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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 
-формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах эффективной управленческой деятельности, 
методологии управления социальными системами и об эволюции этих 
представлений 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.14  Менеджмент относится к блоку 
дисциплин базовой части и является обязательной для изучения 
обучающимися по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами:  
   «Экономика», «Экономика предприятия», «Статистика» и др. 
Знания: основных принципов и функций менеджмента, принципы  
построения организационных структур и распределения функций управления, 
форм участия персонала в управлении;  
- принципы и методы организации и нормирования труда;  
- методы планирования ресурсного обеспечения деятельности предприятия, 
разработки оперативных планов работы первичных производственных 
подразделений;  
- основные принципы этики деловых отношений;  
- теоретические основы функционирования рыночной экономики: 
Умения: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 
литературу;  
 -оценивать эффективность функционирования инфраструктуры;  
-мотивировать работников структурного подразделения; - 
 -применять эффективное решение в конкретной ситуации;  
- правильно делегировать полномочия;  
- анализировать свои действия во взаимоотношениях с подчиненными; 
Навыки: способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 
 -владеть методами менеджмента;  
- методами анализа моделей социально-технических систем управления. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
-Финансовый менеджмент; 

-Маркетинг и др. 
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 Менеджмент является формирование системы знаний, умений и 
практических навыков, необходимых для управления современной 
организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и 
готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения целей 
развития организации. Условия и предпосылки возникновения менеджмента 
за рубежом и в России. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 
Принципы и основные элементы менеджмента. Историческая периодизация 
развития менеджмента. Общественное разделение труда и появление слоя 
социальных и хозяйственных менеджеров. Египетская цивилизация. Понятия 
порядка и централизации. Иерархия управления. Китайская цивилизация. 
Рождение китайской философии в управлении общественными процессами. 
Индийская цивилизация. Особенности самоорганизации.  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

 
общекультурными компетенциями (ОК): 
-способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 -владением навыками поиска, анализа и исследования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 
-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 
профессиональными компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая деятельность 
-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры   (ПК-1); 
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-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
-умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидентной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 
-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-5); 
-владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  
(ПК-8); 

 
информационно-аналитическая деятельность 
-владением навыками количественного и качественного  анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 
к конкретным задачам управления  (ПК-10); 
-владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов (ПК-11); 
-умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) (ПК-12); 
-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 
предпринимательская деятельность 
-способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
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-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 
(ПК-19); 
-владение навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:. 

-основные принципы и функции менеджмента, принципы построения 
организационных структур и распределения функций управления, форм 
участия персонала в управлении;  
- принципы и методы организации и нормирования труда;  
- методы планирования ресурсного обеспечения деятельности предприятия, 
разработки оперативных планов работы первичных производственных 
подразделений;  
- основные принципы этики деловых отношений;  
- теоретические основы функционирования рыночной экономики: 

Уметь: 
самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу;  
- оценивать эффективность функционирования инфраструктуры; - 

мотивировать работников структурного подразделения;  
- принять эффективное решение в конкретной ситуации;  
- правильно делегировать полномочия;  
- анализировать свои действия во взаимоотношениях с подчиненными 
Владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование, контроль); 

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

   -современными  технологиями эффективного    влияния    на индивидуальное   
и  групповое поведение в организации; 
-навыками      деловых коммуникаций.  
Приобрести опыт организационно-управленческой, информационно-
аналитической и предпринимательской деятельности. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часов. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

 
 

№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 
очная 
форма 
обучен

ия 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 
         
1 

ЭВОЛЮЦИЯ 
УПРАВЛЕНЧ
ЕСКОЙ 
МЫСЛИ 
 

1.1.Становление 
менеджмента как научной 
дисциплины 
1.2.Школы и подходы  
 в истории менеджмента 
1.3.Сравнительный 
менеджмент 
1.4.Современные 
методологические подходы 
к менеджменту 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
4 
8 

- 
- 

10 

        
2 

ТЕОРИЯ 
ОРГАНИЗАЦ
ИИ 

2.1.Организация как 
система 
2.2. Социальные и 
хозяйственные организации 
2.3.Формы интеграции 
хозяйственных организаций 
2.4.Законы и принципы 
организации 
2.5.Организационное 
проектирование и развитие 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
4 
8 

- 
- 

12 

 
3 

ТЕОРИЯ 
УПРАВЛЕНИ
Я 

3.1.Функции и принципы 
управления 
3.2.Характеристика 
деятельности и роли 
менеджера 
3.3.Методы управления 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
4 
12 

2 
2 
24 

 

 
 

4 

ФУНКЦИИ 
МЕНЕДЖМЕ
НТА 

4.1.Планирование как 
функция менеджмента 
4.2.Организация как 
функция менеджмента 
4.3.Мотивация как функция 
менеджмента 
4.4. Контроль как функция 
менеджмента 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
4 
12 

2 
2 
22 
 

 

 
5 

 
СВЯЗУЮЩИ
Е 
ПРОЦЕССЫ 
В 

5.1.Координация как 
функция менеджмента 
5.2. Процесс коммуникаций 
в организации 
5.3.Основы разработки 
управленческих решений 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
4 
12 

- 
2 
24 
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МЕНЕДЖМЕ
НТЕ 

5.4.Моделирование в 
менеджменте 

6 
СОЦИАЛЬН
О-
ПСИХОЛОГ
ИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
МЕНЕДЖМЕ
НТА 

6.1.Человек как главный 
фактор в управлении 
организацией 
6.2. Особенности 
управления группой и ее 
динамикой 
6.3. Конфликты и стратегии 
их преодоления 
6.4. Основы руководства, 
власти, лидерства и стили 
управления 
6.5.Командный менеджмент 
предприятия 
6.6.Управление 
организационной культурой 
и имиджем предприятия 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 
6 
12 

- 
2 
18 

 

 
7 

ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ 
МЕНЕДЖМЕ
НТА 

7.1.Факторы эффективности 
менеджмента 
7.2.Методы оценки 
эффективности управления 
7.3.Современные тенденции 
развития информационного 
и интеллектуального 
менеджмента 

Л 
ПЗ 

СРС 
 
 
 
 
 

контроль 

4 
8 
12 
 
 
 
 
 

18 

- 
- 

18 
 
 
 
 
 
4 
 
 

  
 

 144 144 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 
занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 
работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 
работа). 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 4 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л) 16 16 
Практические 
занятия (ПЗ) 

34 34 

Самостоятельная 
работа: 

76 76 

Реферат (Р) 10 10 

7 
 



Виды работ 4 семестр Всего, часов 
Самостоятельное 
изучение разделов 

22 22 

Контрольная работа 
(К) 

26 26 

Подготовка и сдача 
экзамена 

18 18 

Вид итогового 
контроля (зачет, 
экзамен) 

Экзамен/18 Экзамен 

 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 4 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8                 8 

Самостоятельная работа: 128 128 
Реферат (Р) 20 20 
Самостоятельное изучение 
разделов 

46 46 

Контрольная работа (К) 30 30 
Подготовка и сдача экзамена 32 32 

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

Зачёт/4 Зачёт 

 
5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров менеджмента реализация компетентностного 
подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 
ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 
и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Теория менеджмента» 
используют следующие технические средства: 
•    Компьютеры; 
•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях 
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№ 
семестра 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

1 (заочная 
форма 
обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные 
материалы  Использование 
презентаций по темам практических 
занятий (1-7) 

4 

Л Мультимедиа и интерактивные 
материалы  Использование 
презентаций по темам лекционных 
занятий (1-7) 

4 

 ИТОГО 8 

1 (очная 
форма 
обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные 
материалы  Использование 
презентаций по темам практических 
занятий (1-7) 

12 

 Л Мультимедиа и интерактивные 
материалы  Использование 
презентаций по темам лекционных 
занятий (1-7) 

12 

  ИТОГО 24 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  
Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 
отчетом о выполнении заданий. 
Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 
заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 
самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 
Нормативными документами учета успеваемости студентов является 
ведомость учета текущей успеваемости. 
В соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт/ 4 семестре. 

 
Темы рефератов 

  
1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

2. Элементы управления. 
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3. Научные основы менеджмента. Предмет и метод. 

4. Цели и задачи менеджмента. 

5. Виды и функции менеджмента. 

6. Менеджмент и менеджеры. 

7. Школы менеджмента. 

8. Современные концепции менеджмента. 

9. Научные подходы к менеджменту. 

10. Закономерности и принципы менеджмента. 

11. Характеристика внешней среды организации и ее анализ. 

12. Внутренняя среда организации и ее анализ. 

13. Методы оценки среды. 

14. Понятия, классификация, принципы постановки и использование целей. 

15. Классическая теория стратегического менеджмента. 

16. Эталонные стратегии развития. 

17. Выработка стратегии развития предприятия. 

18. Классификация методов управления по содержанию воздействия. 

19. Понятие и классификация информации. 

20. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы 

информации. 

21. Виды коммуникаций. 

22. Совершенствование коммуникаций. 

23. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

24. Классификация управленческих решений. 

25. Организация выполнения решения. 

26. Управление реализацией решения. 

27. Новые организационно-правовые формы в структуре экономики. 

28. Система органов управления АПК 

29. Понятие и сущность структуры управления. 

30. Принципы построения структуры управления. 

31. Типы структур управления. 
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32. Проектирование структур управления. 

33. Роль планирования в деятельности организации и его основные 

составляющие. 

34. Сравнительный анализ элементов оперативных и стратегических планов. 

35. Зоны ответственности при планировании. 

36. «Технологизация» процессов планирования. 

37. Полномочия и их виды. 

38. Определение цели делегирования, круга делегируемых задач и 

критериев делегируемости. 

39. Поиск и выбор делегата. Централизация и децентрализация. 

40. Понятие и задачи контроля. 

41. Виды контроля. Стадии и этапы. 

42. Теории мотивации. 

43. Практические подходы и методы мотивирования. 

44. Системный подход к управлению производством. Компоненты системы 

производства. 

45. Характеристика производственного процесса. 

46. Функции и организация оперативного управления производством. 

47. Сущность и классификация рисков. 

48. Управление рисками. 

49. Сущность эффективности менеджмента. 

50. Критерии и показатели эффективности менеджмента. 

51. Понятие и виды инноваций. Классификация нововведений. 

52. Основные этапы инновационного процесса. 

53. Инновационная политика. 

54. Сущность и особенности инновационного процесса в сельском 

хозяйстве. 

55. Сущность риска, его основные черты и факторы. 

56. Классификация рисков. 
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57. Понятие и значение менеджмента персонала. 

58. Методы отбора кадров. 

59. Принципы набора кадров. 

60. Система управления кадрами. 

61. Понятие и виды коллективов. 

62. Психологическая характеристика коллектива. 

63. Формирование коллектива. 

64. Особенности индивидуальности человека. 

65. Система менеджеров и общие требования к их профессиональной 

подготовке. 

66. Основные составляющие личного профессионализма менеджера. 

67. Понятие и характеристика стилей управления. 

68. Организационная культура. 

69. Вид конфликтов и формы их разрешения. 

70. Этапы развития менеджмента в России. 

 

 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего 

контроля (пример) 
 

Примерные варианты тестов: 
 
 

Вариант 1 
 

ТЕСТ 

1. Основными характеристиками внешней среды являются: 

а) взаимозависимость факторов внешней среды; 

б) изменчивость и сложность внешней среды; 

в) неопределенность факторов внешней среды; 

г) все ответы верны. 
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2. Внутренняя среда организации — это: 

а) капитал, технология, люди; 

б) нельзя дать точное определение, так как каждая организация имеет 

свой набор компонентов; 

в) часть общей среды, которая находится в рамках организации; 

г) все перечисленное неверно. 

 

3. Наиболее типичными слабыми сторонами организации являются: 

а) нехватка производственных мощностей и устаревшее оборудование; 

б) низкое качество трудовых ресурсов; 

в) денежные трудности; 

г) устаревшая продукция; 

д) все перечисленное верно. 

 

4. Понятие «культура организации» включает: 

а) приятные манеры и правильную речь сотрудников; 

б) высокий уровень образования персонала; 

в) дружный, сплоченный коллектив; 

г) ценности, убеждения, установки и образ поведения, принятые в 

организации. 

 

5. К факторам прямого воздействия относятся: 

а) поставщики, потребители, конкуренты, законы и государственные 

органы, контактные аудитории; 

б) международные события, состояние экономики, социокультурные 

факторы; 

в) все ответы неверны. 

 

6. К факторам косвенного воздействия относятся: 

а) все факторы, оказывающие влияние на организацию; 
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б) правительственные учреждения; 

в) состояние экономики, политические и социокультурные факторы, 

научно-технический прогресс, глобализация; 

г) все ответы неверны. 

 

7. Какие события будущего относятся к предсказуемым? 

а) климатические условия в средней полосе России; 

б) спрос российских школьников на учебники в 2015 г.; 

в) сколько пакетов молока будет продано в следующем месяце в 

ближайшем магазине; 

г) точная температура воздуха на 1 мая в г.Москве 

 

8.  Организация не может целесообразно влиять на: 

а) факторы внутренней среды; 

б) факторы прямого воздействия; 

в) факторы косвенного воздействия; 

г) факторы прямого и косвенного воздействия. 

 

9. Необходимость анализа среды организации связана с: 

а) повышением эффективного использования ресурсов; 

б) динамичностью внешней среды; 

в) адаптацией к внешней среде с целью выживания; 

г) разработкой стратегии развития, способствующей достижению цели 

организации 

 

Вариант 2 
ТЕСТ 

1. К источникам информации о среде организации относятся: 

а) личный опыт; 

б) статистические данные и бухгалтерская отчетность; 
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в) нижестоящие менеджеры и работники фирмы; 

г) все перечисленное верно. 

 

2. В теории управленческой мысли факторы внешней среды становятся 

предметом анализа: 

а) с начала XX века; 

б) в конце 50-х годов; 

в) в середине 70-х годов; 

г) все ответы неверны. 

 

3. Сильные стороны организации- это : 

а) любые виды ее деятельности; 

б) квалифицированный персонал; 

в) ресурсы, которые она контролирует; 

г) внутренние факторы, определяющие ее успех. 

4. Слабые стороны организации – это: 

а) узкий ассортимент выпускаемой продукции; 

б) финансовые трудности; 

в) высокие налоги; 

г) внутренние факторы. 

 

 

5. Благоприятные возможности организации – это: 

а) получение льготного кредита; 

б) освоение новых рынков сбыта; 

в) назначение нового компетентного руководителя; 

г) положительные факторы внешней среды. 

 

6. Угрозы организации – это: 

а) ужесточение законов по охране окружающей среды; 
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б) рэкет; 

в) отрицательные факторы внешней среды; 

г) глобализация экономических процессов. 

 

7. Метод оценки среды «5x5» включает: 

а) пять вопросов о пяти факторах внешней среды; 

б) анализ пяти внутренних переменных организации и пяти внешних 

факторов среды; 

в) анализ пяти сильных и пяти слабых сторон организации; 

г) все ответы неверны. 

 

8. SWOT-анализ используется для оценки: 

а) сильных и слабых сторон организации; 

б) возможностей и угроз организации; 

в) среды организации с целью определения ее стратегии 

г) все ответы неверны. 

 

Вариант 3 
ТЕСТ 

1. Какие признаки необходимы для того, чтобы группа людей могла 

называться организацией (выберите несколько)? 

а) совместный труд; 

б) единые цели; 

в) наличие структурных подразделений; 

г) взаимосвязь в процессе трудовой деятельности; 

д) наличие производства. 

 

2. Главной задачей менеджера является: 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) подбор и расстановка персонала; 
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в) получение максимальных результатов; 

г) координация работы подчиненных; 

д) снижение затрат на производство единицы продукции; 

е) максимум отдачи от имеющихся ресурсов. 

 

3. Менеджмент и управление – это: 

а) одно и то же; 

б) разные, не связанные друг с другом понятия; 

в) взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является 

функцией управления; 

г) взаимосвязанные процессы, в которых управление является 

функцией менеджмента; 

 

4. Расставьте функции менеджмента в логически взаимосвязанной 

последовательности. 

а) координация – планирование – мотивация – контроль — 

организация; 

б) планирование — мотивация — координация — организация — 

контроль; 

в) мотивация – организация – планирование – координация — 

контроль; 

г) координация — планирование — организация — мотивация — 

контроль. 

 

5. Вы являетесь руководителем фирмы. Умеете ли вы мотивировать 

деятельность работников? Да- 1 балл, нет – 0 баллов 

а) принимаете ли вы на работу сотрудников на руководящие должности 

без рекомендации? 

б) хотели бы вы иметь время для общения с сотрудниками вне 

служебного регламента? 
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в) даете ли вы оценку профессиональных качеств сотрудников при 

личных беседах? 

г) интересует ли вас творчество сотрудников за рамками распорядка? 

д) получают ли сотрудники от вас задания, на которые у вас лично нет 

времени и сил? 

е) можете ли вы накричать на провинившегося сотрудника? 

ж) поручаете ли вы сотрудникам представлять фирму за ее пределами? 

з) информируете ли вы сотрудников о положении дел в фирме? 

и) способны ли вы уволить весь персонал фирмы и нанять новый, если 

убытки фирмы растут? 

к) в состоянии ли вы правильно оценить производственный климат в 

вашей фирме и аргументировать свои выводы? 

л) соглашаетесь ли вы с мнениями ваших сотрудников, если они не 

совпадают с вашим? 

 

6. К каким школам менеджмента относятся следующие положения? 

а) основная задача руководителя должна состоять в том, чтобы 

проявлять заботу о подчиненных; 

б) традиционные методы выполнения работы уступают место 

рациональной организации труда с установленными правилами поведения 

работников; 

в) при решении производственных задач словесные рассуждения и 

описательный анализ заменяются символами и количественными 

значениями; 

г) применив универсальные принципы управления, можно повысить 

эффективность работы организации. 

 

7. Среди указанных ниже положений одно является неверным. Назовите его: 

а) управление имеет более длительную историю, чем менеджмент; 
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б) менеджер не обязательно должен быть руководителем и иметь 

подчиненных; 

в) менеджер является собственником предприятия, предприниматель 

таковым не может быть; 

г) в каждом предприятии менеджеры выполняют общие основные 

функции; 

д) для современной компании учет внешних факторов имеет более 

важное значение, чем внутренних факторов. 

 

8. Какие функции менеджмента представлены в следующих случаях? 

а) в процессе работы фирмы требуется согласованность всех ее 

подразделений; 

б) заработная плата персонала снизилась в связи с уменьшением 

объема продаж; 

в) были установлены участки, на которых допускался брак; 

г) перспективой развития предприятия предусматривается освоение 

выпуска нового вида продукции; 

д) решением руководства компании осуществлен переход на 

двухсменный режим работы. 

 

 
Вопросы к зачету 

 
Вопросы к зачёту( четвёртый семестр) 

 
1. Менеджмент и управление, сравнение понятий 
2. Управленческий труд и его специфика  
3. Классификация управленческих работников и уровни управления 
4. Структура деятельности менеджера 
5. Виды разделения управленческого труда 
6. Управленческие революции 
7. Школа научного менеджмента (тейлоризм)  
8. Классическая административная школа управления 
9. Принципы менеджмента А. Файоля 
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10. Идеальная бюрократическая модель М. Вебера 
11. Школа человеческих отношений.  
12. Школа поведенческих наук. 
13. Количественный подход к управлению 
14. Процессный подход к управлению 
15. Системный подход к управлению 
16. Ситуационный подход к управлению 
17. Соотношение понятий «организация» и «система» 
18. Внутренняя и внешняя среда организации  
19. Жизненный цикл организации 
20. Понятие и классификация социальных организаций 
21. Понятие и классификация хозяйственных организаций 
22. Организационно-правовые формы предприятий 
23. Жесткие формы интеграции хозяйственных организаций 
24. Мягкие формы интеграции хозяйственных организаций 
25. Понятие закона и закономерности 
26. Закон синергии  
27. Закон самосохранения и борьбы организации за выживание 
28. Закон развития деловых организаций 
29. Закон онтогенеза 
30. Законы информативности и упорядоченности 
31. Закон единства анализа и синтеза 
32. Закон композиции и пропорциональности 
33. Специфические законы социальных организаций 
34. Делегирование полномочий и ответственности 
35. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия 
36. Понятие и особенности организации как функции менеджмента 
37. Понятие организационной структуры управления 
38. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации 

управления 
39. Технология разработки организационной структуры 
40. Линейная и линейно-штабная структуры управления: конфигурация, 

преимущества и недостатки 
41. Функциональная и матричная структуры управления: конфигурация, 

преимущества и недостатки 
42. Линейно-функциональная и дивизиональная структуры управления: 

конфигурация, преимущества и недостатки 
43. Адаптивные структуры управления 
44. Особенности американского менеджмента 
45. Особенности японского менеджмента 
46. Особенности российского менеджмента 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Основная литература  

Основная литература: 

1. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., 
схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863. 

 
Дополнительная литература: 

1. Герчикова, И.Н Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - 
(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. 

2. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой 
мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие / 
Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 
- Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807. 

7.3 Периодические издания 
1.  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
2.  Журнал «Менеджмент сегодня» 
3.  Журнал «Мотивация и оплата труда» 
4.  Журнал «Новости менеджмента» 
5.  Журнал «Управление персоналом» 

 
7.4 Интернет-ресурсы 

1. http://www.twirpx.com/files/business/periodic/ 
2. http://www.dis.ru/manag 
3. http://www.cfin.ru/magazines/ 
4. http://www.grebennikoff.ru/product/ 
5. http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/student/begin.htm 

 
7.5 Методические указания к практическим занятиям приведены в 

УМК дисциплины 
 
7.6 Методические указания к практическим занятиям представлены в 

УМК дисциплины 
7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы.представлены в УМК дисциплины 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://www.bizpressa.ru/journals/menegment_rus_i_za_rubezhom.html
http://www.bizpressa.ru/journals/menegment_segodnya.html
http://www.bizpressa.ru/journals/motivaz_oplata_truda.html
http://www.twirpx.com/files/business/periodic/
http://www.dis.ru/manag
http://www.cfin.ru/magazines/
http://www.grebennikoff.ru/product/
http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/student/begin.htm


 
7.8 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий: Операционная система WindowsXP. 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Поисковые системы: www.googl.ru,wwwyandex.ru 
2. Официальные сайты периодической литературы. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическая литература в библиотечном фонде   Калининградского 
филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, доступ в Интернет, учебная лаборатория с 
мультимедийным оборудованием. 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 
Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 
позволяет: 
- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного 
процесса; 
широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; 
существенно расширить возможности традиционных форм обучения; 
позволяет реализовать новые эффективные формы обучения. 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы; 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
Мультимедийные средства, компьютерные классы, оснащенные 
персональными компьютерами с соответствующим программным 
обеспечением. На лекциях и практических занятиях используется 
видеоаппаратура: проектор. Технические средства: - Мультимедийное 
оборудование для презентаций в Power Point. - Компьютерное 
оборудование с доступом в Интернет 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. 
 
Автор(ы)   
Доцент  М.А Штукарь  
Программа рассмотрена на заседании кафедры Организации и управления в 
аграрной сфере  от  27 сентября 2016 г., протокол № 2.  
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
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