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Введение 

 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы студентов по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» по дисциплине 

«Менеджмент», обеспечивают реализацию требований Феде-

рального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 нояб-

ря 2015 г. № 1327. 

Цель изучения дисциплины: 

- сформировать представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности; освоение студентами обще-

теоретических положений управления социально-

экономическими системами; овладение умениями и навыка-

ми практического решения управленческих проблем; изуче-

ние мирового опыта менеджмента, а также особенностей рос-

сийского менеджмента. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование профессио-

нальных компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная  информатика, 

учебным планом и рабочей программой дисциплины:  

- способность принимать участие в управлении проек-

тами создания информационных систем на стадиях жизнен-

ного цикла (ПК-17);  

- способностью принимать участие в реализации про-

фессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей информационных систем (ПК-19). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 

«Менеджмент» обучающийся должен:  

Знать: 

 основные этапы развития менеджмента как науки и 

профессии (З1);  

 задачи, функции, роли менеджера в современной орга-

низации (З2);  
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 принципы развития и закономерности функционирова-

ния организации (З3);  

 основные бизнес-процессы в организации (З4).  

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реа-

лизацией профессиональных функций (У1);  

 анализировать внутреннюю и внешнюю среду органи-

зации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию (У2). 

Владеть навыками:  

 методами реализации основных управленческих функ-

ций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль) (В1);  

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное поведение в организации (В2).  

Методические рекомендации включают введение, ос-

новную часть, где представлены тесты, вопросы для само-

проверки, задания, темы рефератов и требования по их 

оформлению, a также заключение, список рекомендуемой 

литературы, контрольные вопросы, перечень баз данных, ин-

формационно-справочных и поисковых систем. 
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1. История развития менеджмента, школы менеджмента, 

этапы, научные подходы в менеджменте 

1.1 Тесты 

1. Необходимость использования менеджмента в России 

возникла в результате: 

1) Изменения формы собственности на предприятиях; 

2) Развития внешнеэкономических отношений; 

3) Выхода на международный рынок; 

4) Перехода к рыночной экономике; 

5) Получения предприятиями права на хозяйственную 

самостоятельность. 

2. Менеджмент – это: 

1) Наука об управлении; 

2) Достижение целей; 

3) Использование организаторских умений; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

3. Школа управленческой мысли, создатели, которой 

полагали, что, используя наблюдения, замеры, логику и ана-

лиз можно усовершенствовать многие операции ручного тру-

да, добиваясь их более эффективного выполнения: 

1) Школа научного управления; 

2) Административная школа; 

3) Классическая школа; 

4) Школа человеческих отношений; 

5) Школа поведенческих наук. 

4. Школа управленческой мысли, которая зародилась на 

основании результатов Хоторнских экспериментов: 

1) Школа научного управления; 

2) Административная школа; 

3) Классическая школа; 

4) Школа человеческих отношений; 

5) Школа поведенческих наук. 

5. Школа управленческой мысли, создатели, которой 

полагали, что, главная задача теоретиков в области менедж-

мента – получение, обработка и анализ практических данных, 

а также выдача на этой основе рекомендаций управляющим: 

1) Школа научного управления; 



8 
 

2) Эмпирическая школа; 

3) Классическая школа; 

4) Школа социальных систем; 

5) Неоклассическая школа. 

6. Школа управленческой мысли, центром которой яв-

ляется Институт Карнеги: 

1) Школа научного управления; 

2) Эмпирическая школа; 

3) Классическая школа; 

4) Школа социальных систем; 

5) Неоклассическая школа. 

7. Современная концепция управления, основоположник 

которой, выдвинул идею саморазвивающегося трудового 

коллектива: 

1) «Управление по целям»; 

2) Теория «7-S»; 

3) «Теория хаоса»; 

4) Теория «Z»; 

5) Теория «X, Y». 

8. Управленческий подход, ключевой характеристикой 

которого является замена словесных рассуждений и описа-

тельного анализа моделями и символами: 

1) Количественный подход к управлению; 

2) Процессный подход к управлению; 

3) Системный подход к управлению; 

4) Ситуационный подход к управлению; 

5) Нет правильных ответов. 

9. Управленческий подход, который рассматривает 

управление, как непрерывную серию взаимосвязанных функ-

ций: 

1) Количественный подход к управлению; 

2) Процессный подход к управлению; 

3) Системный подход к управлению; 

4) Ситуационный подход к управлению; 

5) Нет правильных ответов. 

10. Организация, согласно системному подходу к 

управлению – это: 

1) Система; 
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2) Открытая система; 

3) Закрытая система; 

4) Внешняя система; 

5) Внутренняя система. 

 

1.2 Вопросы для самопроверки 

1. Менеджмент как учебная и научная дисциплина. 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Современный взгляд на роль менеджмента. 

4. Система управления Ф. Тейлора. 

5. Вклад Г. Форда в научную организацию труда. 

6. Развитие менеджмента в Европе: принципы и функ-

ции управления административного менеджмента А. Файоля 

(«Общее и промышленное управление»). 

7. Школы менеджмента. Социальная ответственность и 

этика менеджмента. 

8. Сравнительная характеристика американской и япон-

ской моделей менеджмента. 

 

1.3 Задание 

1. Описать в чем заключается сущность менеджмента. 

2. Перечислить характерные особенности менеджмента. 

 

1.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. 

Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

4. Менеджмент в агропромышленном комплексе: учеб-

ник / ред. Р. Г. Мумладзе. - М.: КНОРУС, 2011. - 375с. 
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2. Формирование и развитие организации, ее внутренняя 

и внешняя среда 

2.1 Тесты 

1. Внутренняя среда организации включает в себя сле-

дующие переменные, за исключением: 

1) Переменной «Цели»; 

2) Переменной «Структура»; 

3) Переменной «Задачи»; 

4) Переменной «Работа»; 

5) Переменной «Технология». 

2. Желаемый конечный результат, к достижению кото-

рого стремится группа, работая вместе, - это: 

1) Цель; 

2) Структура; 

3) Задача; 

4) Работа; 

5) Технология. 

3. Задачи предписываются: 

1) Работнику; 

2) Должности; 

3) Индивиду; 

4) Личности; 

5) Человеку. 

4. Классификация технологии по Вудворд включает 

следующие категории, за исключением: 

1) Категории «Единичное производство»; 

2) Категории «Мелкосерийное производство»; 

3) Категории «Массовое производство»; 

4) Категории «Многозвенное производство»; 

5) Категории «Непрерывное производство». 

5. К внешней среде прямого воздействия не относят: 

1) Переменную «Покупатели»; 

2) Переменную «Поставщики»; 

3) Переменную «Продукты»; 

4) Переменную «Потребители»; 

5) Переменную «Конкуренты». 

6. М. Портер выделяет следующие виды конкурентных 

сил, за исключением: 
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1) Переменной «Сила позиции поставщиков»; 

2) Переменной «Появление новых конкурентов»; 

3) Переменной «Сила позиции покупателей»; 

4) Переменной «Сила позиции государства»; 

5) Переменной «Появление новых продуктов». 

7. Установки, жизненные ценности, стереотипы и тра-

диции общества, влияющие на организацию - это: 

1) Отношения с местным населением; 

2) Социокультурные факторы; 

3) Рыночные факторы; 

4) Состояние экономики; 

5) Научно-технический прогресс. 

8. Обеспечение согласованности действий всех звеньев 

системы управления – это: 

1) Планирование; 

2) Организация; 

3) Централизация; 

4) Мотивация; 

5) Координация. 

9. Разделение работы, которое помогает определить, на 

каком уровне в организации один руководитель находится 

относительно другого - это: 

1) Горизонтальное разделение труда; 

2) Вертикальное разделение труда; 

3) Диагональное разделение труда; 

4) Прямое разделение труда; 

5) Косвенное разделение труда. 

10. К первоначальным теориям мотивации не относят: 

1) Политику «кнута» и «пряника»; 

2) Метод психологии; 

3) Концепцию «кнута» и «пряника»; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. Объясните сущность понятия «среда предприятия». 

2. Дайте характеристику внутренней среды предприя-

тия. 
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3. Каковы факторы прямого воздействия внешней сре-

ды? 

4. В чем особенность факторов косвенного воздействия? 

5. В чем состоит содержание процесса управления? 

6. Как осуществляется планирование деятельности 

предприятия?  

7. Дайте характеристику всех принципов управления. 

8. Охарактеризуйте все методы управления. 

 

2.3 Задание 

 Приведите примеры из реальной практики, которые бы 

демонстрировали достоинства и недостатки базовых моделей 

менеджмента: американской, европейской, японской, россий-

ской. 

 

2.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. 

Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

4. Менеджмент в агропромышленном комплексе: учеб-

ник / ред. Р. Г. Мумладзе. - М.: КНОРУС, 2011. - 375с. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3. Структура организации и ее совершенствование 

3.1 Тесты  

1. Завершающий процесс, который осуществляется на 

стадии стратегического обновления и должен обеспечить ка-

чественную обратную связь – это: 

А) стратегия предприятия 

Б) контроль по реализации стратегии  

В) управление стратегией 

Г) аудит 

2. Из скольких взаимосвязанных частей состоят задачи 

менеджера по созданию и реализации стратегии фирмы? 

А) из двух 

Б) из трех 

В) из четырех 

Г) из пяти  

3. Миссия компании в общем смысле – это: 

А) то, что компания собирается делать и чем она хочет 

стать 

Б) комбинация из запланированных действий и быстрых 

решений по адаптации к новым достижениям промышленно-

сти и новой диспозиции на поле конкурентной борьбы 

В) разработка направлений деятельности и прогресса 

компании. 

Г) разработка концепции долгосрочного развития фир-

мы. 

4. Кто из руководства фирмы является самым влиятель-

ным и ответственным менеджером по стратегии? 

А) генеральный директор 

Б) главный бухгалтер 

В) исполнительный директор  

Г) вице — президент 

5. К широкой площади конкуренции относят: 

А) лидерство в затратах  

Б) концентрация на затратах 

В) диверсификация 

Г) концентрация на реорганизации 
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6. Симбиоз интуиции и профессионализма высшего ру-

ководства и заинтересованности всех работников в достиже-

нии целей – это… 

А) стратегия предприятия 

Б) контроль по реализации стратегии 

В) управление стратегией 

Г) разработка стратегии 

7. Стратегия процесса – это: 

А) использование персонала, поставки и планирование 

складов будут зависеть от стратегии расположения 

Б) возможности процесса, которые доступны для произ-

водства товара + 

В) интегральная и дорогостоящая часть проекта всей 

системы 

Г) решение по производственным затратам, качеству и 

человеческим ресурсам 

8. Основное предназначение операционной стратегии: 

А) для каждого функционального направления опреде-

ленной сферы деятельности 

Б) для каждого отдельного вида деятельности компании 

В) для основных структурных единиц: заводов, торго-

вых региональных представителей  

Г) для учреждений и охвата их операций в целом 

9. Какой курс отсутствует на одноотраслевых предприя-

тиях? 

А) корпоративный  

Б) деловой 

В) функциональный 

Г) операционный 

10. Бизнес – стратегия представляет собой: 

А) Симбиоз интуиции и профессионализма высшего ру-

ководства и заинтересованности всех работников в достиже-

нии целей 

Б) то, что компания собирается делать и чем она хочет 

стать 

В) разработка концепции долгосрочного развития фир-

мы. 
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Г) план управления отдельной сферой деятельности 

компании  

11. Деловая стратегия представляет собой: 

А) процесс установления и укрепления долгосрочной 

конкурентоспособной позиции компании на конкретном 

рынке  

Б) то, что компания собирается делать и чем она хочет 

стать 

В) разработка концепции долгосрочного развития фир-

мы. 

Г) план управления отдельной сферой деятельности 

компании 

12. Функциональная стратегия представляет собой: 

А) процесс установления и укрепления долгосрочной 

конкурентоспособной позиции компании на конкретном 

рынке  

Б) разработка концепции долгосрочного развития фир-

мы. 

В) план управления отдельной сферой деятельности 

компании 

Г) нет верного ответа  

13. Главная ответственность за формирование функцио-

нальной стратегии обычно возлагается на: 

А) генерального директора 

Б) главного бухгалтера 

В) руководителей подразделений  

Г) вице — президентов 

14.  … — это программа практических мероприятий и 

действий, тогда как анализ стратегии предприятия имеет це-

ленаправленный, исследовательский характер 

А) демпинг 

Б) планирование  

В) стратегия 

Г) SWOT – анализ 

15.  … — это совокупность управленческих действий, 

направленных на повышение эффективности операционной, 

инвестиционной, финансовой и других видов деятельности 

предприятия 
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А) контроллинг 

Б) планирование 

В) экономическая стратегия  

Г) стратегический подход 

16. Вопрос «Подходит ли компании действующая стра-

тегия» относят к: 

А) макро среде 

Б) микросреде  

В) обоим 

Г) ни одной 

17. К типовым характеристикам, которые дифференци-

руют предприятие в отрасли, не имеет отношение: 

А) соотношение цена / качество 

Б) степень вертикальной интеграции 

В) конъюнктуру  

Г) ассортимент 

18. Быть лидером отрасли, стать лидером отрасли, быть 

в группе лидеров, переместиться в лидирующую группу – все 

это относят к стадии: 

А) оценки масштаба конкуренции 

Б) конкурентному положению 

В) характеру действий 

Г) оценки стратегических намерений  

19. К ключевым факторам успеха, основанным на мар-

кетинге, относят: 

А) быструю доставку  

Б) высокое качество производимых товаров 

В) владение секретами производства 

Г) доступ к финансовому капиталу 

20. Такой фактор успеха, как местонахождение сырья, 

коммуникации, относят к отрасли: 

А) строительной 

Б) нефтегазовой  

В) фармацевтической 

Г) экологической 

21. К политическим факторам, которые рассматривают-

ся в ходе Pest-анализа, относят: 

А) общие проблемы налогообложения 
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Б) текущее законодательство на рынке  

В) обменные курсы валют 

Г) демография 

22. К социокультурным тенденциям, которые рассмат-

риваются в ходе Pest-анализа, относят: 

А) влияние государства в отрасли 

Б) потребности конечного потребителя 

В) финансирование исследований 

Г) базовые ценности  

23. К технологическим инновациям, которые рассмат-

риваются в ходе Pest-анализа, относят: 

А) производственная емкость, уровень  

Б) тенденции способа жизни 

В) модели поведения покупателей 

Г) сезонность 

24. Набор мер, позволяющих делать выводы о несоот-

ветствии внутренней среды маркетинга внешнего окружения 

или о внутренних несоответствия – это: 

А) SWOT – анализ 

Б) Pest — анализа 

В) Gар – анализ  

Г) нет корректного ответа 

25. К «пяти силам Портера» относят: 

А) угроза появления новых конкурентов 

Б) угроза появления товаров и услуг — заменителей 

В) способность поставщиков торговаться 

Г) все ответы правильные  

26. Высокая научно-техническая квалификация персо-

нала, проектная (матричная) структура управления – относят 

к … внедрения нововведений 

А) преимуществам 

Б) необходимым рыночным условиям 

В) требованиям к организации производства  

Г) дестабилизирующим факторам 

27. «Вход» в отрасль и «выход» из нее не представляет 

трудностей – фактор, который относят к … немедленного ре-

агирования на потребность рынка 

А) преимуществам 
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Б) необходимым рыночным условиям  

В) требованиям к организации производства 

Г) дестабилизирующим факторам 

28. Падение потребительского спроса порождает острую 

конкуренцию за долю на рынке – данный фактор относят к 

стадии: 

А) возникновения 

Б) роста 

В) зрелости  

Г) стагнации 

29. Работать тщательно и без перебоев, чтобы снизить 

уровень расходов – данный фактор относят к стадии: 

А) возникновения 

Б) роста 

В) зрелости 

Г) стагнации  

30.  … — это стратегия, которая описывает общее 

направление роста предприятия, развития его производ-

ственно-сбытовой деятельности. 

А) деловая 

Б) портфельная  

В) оперативная 

Г) бизнес 

31. Самым эффективным признан контроль: 

А) ожидание 

Б) текущий 

В) заключительный 

Г) простой  

 

3.2 Вопросы для самопроверки 

1. Каковы достоинства и недостатки линейного типа 

структуры управления? 

2. Каковы достоинства и недостатки функционального 

типа структуры управления? 

3. Каковы достоинства и недостатки линейно-

функционального типа структуры управления? 

4. Каковы достоинства и недостатки дивизиональной 

структуры управления? 
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5. Каковы достоинства и недостатки матричного типа 

структуры управления? 

3.3 Задание. Положительные и отрицательные стороны 

дивизиональной структуры управления? 

3.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник 

для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] /А.В. 

Тебекин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Володина О.А. Стратегический и инновационный ме-

неджмент: учебное пособие для бакалавров / О. А. Володина, 

Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. - Москва: Академия, 2013. 

- 202с. 

4. Нехланова А.М. Стратегический менеджмент в АПК: 

учебное пособие / А. М. Нехланова, М. Б. Туманова. - М.: 

КолосС, 2012. - 312с. 

5. Теория управления: учебное пособие /ред. Н.И. Аста-

хова, Г.И. Москвитин. - Москва: Юрайт, 2013. – 375 с. 
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4. Планирование и организация 

4.1 Тесты 

1. Организация – это: 

1) Средство достижения цели; 

2) Место, где люди строят отношения; 

3) Место, где люди взаимодействуют; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

2. К типам формальных групп относят следующие груп-

пы, за исключением: 

1) Командной группы; 

2) Группы руководителей; 

3) Целевой группы; 

4) Постоянного комитета; 

5) Социальной группы. 

3. Действующая группа внутри организации, необходи-

мая для оказания консультаций по вопросам не переходящей 

важности – это: 

1) Группа руководителей; 

2) Производственная группа; 

3) Специальный комитет; 

4) Постоянный комитет; 

5) Нет правильных ответов. 

4. Мера тяготения членов группы друг к другу и к груп-

пе – это: 

1) Групповое единомыслие; 

2) Сплоченность группы; 

3) Групповые нормы; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

5. Основными составляющими модели Хоманса являют-

ся следующие переменные, за исключением: 

1) Переменной «Эмоции»; 

2) Переменной «Взаимосвязанность»; 

3) Переменной «Деятельность»; 

4) Переменной «Взаимодействие»; 

5) Нет правильных ответов. 
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6. Лица, занимающиеся управлением и организацией, 

согласованием разнообразных форм деятельности и усилий 

различных подразделений организации – это: 

1) Руководители институционного уровня; 

2) Руководители институционального уровня; 

3) Руководители управленческого уровня; 

4) Руководители технического уровня; 

5) Руководители технологического уровня. 

7. Лица, которые «накладывают» отпечаток своей лич-

ности на весь облик организации - это: 

1) Руководители низового звена; 

2) Руководители низового среднего звена; 

3) Руководители верхнего среднего звена; 

4) Руководители высшего звена; 

5) Нет правильных ответов. 

8. К традиционным видам структур относят следующие 

организационные структуры управления, за исключением: 

1) Линейной организационной структуры; 

2) Функциональной организационной структуры; 

3) Линейно-функциональной организационной структу-

ры; 

4) Линейно-штабной организационной структуры; 

5) Штабной организационной структуры. 

9. Организационная структура управления, которая ис-

пользуется как временная организационная форма, предна-

значенная для решения важных целевых проблем – это: 

1) Линейная организационная структура; 

2) Функциональная организационная структура; 

3) Штабная организационная структура; 

4) Матричная организационная структура; 

5) Дивизиональная организационная структура. 

10. Структура компании «МакДоналдс» является: 

1) Дивизиональной организационной структурой; 

2) Продуктовой организационной структурой; 

3) Организационной структурой, ориентированной на 

потребителя; 

4) Региональной организационной структурой; 

5) Нет правильных ответов. 
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11. Способность руководителя оказывать влияние на от-

дельных лиц и группы, побуждая их работать на достижение 

целей организации – это: 

1) Руководство; 

2) Полномочия; 

3) Ответственность; 

4) Делегирование; 

5) Единоначалие. 

12. Ограниченное право лица, занимающего конкретную 

должность, принимать определенные решения для достиже-

ния целей организации – это: 

1) Руководство; 

2) Полномочия; 

3) Ответственность; 

4) Делегирование; 

5) Единоначалие. 

13. Передача функций и задач одного руководителя дру-

гому лицу – это: 

1) Руководство; 

2) Полномочия; 

3) Ответственность; 

4) Делегирование; 

5) Единоначалие. 

14. Обязательство выполнить поставленные задачи и от-

ветить за качественное и результативное их решение – это: 

1) Руководство; 

2) Полномочия; 

3) Ответственность; 

4) Делегирование; 

5) Единоначалие. 

15. Форма построения управления организацией, при 

которой правом окончательного решения производственных 

задач наделено должностное лицо – это: 

1) Руководство; 

2) Полномочия; 

3) Ответственность; 

4) Делегирование; 

5) Единоначалие. 
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16. Полномочия делегируются: 

1) Работнику; 

2) Индивиду; 

3) Личности; 

4) Подчиненному; 

5) Должности. 

17. Полномочия, которые связаны с предоставлением 

возможности как предположить, так и запретить какие-то 

действия в области своей компетентности – это: 

1) Линейные полномочия; 

2) Функциональные полномочия; 

3) Рекомендательные полномочия; 

4) Параллельные полномочия; 

5) Контрольно-отчетные полномочия. 

18. Ответственность: 

1) Делегируется полностью; 

2) Делегируется частично; 

3) Не делегируется; 

4) Делегируется в особых случаях; 

5) Делегируется всегда. 

19. Принцип соответствия означает неразрывность: 

1) Полномочий и ответственности; 

2) Полномочий и делегирования; 

3) Ответственности и единоначалия; 

4) Единоначалия и полномочий; 

5) Делегирования и единоначалия. 

20. Норма управляемости - это: 

1) Число работников подчиняющихся руководителю; 

2) Максимальное число работников подчиняющихся ру-

ководителю; 

3) Минимальное число работников подчиняющихся ру-

ководителю; 

4) Количество функций, выполняемых руководителем; 

5) Нет правильных ответов. 

 

4.2 Вопросы для самопроверки 

1. Что следует понимать под планированием? 

2. Перечислите этапы планирования. 
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3. Назовите основные принципы планирования. 

4. Что следует отнести к объектам планирования? 

5. Раскройте содержание процесса планирования. 

 

4.3 Задание 

Проанализируйте, постройте и укажите вид организаци-

онной структуры компании, в которой Вы работаете / учи-

тесь. 

 

4.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Экономика предприятий и организаций: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ре-

сурс] /ред. Л.С. Леонтьева, В.И. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. 

Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

5. Теория управления: учебное пособие /ред. Н.И. Аста-

хова, Г.И. Москвитин. - Москва: Юрайт, 2013. – 375 с. 

6. Ткачук Л.Т. Менеджмент: учебник / Л. Т. Ткачук ; 

ред. М. И. Щадов. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 539с. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/


25 
 

5. Мотивация и контроль 

5.1 Тесты 

1. Физиологическое или психологическое ощущение  

недостатка чего-либо - это: 

1) Мотивация; 

2) Потребность; 

3) Побуждение; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

2. Психологические потребности – это: 

1) Первичные потребности; 

2) Вторичные потребности; 

3) Физиологические потребности; 

4) Врожденные потребности; 

5) Все выше перечисленное. 

3. К содержательным теориям мотивации не относят: 

1) Иерархию потребностей А. Маслоу; 

2) Теорию ERG К. Альдерфера; 

3) Теорию потребностей Д. Мак Клеллонда; 

4) Двухфакторную теорию Ф. Герцберга; 

5) Теорию Портера-Лоулера. 

4. Ценность, получаемая человеком от организации, в 

которой он работает – это: 

1) Вознаграждение; 

2) Внутреннее вознаграждение; 

3) Внешнее вознаграждение; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

5. Мотивационный процесс включает в себя следующие 

этапы, за исключением: 

1) Осуществление действий; 

2) Поиск путей устранения потребностей; 

3) Приобретение средств для устранения потребностей; 

4) Определение направлений действий; 

5) Устранение потребностей. 

6. Потребность в получении высшего образования, со-

гласно иерархии потребностей А. Маслоу – это: 

1) Физиологическая потребность; 



26 
 

2) Потребность в безопасности; 

3) Социальная потребность; 

4) Потребность в уважении; 

5) Потребность самовыражения. 

7. Потребность в получении высшего образования, со-

гласно теории ERG К. Альдерфера – это: 

1) Потребность существования; 

2) Потребность связи; 

3) Потребность привязанности; 

4) Потребность ограниченного роста; 

5) Потребность роста. 

8. Потребность в получении высшего образования, со-

гласно теории приобретенных потребностей Д. Мак 

Клеллланда – это: 

1) Потребность власти; 

2) Потребность успеха; 

3) Потребность причастности; 

4) Потребность уважения; 

5) Потребность руководства. 

9. Потребность в получении высшего образования, со-

гласно двухфакторной теории Ф. Герцберга, относится к: 

1) Гигиеническим факторам; 

2) Мотивационным факторам; 

3) Побуждающим факторам; 

4) Обучающим факторам; 

5) Генетическим факторам. 

10. Понятие «фрустрация» имеет отношение к: 

1) Иерархии потребностей А. Маслоу; 

2) Теории ERG К. Альдерфера; 

3) Теории приобретенных потребностей Д. Мак Клел-

ланда; 

4) Двухфакторной теории Ф. Герцберга; 

5) Содержательным теориям мотивации. 

 

5.2 Вопросы для самопроверки 

1. Что такое мотивация труда и каковы ее критерии? 

2. В чем различие между индивидуальной и групповой 

мотивацией? 
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3. Какие группы работников существуют в зависимости 

от мотивации способностей? 

4. Как определяются степени личностного воздействия 

руководителя. 

5. Каковы основные правила работы с группой? 

6. Что представляет собой иерархия потребностей чело-

века? 

7. Что объединяет понятия «мотивация» и «иерархия 

потребностей»? 

8. В чем заключается сущность делегирования? 

9. Назовите правила и принципы делегирования. 

10. Как и почему делегирование менеджером полномо-

чий повышает ответственность работников? 

 

5.3 Задание 

1. Прочитайте следующую притчу и ответьте на вопрос 

о том, какая мотивация у этих людей.  

На стойке работали три человека. Занимались все одним 

и тем же, но когда их спросили, что они делают, то ответы 

оказались разными. Один сказал: «Я кладу кирпичи». Дру-

гой: «Я зарабатываю себе и своей семье на жизнь». А третий 

ответил: «Я строю храм, который простоит века». 

 

2. В обзоре, проведенном Renaissance Worldwide и жур-

налом CFO Magazine среди 200 крупнейших западных ком-

паний, удалось выявить следующие недостатки традицион-

ных систем оценки эффективности деятельности компаний: 

видение и стратегия не обеспечивают руководства к дей-

ствию. Менее 40% менеджеров среднего звена и 5% сотруд-

ников более низкого уровня четко понимают видение и дей-

ствуют на основе стратегии, а задачи, достижения и инициа-

тивы сотрудников не связаны со стратегией. Как правило, 

они устанавливаются в соответствии с годовым финансовым 

планом. Только 50% высших руководителей, 20% менедже-

ров среднего уровня и 10% сотрудников низшего уровня 

осуществляют свои действия и используют системы поощре-

ния, ориентированные на исполнение стратегии. 
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Подумайте, каким образом следует изменить систему 

стимулирования сотрудников предприятия, чтобы она была 

ориентирована на реализацию стратегии предприятия? Какие 

показатели премирования и другие стимулы должны присут-

ствовать в такой программе стимулирования сотрудников 

гостиничного предприятия? 

 

5.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Экономика предприятий и организаций: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ре-

сурс] /ред. Л.С. Леонтьева, В.И. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. 

Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

5. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: 

учебник /А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. – 284 с. 

6. Теория управления: учебное пособие /ред. Н.И. Аста-

хова, Г.И. Москвитин. - Москва: Юрайт, 2013. – 375 с. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/
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6. Методы менеджмента 

6.1 Тесты 

1. Процесс обеспечения достижения организацией своих 

целей – это: 

1) Стандарт; 

2) Контроль; 

3) Контроллинг; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

2. Новое явление в менеджменте, обеспечивающее це-

лостный взгляд на деятельность предприятия в прошлом, 

настоящем и будущем – это: 

1) Стандарт; 

2) Контроль; 

3) Крнтроллинг; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

3. Контроль, осуществляемый до фактического начала 

работ – это: 

1) Предварительный контроль; 

2) Текущий контроль; 

3) Заключительный контроль; 

4) Внешний контроль; 

5) Внутренний контроль. 

4. Контроль, осуществляемый в ходе проведения работ – 

это: 

1) Предварительный контроль; 

2) Текущий контроль; 

3) Заключительный контроль; 

4) Внешний контроль; 

5) Внутренний контроль. 

5. Контроль, осуществляемый после того, как работа 

выполнена – это: 

1) Предварительный контроль; 

2) Текущий контроль; 

3) Заключительный контроль; 

4) Внешний контроль; 

5) Внутренний контроль. 
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6. Контроль, осуществляемый под неусыпным надзором 

начальства – это: 

1) Предварительный контроль; 

2) Текущий контроль; 

3) Заключительный контроль; 

4) Внешний контроль; 

5) Внутренний контроль. 

7. Контроль, осуществляемый на основе коллективного 

определения целей организации – это: 

1) Предварительный контроль; 

2) Текущий контроль; 

3) Заключительный контроль; 

4) Внешний контроль; 

5) Внутренний контроль. 

8. Аспект управленческого контроля, который необхо-

дим руководителям для корректировки серьезных отклоне-

ний от первоначального плана: 

1) Аспект «Принятие решений»; 

2) Аспект «Установление стандартов»; 

3) Аспект «Измерение того, что достигнуто»; 

4) Аспект «Принятие действий»; 

5) Аспект «Сравнение плановых результатов с фактиче-

скими». 

9. Контроллинг состоит из следующих элементов, за ис-

ключением: 

1) Элемента «Стратегический контроллинг»; 

2) Элемента «Перспективный контроллинг»; 

3) Элемента «Тактический контроллинг»; 

4) Элемента «Оперативный контроллинг»; 

5) Элемента «Текущий контроллинг». 

10. Контроллинг, основной задачей которого является 

обеспечение выживаемости предприятия и отслеживание 

движения предприятия к намеченной цели – это: 

1) Стратегический контроллинг; 

2) Тактический контроллинг; 

3) Оперативный контроллинг; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 
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6.2 Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные принципы управления вы знаете? 

2. Для чего нужны методы управления? 

3. В чем суть экономических методов? 

 

6.3 Задание 

1. Разработать конкретную программу применения 

принципов и методов управления – экономических, админи-

стративных и социально – психологических в процессе 

управления производственной бригадой (коллективом) на 

участке цеха. 

2. Оформить свою программу в виде списка или «древа 

целей».  

По результатам выполнения задания проанализировать 

сравнительную эффективность трех основных методов групп 

методов управления и сделать выводы. 

 

6.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Экономика предприятий и организаций: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ре-

сурс] /ред. Л.С. Леонтьева, В.И. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. 

Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

5. Теория управления: учебное пособие /ред. Н.И. Аста-

хова, Г.И. Москвитин. - Москва: Юрайт, 2013. – 375 с. 

6. Ткачук Л.Т. Менеджмент: учебник / Л. Т. Ткачук ; 

ред. М. И. Щадов. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 539с. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7. Коммуникация и информация в системе менеджмента 

7.1 Тесты 

1. Коммуникация – это: 

1) Процесс обмена информацией; 

2) Процесс передачи информации; 

3) Процесс приема информации; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

2. Функция коммуникации, необходимая для восприя-

тия друг друга партнерами по общению – это: 

1) Информативная функция; 

2) Интерактивная функция; 

3) Побудительная функция; 

4) Перцептивная функция; 

5) Экспрессивная функция. 

3. Обмен информацией между подразделениями одного 

уровня осуществляется на основе: 

1) Вертикальной коммуникации; 

2) Восходящей коммуникации; 

3) Нисходящей коммуникации; 

4) Горизонтальной коммуникации; 

5) Нет правильных ответов. 

4. К элементам коммуникации относятся следующие пе-

ременные, за исключением: 

1) Переменной «Отправитель»; 

2) Переменной «Сообщение»; 

3) Переменной «Информационный канал»; 

4) Переменной «Получатель»; 

5) Переменной «Шум». 

5. Внимание к чувствам других людей – это: 

1) Эмпатия; 

2) Семантика; 

3) Восприятие; 

4) Вербальный символ; 

5) Невербальный символ. 
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7.2 Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается значение коммуникаций для орга-

низации? 

2. Назовите основные этапы процесса коммуникаций. 

3. Какие переменные можно выделить в межличностном 

процессе коммуникаций? 

4. Какие типы данных может содержать сообщение? 

5. Назовите основные трудности в передаче информа-

ции. 

6. Дайте определение понятиям средства и каналы ком-

муникации. 

7. Что влияет на выбор устного или письменного канала 

коммуникаций. 

8. Назовите основные виды каналов коммуникаций. 

9. Какие виды информации передаются по вертикаль-

ным каналам коммуникаций? 

10. Что представляют собой горизонтальные каналы 

коммуникаций? 

11. Дайте определение понятию коммуникационные се-

ти. 

12. Назовите основные виды коммуникационных сетей. 

13. Перечислите основные трудности в организации 

коммуникаций. 

14. Назовите пути улучшения коммуникаций. 

 

7.3 Задание 

1. Проанализируйте деятельность подразделения, в ко-

тором Вы работаете / учитесь, и опишите по пунктам: 

1. Каким образом осуществляется коммуникационный 

процесс: 

- виды деятельности; 

- сообщение; 

- отправитель; 

- информационный канал; 

- получатель; 

- вид коммуникации. 

2. Какие  возникают барьеры на  пути движения инфор-

мации, и какие способы возможны для их преодоления: 
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- вид деятельности; 

- барьеры на уровне межличностных коммуникаций; 

- способы преодоления барьеров; 

- барьеры на уровне организационных коммуникаций; 

- способы преодоления барьеров. 

Ответы рекомендуется оформить в виде таблицы. 

 

7.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] /ред. В.П. Ратников. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

3. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. 

Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

5. Теория управления: учебное пособие /ред. Н.И. Аста-

хова, Г.И. Москвитин. - Москва: Юрайт, 2013. – 375 с. 

6. Ткачук Л.Т. Менеджмент: учебник / Л. Т. Ткачук ; 

ред. М. И. Щадов. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 539с. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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8. Управленческие решения 

8.1 Тесты 

1. Принятие решений – это: 

1) Часть работы руководителя; 

2) Функция, выполняемая руководителем; 

3) Связующий процесс в менеджменте; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

2. К видам принимаемых решений не относят: 

1) Запрограммированное решение; 

2) Незапрограммированное решение; 

3) Интуитивное решение; 

4) Компромисс; 

5) Нет правильных ответов. 

3. Подход к принятию решения, основанный на логиче-

ском мышлении, с помощью аналитического процесса - это: 

1) Решение, основанное на суждениях; 

2) Решение, основанное на прошлом опыте; 

3) Решение, основанное на «шестом чувстве»; 

4) Рациональное решение; 

5) Нет правильных ответов. 

4. Этап рационального решения проблем, который не-

обходим для осознания и установления симптомов затрудне-

ний - это: 

1) Этап «Диагностика проблемы»; 

2) Этап «Формулирование ограничений»; 

3) Этап «Формулирование критериев принятия реше-

ний»; 

4) Этап «Определение альтернатив»; 

5) Этап «Обратная связь». 

5. Компонентами среды принятия решения являются 

следующие переменные, за исключением: 

1) Переменной «Риск»; 

2) Переменной «Вероятность»; 

3) Переменной «Невероятность»; 

4) Переменной «Определенность»; 

5) Переменной «Неопределенность». 
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6. Любое поведение одного индивида, которое вносит 

изменения в поведение, отношение и ощущения другого ин-

дивида – это: 

1) Лидерство; 

2) Влияние; 

3) Власть; 

4) Убеждение; 

5) Участие. 

7. Эффективная передача своей точки зрения – это: 

1) Лидерство; 

2) Влияние; 

3) Власть; 

4) Убеждение; 

5) Участие. 

8. Автором классификации власти является: 

1) С. Френч; 

2) Д. Вудворд; 

3) Л. Якокка; 

4) М. Мескон; 

5) Э. Лок. 

9. Власть, построенная на влиянии через страх – это: 

1) Власть, основанная на принуждении; 

2) Власть, основанная на вознаграждении; 

3) Экспертная власть; 

4) Эталонная власть; 

5) Законная власть. 

10. Власть, построенная на влиянии через положитель-

ное подкрепление – это: 

1) Власть, основанная на принуждении; 

2) Власть, основанная на вознаграждении; 

3) Экспертная власть; 

4) Эталонная власть; 

5) Законная власть. 

11. Власть, построенная на силе личных качеств или 

способностей лидера – это: 

1) Власть, основанная на принуждении; 

2) Власть, основанная на вознаграждении; 

3) Экспертная власть; 
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4) Эталонная власть; 

5) Законная власть. 

12. Власть, построенная на влиянии через традиции – 

это: 

1) Власть, основанная на принуждении; 

2) Власть, основанная на вознаграждении; 

3) Экспертная власть; 

4) Эталонная власть; 

5) Законная власть. 

13. Власть, основанная на вере исполнителя в том, что 

влияющий обладает знаниями, которые позволяют удовле-

творить потребность – это: 

1) Власть, основанная на принуждении; 

2) Власть, основанная на вознаграждении; 

3) Экспертная власть; 

4) Эталонная власть; 

5) Законная власть. 

14. Власть, построенная на силе личных качеств или 

способностей лидера – это: 

1) Эталонная власть; 

2) Власть примера; 

3) Харизма; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

15. Власть, построенная на влиянии через разумную ве-

ру – это: 

1) Власть, основанная на принуждении; 

2) Власть, основанная на вознаграждении; 

3) Экспертная власть; 

4) Эталонная власть; 

5) Законная власть. 

16. Набор поведенческих правил, принятых в конкрет-

ной организации или соответствующих определенной долж-

ности – это: 

1) Роль; 

2) Стиль работы руководителя; 

3) Стиль управления; 

4) Все выше перечисленное; 
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5) Нет правильных ответов. 

17. Привычная манера поведения руководителя по от-

ношению к подчиненным, оказывающая на них влияние и 

побуждающая их к достижению целей организации – это: 

1) Роль; 

2) Стиль работы руководителя; 

3) Стиль управления; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

18. Единство стилей различных видов управленческой 

деятельности – это: 

1) Роль; 

2) Стиль работы руководителя; 

3) Стиль управления; 

4) Все выше перечисленное; 

5) Нет правильных ответов. 

19. Роль руководителя, которая определяет направление 

движения и развития организации – это: 

1) Межличностная роль; 

2) Информационная роль; 

3) Роль, связанная с принятием решений; 

4) Роль, связанная с определением действий; 

5) Нет правильных ответов. 

20. Роль руководителя, которая связана с формировани-

ем отношений внутри организации – это: 

1) Межличностная роль; 

2) Информационная роль; 

3) Роль, связанная с принятием решений; 

4) Роль, связанная с определением действий; 

5) Нет правильных ответов. 

21. Следование законам и законодательным актам – это: 

1) Юридическая ответственность; 

2) Социальная ответственность; 

3) Личная ответственность; 

4) Этика; 

5) Нет правильных ответов. 

22. Добровольное соблюдение моральных и этических 

норм – это: 
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1) Юридическая ответственность; 

2) Социальная ответственность; 

3) Личная ответственность; 

4) Этика; 

5) Нет правильных ответов. 

23. К личностно-деловым качествам менеджера относят 

следующие характеристики, за исключением: 

1) Характеристики «Профессиональная компетент-

ность»; 

2) Характеристики «Организаторские способности»; 

3) Характеристики «Моральная зрелость»; 

4) Характеристики «Этическая зрелость»; 

5) Характеристики «Социальная зрелость». 

24. Отсутствие какой-либо системы стимулирования ха-

рактерно для руководителей, использующих: 

1) Автократичный стиль управления; 

2) Демократический стиль управления; 

3) Либерально-попустительский стиль управления; 

4) Предпринимательский стиль управления; 

5) Коммуникативный стиль управления. 

25. Полное принятие ответственности при решении во-

просов на себя, характерно для руководителей, использую-

щих: 

1) Автократичный стиль управления; 

2) Демократический стиль управления; 

3) Либерально-попустительский стиль управления; 

4) Предпринимательский стиль управления; 

5) Коммуникативный стиль управления. 

 

8.2 Вопросы для самопроверки 

1. Принятие решений как связующая функция управле-

ния. 

2. Виды решений и подходы к принятию решений. 

3. Факторы, влияющие на принятие решений. 

4. Особенности науки управления как подхода. Модели-

рование. 

5. Основные модели науки управления. 

6. Основные понятия руководства. 



40 
 

7. Анализ действий руководителя и подчиненных: опре-

деление оптимальных путей построения взаимоотношений с 

подчиненными. 

8. Лидерство и власть. 

9. Баланс власти. 

10. Формы власти и влияния. 

11. Лидерство как самостоятельная деятельность руко-

водителя и основные подходы к лидерству. 

12. Теории поведенческого подхода к лидерству.  

13.Теории ситуационного подхода к лидерству. 

 

8.3 Задание 

В рамках менеджмента особую роль играет принятие 

правильных управленческих решений, и поскольку от этого 

зависит успех в бизнесе, в практике встречаются следующие 

варианты. 

1. Руководитель принимает решение и сообщает резуль-

тат подчиненным, если это необходимо. 

2. Руководитель принимает решение и сообщает, поче-

му он его принял. 

3. Руководитель принимает решение, но при этом инте-

ресуется мнением подчиненных, приветствует их вопросы, 

получая, таким образом, возможность проверить решение и в 

случае необходимости внести изменения. 

4. Руководитель принимает решение и представляет его 

группе на доработку. 

5. Руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, 

какие будут предложения и, выслушав их, принимает реше-

ния. 

6. Руководитель излагает проблему и просит группу 

принять решение, оставляя за собой право выбора и утвер-

ждение варианта. 

7. Руководитель излагает проблему и принимает реше-

ние группы. 

Какой из предложенных вариантов Вы считаете предпо-

чтительным? Обоснуйте свою позицию. 
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8.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Экономика предприятий и организаций: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ре-

сурс] /ред. Л.С. Леонтьева, В.И. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 

2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. 

Баринов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

5. Нехланова А.М. Стратегический менеджмент в АПК: 

учебное пособие / А. М. Нехланова, М. Б. Туманова. - М.: 

КолосС, 2012. - 312с. 

6. Теория управления: учебное пособие /ред. Н.И. Аста-

хова, Г.И. Москвитин. - Москва: Юрайт, 2013. – 375 с. 

  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Рекомендуемые темы рефератов по дисциплине  

«Менеджмент» и требования к их оформлению 

 

1. Сущность менеджмента. 

2. Менеджмент и его функции. 

3. Эволюция науки управления. 

4. Научные подходы в менеджменте. 

5. Функции менеджмента. 

6. Принятие управленческих решений на предприятии. 

7. Современный менеджмент: проблемы и тенденции. 

8. Портрет современного менеджера. 

9. Значение менеджмента в современном обществе. 

10. Карьера успешного менеджера в современном биз-

несе: проблемы и возможности.  

11. Деловой мир и место для мечты в нем. 

12. Ролевой репертуар менеджера. 

13. Управлять сотрудником - управлять личностью.  

14. Менеджмент – искусство управлять.  

15. Что влияет на эффективность менеджера? 

16. Женщина менеджер. 

17. Управление стрессом на рабочем месте. 

18. История успеха, которая меня вдохновила. 

19. Влияние внешней на деятельность организации. 

20. Особенности ведения деловых переговоров. 

21. Власть и лидерство: сущность и значение. 

22. Виды конфликтов в организации и пути выхода из 

них. 

23. Управление персоналом на предприятии. 

24. Мотивация персонала: виды и значение для деятель-

ности фирмы. 

25. Коммуникация и коммуникационные процессы в ор-

ганизации. 

26. Характеристика деловой этики. 

27. Жизненный цикл организации. 

28. Сущность и значение самоменеджмента. 

29. Зарубежный опыт управления организацией. 

30. Стратегическое планирование и его значение. 
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31. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и 

мероприятия, направленные на адаптацию персонала к ново-

введениям. 

32. Харизматичность: сущность, значение и способы 

развития харизмы. 

33. Мероприятия, способствующие повышению конку-

рентоспособности фирмы. 

34. Применение конкурентных стратегий. 

35. Влияние информационных технологий на успех дея-

тельности фирмы. 

36. Основные методы определения эффективности 

управления. 

37. Миссия и цели организации. 

38. Основные модели принятия решений. 

39. Современная модель управления организацией. 

40. Реинжиниринг: характеристика и значение. 

41. Характеристика тайм-менеджмента. 

42. Управление издержками на предприятии. 

43. Виды рисков в менеджменте. 

44. Отличительные черты систем управления зарубеж-

ных стран. 
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Требования к оформлению рефератов 

 

Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-

тан: шрифтом Times New Roman; кегель – 14; междустроч-

ный интервал – 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, 

нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

 Структура реферата: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-

ты (реферат), название темы, исполнитель, группа, город, 

год). 

2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую базу исследования. Объем введения должен быть 

не более 1 страницы). 

4. Основная часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-

ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5. Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 5 

наименований). 
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Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Принципы управления Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. 

Мэйо. 

2. Основные функции менеджмента. 

3. Системный подход в менеджменте. 

4. Концептуальная схема организации. 

5. Ситуационный подход в менеджменте. 

6. Сущность и недостатки стратегического управления. 

7. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

8. Эволюция управленческой мысли. 7 основных «проры-

вов» в управленческой мысли в XX в. 

9. Школа поведенческих наук Э. Мэйо. 

10. Классическая школа Ф. Тейлора. 

11. Административная школа А. Файоля. 

12. Миссия и цели организации. Модель стейкхолдеров. 

13. Эталонные стратегии бизнеса. 

14. Корпоративные стратегии и разновидности стратегии 

бизнеса. 

15. SWOT – анализ. Система пяти сил М. Портера. 

16. Основные подходы к принятию решений. 

17. Характеристика организационной культуры. 

18. Национальное в организационной культуре. 

19. Типы организационных обрядов. Этапы жизненного 

цикла компании. 

20. Типы и каналы коммуникаций. 

21. Коммуникативные барьеры и способы их преодоле-

ния. 

22. Неформальные коммуникативные каналы. Модель ком-

муникативного процесса. Типы восприятия. 

23. Направление и содержание мер по снижению издержек 

при проведении стратегического оздоровления. 

24. Процессуальные теории мотивации. 

25. Виды и стили решения конфликтов. Типы участни-

ков в конфликтах. 

26. Содержательные теории мотивации. 

27. Процессуальные теории мотивации. 
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28. Департаментализация, основанная на внутреннем 

направлении. Мультидепартаментализация. 

29. Механистические и органические структуры. 

30. Линейно-функциональная и дивизиональная струк-

туры. 

31. Сущность, преимущества и недостатки децентрали-

зации полномочий. 

32. Департаментализация, основанная на внешнем 

направлении. 

33. Человек и организационное окружение. Пирамида 

власти. 

34. Концепции лидерского поведения: управленческая сетка 

Блейка и Моутон, исследования университета штата Огайо. 

35. Теория лидерских качеств. Формы власти по Р. 

Френчу и Б. Рэйвену. 

36. Предварительный, текущий и заключительный кон-

троль. 

37. Понятие социализации. Составляющие процесса со-

циализации. 

38. Межличностное и групповое общение. 

39. Аспекты взаимодействия человека с организацией. 

40. Природа и причины стрессов. Методы снятия стрес-

сов. 

41. Понятие организационной культуры, еѐ структура и 

содержание. 

42. Преимущества и недостатки стратегического управ-

ления. 

43. Управление организационной культурой. 

44. Модель проектирования деятельности организации. 

45. Анализ внутренней среды организации. 

46. Причины конфликтов и их назначение. 

47. Цели организации. Этапы выработки целей. 

48. Критерии поведения человека в организации. 

49. Значение информации для эффективной деятельно-

сти организации. 

50. Методы принятия управленческих решений. 
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Порядок проведения зачета 

 

Студенту предлагается ответить на два вопроса из пе-

речня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 

форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-

сам со студентом и принимает решение о выставлении заче-

та. Вместо вопросов возможно использование тестов на заче-

те по лекционным занятиям (при условии качественного про-

ведения круглого стола). До наступления времени зачета сту-

денту необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пе-

реписать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-

чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 

проверку реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 

назначенное преподавателем время студент должен сдать са-

мостоятельно выполненную работу в соответствии с темой 

пропущенного занятия и получить зачет выполненной рабо-

ты). 

3. Написать реферат в соответствии с требованиями, 

сдать преподавателю на проверку за две недели до зачета. 

 оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от 

«удовлетворительно» до «отлично»; 

 оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки 

«неудовлетворительно». 
Таблица  

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

5 выставляется, когда студентов показывает глубокое знание предме-

та обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и 

логически стройно излагает материал, может применять знания для 

анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем 

4 ставится при твердых знаниях предмета, обязательной литературы, 

знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном из-

ложении материала, умении применять знания для анализа кон-

кретных ситуаций, профессиональных проблем 

3 ставится, когда студент в основном знает предмет, обязательную 

литературу, может практически применять свои знания 

2 ставится, когда студент не усвоил основного содержания предмета 

и слабо знает рекомендованную литературу 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика подра-

зумевает качественную и эффективную организацию само-

стоятельной работы студента. На данный вид работы отво-

дится значительное количество часов, поэтому подробное 

рассмотрение каждой темы дисциплины в разрезе изучаемых 

вопросов и основных понятий позволяет студенту повысить 

уровень знаний, приобретенных в контактной работе с пре-

подавателем. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации, поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать студентов к активному использова-

нию интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе. 

Поэтому в методических рекомендациях приведен и такой 

перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная: 

1. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров [Электрон-

ный ресурс] /ред. В.П. Ратников. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим до-

ступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Менеджмент: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] /ред. Ю.В. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 2015. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Экономика предприятий и организаций: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] /ред. Л.С. Леон-

тьева, В.И. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник для при-

кладного бакалавриата [Электронный ресурс] /А.В. Тебекин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

5. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для ба-

калавров /ред. Л.С. Леонтьева. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим до-

ступа: http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

1. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В. А. Баринов. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. - 206с. 

2. Володина О.А. Стратегический и инновационный менедж-

мент: учебное пособие для бакалавров / О. А. Володина, Л. Б. Миро-

тин, А. К. Покровский. - Москва: Академия, 2013. - 202с. 

3. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учеб-

ное пособие / Л. А. Дробышева. - Москва: Дашков и К', 2013. - 149с. 

4. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: учебник 

/А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова. - Москва: ИНФРА-

М, 2014. – 284 с. 

5. Менеджмент в агропромышленном комплексе: учебник / ред. 

Р. Г. Мумладзе. - М.: КНОРУС, 2011. - 375с. 

6. Нехланова А.М. Стратегический менеджмент в АПК: учебное 

пособие / А. М. Нехланова, М. Б. Туманова. - М.: КолосС, 2012. - 312с. 

7. Теория управления: учебное пособие /ред. Н.И. Астахова, 

Г.И. Москвитин. - Москва: Юрайт, 2013. – 375 с. 

8. Ткачук Л.Т. Менеджмент: учебник / Л. Т. Ткачук ; ред. М. И. 

Щадов. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 539с. 

9. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте: ме-

тодические указания /сост. Е.А. Муратова; рец. В.Ф. Альмухаметов, 

М.В. Тронина. - Пермь: Пермская ГСХА, 2013. - 29 с. 

10. Периодические издания: Менеджмент в России и за рубе-

жом, Проблемы теории и практики управления. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. 

(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 

ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 

Доступ из корпусов академии. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электрон-

ный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-

чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Дого-

вор №84/16-ЕД от 07 ноября 2016 г.); «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» (Кон-

тракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифро-

вой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефе-

ратов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Контракт  

№52    от 14 марта 2016 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая систе-

ма,позволяющая проводить аналитические и статистические исследо-

вания публикационной активности российских ученых и научных ор-

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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ганизаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных 

журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широ-

кий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, ме-

неджменту, управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

(Контракт  № 52 от 14 марта 2016 г.) http://grebennikon.ru. Доступ не 

ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-

тические коллекции через платформу Библиокомплектатор  «Инфор-

матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство» ( 

Соглашение № 93/16-ЕД от 22 ноября 2016 года)  

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

1. Научная библиотека Пермского государственного универси-

тета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 
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