурсов и действий;

в)основное напрвпение развития и деяIельности организаци.

62. Компgгенrшя - это:
а) облаgь знд{ий н навьп<ов рабоrника;
фограlтиченное право рботника иJIи подразделения на испоJIьзоmпие ресуров

орrаниздIии дIя вьпоJIнения устzшовленньD( задач;
в) отвеrчгвенносгь и лолномочия рботrrика в опредеJIенньв видaж деягеJъности.

63. С ючол зрения теории менеджмеtпа влllсть, основ€цная на принуждении,
закJIючается в юм, чю:

а) имеег возможность удовлgгворить поrребноgги подчиненного;

Ф обладаgг специаJIьными знalниями;
в) имеег право отдавать прикaв:lния, а подtмненньй обrзан подчинятюя;
г) имесг право наказыватъ.

64. Рас.сгавьте в правиьном поряд{е эrапы разработол и реаJп-rзаrии управrlенческrrх
ршений:

а) определение набора возмоllшьп< аJIьтернатив;

ф даагносгика проблемы;
в) реыизаши решения;
г) установлеrтие братной связи с объекюм.
б5. Кацровая стратег}tя - это:
а) сгратегия обеспечения количественною и качественною cocтzlBa перонала;
ф сгратегия развития перон.lла пре,щриягия;
в)набор основньн принципов, правил и целей рбсrгы с персоналом с rrетом всех

аспекmв орпlнизшIии.
бб. Социально.психологшlеские функчии менедrrоаента - это:

а) ви,ш управленческой деятеJIьности, связанные с вьивJIением и ул{Dкимнием
конфликпьп< сrryаций;

ф лелегирваlие и мотимцпя, позвоJIяюuIие определить круг задач дIя кащдого

рботника и симулировать качественное их вьпоlшение;
в) все виды управленческой деятеJьности, связ{lнньIе с r{етом лиtlнocтHbDq

иIIд,rвидуaшьньD( качесгв рабсrшиков,
67.В менеФlо,tекте при <ффекплвном JIидерстве) отношения строятся по типу
а) кхоз-*rн - под,п,tненньй >

б) <лидер - последователь)
в) <позллв - рб>
г) квьборньй руковоlрrге.ль >
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60. Эффекmвность менедкI\.lента зilвисит:
а) TorbKo от вrгуrренних факгоров оргtlнизчц-(ии и бизнеса;

ф только от внешнкх условий ведения бизнеса;
в) от ра+лональною сочетания внугрнней и внешней эффекп,lвносги.



68. В матри.пrой организационной стр},lсг}ре управлеЕия ваиболее приемлемым
поlцодом в стиJIл( управления явJIяется:

а) ипвесгшцлоrшьй;
б) персона.rшзованньй;
в) формаrмювшrньй.
69. Линейная сгрукгура управления ффективно испоJIьзуется в оргдпгJаIIиях:
а) маленьlсо<;

ф творческих;
в) боrьпптх.
70,,Щевизиона.гьные сгрукг}ры управления бьвасrг:
а) традлrшонные;
фпрдrкrовые;
в) сгабиrьные.
7l. ЛинейнофункционаJIьные струкryры управления ффекмвно испоlьзуются в:

а) иrrновадионньн оргllнизшщл(;
б) инфрсгрукгурах;
в) рьпrочньо< орпшизациях.
72. Горизоrтальные связи в сгрукгуре управления организаlией явJulются

одlоурвневыми и носят харакгер:
а) кооперш_tии;

ф согласоваlия;
в) доверия
73. В теорш,r менедкмеtпа термин кобъекг контроJlя) наиболее поJIяо сrгрФкает

совокуIIность понятий:
а) <управтяощая и управляемм системы оргzlнизшцпл>;

б) <перонал, прцессы, ресl,рсы, сrруrryра оргдшзац{и>;
в) <оршlриягия, орпlнизаци ).
74. Факгоры, харакгеризуюцие менед2rс\.rент кЕк искусство, вкпючают:
а) рление оптимизировать проlrзводgгвеtптьй процесс;

Ф социально-психологическую иrrгуиrию менеджера;
в) знание основ меЕеджмекта
75. В теории менедк rента основнь!ми факrорами внешней ср€ды косвеI*rого

дейсгвия вляотм слелушrп,rе фасюры:
а) срлсгм массовой инфрмаши;
б) социа,тьяо поrпrплческая сLгryация;
в) оргаrизаrцли-конк}?еFIты.

76. Плш выпуска прдуlсши призводственньtм цехом на неделю можно отнести к
группс плiulоl]:

а) таrсгичесIаD(;

ф челевьп<;
в) оперативIъD(.
78. В теории управJIения к зшрограммиромнным упраsлеtтческим решениям относяг

решения, которые. . .

а) реа,пrзуются на основе испоJIьзомния прогрalmдrоro прд/Iсга;
ф трбlrот высокой кваrп.rфикшtии менедкер4
в) принимшсrrcя в типовьD(, повюряюцджся скryаrшя(.
79. Согласно теории менеджмеЕта поспедомтеJIями Ф.Тейлора не вляоrcя:
а) Г.Форл;
ФГ.Гакг;
в) А.Маслоу
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80. К проuессуа.гrьным теориям мотивации относятся:
а) Теория охс.lдшtия B.Bppr4
ф Теория потребноgгей А.Маслоу;
в) Теория Ф.Герцберга.
81 . В менедlоцеrrге бrо<евиораlьньй под<од к поЕятию мотивiщии гл{юит о том, что:
а) к.шоч к исгикяьш приrмна 't поступков чеJIовека - подсознание;
б) все дейсгвия .тшодей зависяг от физиологи.rеских потебносг€й;
в) KloKro изlrчать конкрgгпые поступки чеJIовека.

82. Недоgгажом дтвизионшьной орпlнизационной сгрукryры управпения явJиется:
а) паш.rrlе у фи.малов нЕзilвисимьD( поспвщиков;
ф затрулнен кокгрrь;
в) юриллческая самосюятеJIьность.
83. Управчение - тю:
а) целенаправленнaц деят,еJьность лодей по реalлизаlцли опредеJIенпьD( видов

деягельности;
6) фщкuия систем (биолоtичесюrq социа,]ьньD(, организдшонньD( и цр.),

осуцествJиемм пl"гем вьработю.l и рализации управJIлощих воздействий и нацеленнш на
сохранение и рiввитие цепостности, стрtктуры и ржамов функционирмния системы;

в) лолlсlостнм обяз:!нность руководствtL
84. Эффекmвносгь Meнeдктr.letтTa - зто:
а) соотношеlтие затрат на управленческие процессы и рg]ультатов бизнеса;
б) прибьrьносгь бизнеса;
в) челесообразность и качество упрааления, орпентирмнною на рЕзульплIивность

оргшlизаши (бизнеса).
85. .I|,иверифиuирванная комп.lния - это:
а) компшtия, сменившая сферу своей деягеrьноста,
б) компания, имеющаJI несколько оIдеJьньD( крупньж направлений деятеJIьности,

стратемческих зон хозяйgгвоваrия.
8б, Управленческое решевие явJцется:
а) резульrатом деяге.шносги руководrгшя по упрамению персонаJIом;

ф р,зультаюм упрвленческой деятеJIьности менедкера и предgгав.пяег собой
творчесtсtй прце{с содержат€льною преобразования информаши о состоянии бъеrга в

управляощуо инфрмадлlо;
в)обватеrьньш следствием деятеьности по обработке информации при

осуществлении упраапенчесю,rх фунюшй.
87. Организачия - это:
а) вид деягельност1,1;

ф фунюlия системы управлеЕю{;
в) mдельное юриди.lеское лицо, ос)лцествJrяющее деятеJIьность.
88. очевка ффективности менедюлекта базируется на:
а) текуцем сосгоянии организации, бизнеса и окрlжения;
Ф учете предьцущего (дrнамика за достаточно дпrгельньй период) и rcкуцего

состояния;
в)уtеге прльlryщего, теýлцею и прпIозируемою состояния и развrгия.
89. Эффекплвность MeHeдK ,teнTa з{tвисrг:
а) TorbKo от внугрнних факгорв орftlниз.чши и бизнес4
б}только от внеппих условий ведеrтия бизнеса;
в) от ра1иона,rьною сочетанttя внугренней и внеurней ффекгивности.
90. Стртегия организаци - это:
а) то же, "rю и цеrп,l организаши;
б) генераьная прграмма действий орftlниз:щии на перпективу с yreToм

приоритсгов задач, рсlрсов и действий;
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в) основное нilправление развития и деятельносlи организаши.

9l .Недоgгаток матричной ОСУ;
а) жесгкосгь
б) не вьrражено едлноначalпие;
в) гибкосгь.

92. Децекrрашзаrия предIолtlг{lет:

а) увеличение нормы управJиемости;
б) успешнуо деягельность оргalнизации в условиях кризисa;

в) пердачу полномочий на ниясlий иерархичесюrй урвень

93. К пршluипам кJlассического управления отrосится
а) науlные сти,тl управления:
ф по:шьй коктрjъ и }лrет;
в) коллекпавные мегоды приrrягия УР.
94. Оргаtlизационно-распорядrтеJlьные меюды менеджмекта вlсIючают:

а) приказы и распоряжения,
б) комалцы и реглаI\,rеЕты;
в) все фрмы дlрективного, влaютною, административною воздейсгвпя.

95. огли.пrгgъная черга формальной оргшrизации
а) сознатыьная координация дейсrвий дв}х или более lмц;
б) с отсlтсгвие единсткI ее членов;

в) нашчие до.rшшостньD( инструкrии и пре.щtисапии.

96. Нормы, с которыми можно соотнести альтернiпивные в:Iрианты решения, - ....

а) крлrгерии лля пршrfiия решения;
б) сгаrrдарьI, ТУ;
в) экономические вормативы.

97. Прод,tсгом труда менеджера является ...

а) ршение;
б) b,racTb;

в поJIномоtмя.

98. Согласно Рэнсису Лайкерry консультативно-демократичесlотй стиль руководстм
преlцолiгirет:

а) прилrягие мtюrьп< ршений руководлrгелем без }^rастия подчинецньD(;

б) принrгие ваюrьп< ршений "назсрху" и делегиромние принямя боrьшинсгм
KorTKpeTHbD( решений подчиненньrми;

в) групповое принягие ршений.

99. Прочесс стимулирмния самою себя и друп{х на достюкении ияд{вид/аJIы{ьD( и

обцртх целей орпшизации -

а) обуrение;
б) мсrгимtlия;
в) коордtнадия.
100, основное отjlиtйе преltsар}rгеJьною, rcкущею и з€lкJIюtмтеJIьною коIпроJIя

в(во) ....

а) врмеrти осуществлеtтия;

ф принципах;
в) мgтода,х.
l01. Первой упрашlенческой рвоrпоцией сгало
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1. История развития науки управления
2l

а) возниlсtовение письменяости в,Щрвнем Шрлер;
ф зарохqдение катпгrаrшвма в Еврпе в конце XVIII - нача,rе XD( вв.;

в) возникновение менедлФ{ента к{к специфической формы управленческой
деято'Iьности в конце xD( - начше )О( вв,

l02. Эмrмрический пол<од к управ.пению изу{ает прежде всею
а) прдпесгвуюп.чпi опьп управления с це,,ью его испоJIьзокlнIrl в аналоп{tIньD(

сlrryаlил<;
б) соотношение тудовьD( ресурсов и технологии в оргzrнrзаши;
в) меж.гпл.шосгные вз;ммоотношения.
103 К числу основньж факrоров <бюрократической> управ.пенческой рвоrпоции

можно отнести
а) появпение еданою свода законов;
б) разделение прашен.Iескою труда;
в) невмешатыьсгво roсударgгвенной шIасти в дела бизнеса
lИ. К .Mcrry досгижений .Щрвней Месопотамии (IIIyMep, Вавилон, Ассирия) в

обласtи управ,гrения можно отнести
а) возкиtсlовение письменности;
б) фрмиромtпле иерархическою аппарта правления;
в) идею делеттия империи на адDrинистративЕые округа.
Г. появ.пение сиgгемы цегпрaulизокrнной подгсrговюл управленчесt<l.rх кадрв
105. Первая <сгабель о раlгах> (трбомнпя к компетенции государсгв€нньD(

.пшrовнlжов) бьrпа фзд:ша
а) в Дшл.шом Риме;
б) в !рвнем Егиrrге;
в) в России при Пегр I.

106. Под<од к упрtlвлению кaк к социотехнической системе изуrает прежде всек)
а) прдпесгвуюшщй опыг )прalвлениJl с цеJIью ею испоJIьзов{lния в аналомIшьD(

сlrryация(;
б) соотношеrме трудовьD( рсурюв и технологии в организrцц,lrа;

в) межrм.яосгные взаимоотношения.
107. Выборные доJDкности в.пасгrггелей впервые сгали нормой государgгвеrrного

упрвления в:

а) Анти.шой ГрIцти;
б) Аrrм.шом Риме;
в) в Европе нача.па )О( в.

l08. Дш (азиатского способа производсгва) характерны
а) сюсловно-прдстiвительнм монархия;
б) сохряеяие самоуправrпемой сеrьской обпц-rны;

в) .гп,t.шая, поземельная и адI\,rинистративнм зависимоfiъ KpecтbEr от землевладеJъцеВ;
г) развrmе юродов, Krtк цеrпров ремесла;
д) абсо.lпогная монархия
l09. Возrплrсlовсние фбричною призводсгва в XVIII в. gга,T о нача.пом:

а) III управленчоско-строительной рево:поции;
б)IV управrrеtтческой рволюrц,ти;
в) V <бюркратической> управrrенческой рвоrпоIцли.
l l0.Авюрм труловой теории сгоимости стал
а) А, Смrrг
б) Р. Оуэн
в) Ф. Тейлор

7.5 Вопросы для подготовки к экзамену



2. Характеристика основньIх этaшов развития менеджмента.
3. Классификацияменеджмента
4. Алгоритм управлевия, управление как система
5. Научная классическая школа упрiвления
б. Принципы научного кJIассического управления.
7. Преимущества и недостатки рациональной бюрократии М. Вебера.
8. Школа "человеческих отношений" и поведенческих наук.
9. Количественный по,щод в менеджменте
10. Системный поlD(од в менеджменте
l 1, Сиryационный под<од в менеджменте
12. Предпосылки возникновения школ и подходов в управлении.
l3. Функции управлеЕия.
14. Миссия и цели организации
15. Признаки и законы организации
l6. Элементы внlтренней и внешней среды организации
17. Развитие науки управления в России ХХ в.

l8. Особенности Японского и Американского менеджмента
l9. Виды организационньD( стуктур управления.
20. ,Щостоинства и недостатки механических и органических ОСУ.
2l . Проектные организационные структуры.
22. Методы проеrсгирования организационных струкгур, причины рформирования.
23. Факторы, влияющие на норму упрвляемости, на ОСУ.
24. .Щостоинства и недостатки цеЕтрzrлизации и децентрализации
25. Процесс принятия упрtlвленческих решений, коллективные УР
2б. Использование SWOT - ан{rлиза в управлении.
2'l . Видьt и функции контрля.
28, Методы управления.
29. Фупкции и качества руководителя
30. Власть, лидерство, авторитет
3l. Стили руководства.
32. Разновидности многомерных стилей управления. Три дlо<отомии.
33. .Щелегирование полномочий при различных стилях упрaвления.
34. Организационные коммуникации: модели, типы, эффективность.
35. Факторы, определяющие эффектпвность управления.
36. Нисходящие и восходящие коммуЕикации, информационные сети.
37. Содерхательные теории мотивации
38. Процессуа.ltьЕые теории мотивации
39. !вухфакторнiц теория мотивации Герчберга.
40. Виды конфликгов, методы их разрешения и предотвращения
4l. Признаки организационной кульryры.
42. Использование зарубежного опыта в Российском мепеджменте.

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ
рлБот

Номер
,t,сDtы наимеповаllие ,гемы

l Факторы, определяющие эффекгивность упрirвления (с учетом ОСУ)

2
Информачионные сети, коммуникационные особенности при различных

осу
J Реформирование ОСУ как метод предотвращения конфликга
4 Приоритетные методы управления при различньп< ОСУ

22



5
Использование SWOT-( сила, слабость, угроза и преимущество) в

менедхменте (с пракгическим примероф
Системный и ситуациоlllrый подходы в реформироваllии ОСУ

7 Определение полномочий для эффективного проектирования осу
tt

Влияние самосовершенствования на динамический характер успеха в

упраалении
9 Учет законов организации при реформировании ОСУ
l0. Организационное управление при внедрении инноваций в различных ОСУ

ll. Возможные технологи принятия коллективных управлеIlческих решений при

различньтх ОСУ
|2. Мотивация персонала при различньж стилях управления
lз. Принципы и проtlесс лиагностики систем уtIравления

l4. Ответственность и делегирование полномочий при различных стилях
управления

l5.
Использование зарубежного опыта управления в отечественном

строительстве
lб. Реа.пизация функций управления с учетом разновидностей ОСУ
|,l. Особенности возникновения и разрешения конфликтов при различных осу
l8. Использование научного управления в совремеlIIlых бизttес организациях

l9. Качественный и количественный подходы к исследованию проблем

упрalвления
20. Комплексное использование научного опыта в современных условиях

zl. Проведение мероприятий по введению изменений в организации с учетом
осу

22 Особенности управленческого контроля при различньтх ОСУ

2з.
Власть руководителя и способы ее реализации в центраJIизации и

децентрализации

24
Оценка системы управления строительного предприятия, способы ее

реформирования
25 Особенности коfiтроля производства при различньж ОСУ
26. Особенности мотивации персонarла при рiвличных оСУ
27 Особенности организационной кульryры при различньпк ОСУ
28. Особенности реализации функций управления при раз.'тt{ чньв оСУ

9. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Не предусмотрен.

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормлционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 Основндя рекомендуемая лштераryра:
l. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Баркалов, Сергей Алексеевич [и
др.] l Воронеж. гос. архит.-стоит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2013 (Воронеж : Отдел
оперативной полиграфии ВГАСУ, 20l3). - l 86 с. : ил. - ISBN 978-5-89040,|92-2 : 28-68.
2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента [Текст] : учебник / Веснин, Владимир Рафаилович.
- Москва: Проспект,20lЗ (М. : ООО "Первая Образцовая тип.",20l3). - 306 с.

3. Михалева, Е.П. Менеджмент [Текст] : учебное пособие для СПО и прикладного
бакалавриата : рекомендовано Учебно-методическим отделом / Михалева Елена Петровна.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт,2014. - l90, [1]с.

l0.2 .Щополнrгепьпая лптературд:

2з

б.



1. Косьмин, A.fl. Менеджмент [Текст] : учебник: рек. ФИРО / Косьмин, Анатолий
,Щанилович, Свинтицкий, Николай Викторович, Косьмина, Елена Анатольевна. - М. :

Академия,20l l (Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 20l l). - 204 с.
2. Косьмин, А.Д. Менеджме}Iт : практикум [Текст] : учеб. пособие : рек. ФИРО / Косьмин,
Анатолий .Щанилович, Свинтицкий, Николай Викторович, Косьмина, Елена Анатольевна. -

М. : Академия,20l l (Саратов :0АО "Саратов. полиграфкомбинат", 20l l). - 15З, [3] с.

3. Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров : допущено УМО / под общ. ред. А. Л.
Гапоненко. - Москва: Юрайт,20l3 (Чебоксары : ГУП ЧР "ИПК "Чувашия", 20l3). - 39б с.

103 Программное обеспечепие и Интернgг-ресурсы:

l1. млтЕрилльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ дисциплины
включАЕт

l. Компьютерный K;]acc, который позволяет реализовать неограниченные
образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в

секунду. С возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же
онлайн (оффлайн) тестирование.

2. Библиотечный элекгронный читальный зzut с доступом к электронным ресурсам
библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест.

3. Персона:Iьный компьютер с предустановленным лицензионным прогрiммньш
обеспечением не ниже WindowsXP, Office 2007, которое позволяет работать с
видео-аудио материалами, создtшать и демонстрировать презентации, с выходом в

сеть Интернет
4. Ноутбук с предустановленным лицеtlзионным программным обеспечением не

ниже WindowsXP, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио
материала},tи, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть
Интернет.

Лhl/rl
наимеlrование

Интернст-ресурса
Адрес для работы

l Секрет фирмы http://www. kommersant.ru/sf/

2
Административно-управленческий
портал

http:/iwww.aup.ru/

3 Журнал кУправление персонarлом ) http://www.top-personal.ru
4 Технологии корпоративного управлеllия http://www.iteam.ru

5 Электронная библиотека http ://www.bibliotekm. nr/

6 С]айт сообщества НR-менеджеров http ://ww\л/.hг-роItаl.пr/
,7 НR-mапаgепlспt httр://hrm.rul

24



Прtrгlriiлtлrа сOстilв.ценit в coOTBeTcTBtIII с требtrванияt,tи Фгос вО п0 ноправленIlю подго-

,o*,,,i з8.0з,tll кЭконtlьttlкtt >. профиль <Финансы. кредит, стрltхование> (Утвержден при-

казtrпt MиHltcTe;rcTBtr образовirrrпя и HilvKlI рФ N l327 от l2,11,20l5 г,)

Рl'ководlIтель ocHoBHol'l профессllонп,пьпоii
об;r:t,llrв:rтельноil проrр:rпrпlы
.ц.,r,н.. пptr(lecctrp
(,]ан l | лlirелliiя дOлIiнOсть. }'tlенilя степень rr звilнl|е)
(rlнIIцIlалы. t|lаьtlIлия)

').Ю. Околелt,lва
(подпIIсь)

Рабtl.ttlя п|)ограNlNlа одобрена !'tIебно-I\lетодIltIеской коi\lиссией <l8> декабря> 20l5г" про-

токол Nl 4/ l .

Пlrе,цсе,латr-,л ь

д.т.ll.. пllоt|l.

Эксперт

/)l
/':,r-t П.Н. Курочка

Вед},щиil,)ксперт rкурнала кФЭС':
Фtl нансы. Экtrнtrьtика. Страrтегиrl > ( перечень В -ТJI. БезрJ,кова

а, с
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