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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Менеджмент» является общепрофилирующей дисциплиной, несущей
важную нагрузку по организационно-управленческой подготовке будущих специалистов, и
имеет своей целью изучение и освоение основ современной теории менеджмента, логики
ее эволюции в ХХ веке и тенденций развития в начале XXI века. 

Цель дисциплины -  вооружить будущих выпускников высших учебных заведений
теоретическими  и  практическими  знаниями,  необходимыми   в  научно-обоснованном
информационном и  экономическом анализе  управленческой деятельности  предприятия;
ориентировать  на  информационные,  правовые  и  методические  основы  для  разработки
планов  и  реализации  систем  экономического  управления,  показать  роль  и  место
организационного управления в единой системе экономической деятельности.

Задачи дисциплины:
– сформировать представление об основах управленческой деятельности;
 –  освоение  определенных  навыков  профессии  менеджера  с  учетом  специфики
современного состояния экономики России;
 – изучение методик принятия эффективных управленческих решений и разрешения
психологических  проблем,  возникающих  в  процессе  формирования  коллектива  и
управления  им.  Практическое  применение  должны  найти  рекомендации  по
рационализации труда руководителя и воспитанию им психологической устойчивости.

Основой изучения курса является предлагаемые методические указания по изучению
дисциплины  «Менеджмент»,  программа  курса,  практикум  по  дисциплине,  тестовый
контроль,  а  также  рекомендованная  литература,  которая  способствует  более  глубокому
изучению и закреплению пройденного материала.

В процессе изучения дисциплины, предусмотрены:
1. Виды контроля:

 текущий контроль – осуществляется на лекционных и практических
занятиях путем опросов, самостоятельных и проверочных работ;

 рубежный  контроль  –  тестирование,  практические  задания,
семинарские занятия;

 промежуточная аттестация – зачет (по билетной форме).
2. Активные методы обучения:

 дискуссии по теме лекции;
 кейс-стади, применимые к практической деятельности специалиста;
 круглые столы и «мозговой штурм»;
 ролевые игры.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 основные принципы построения организационных структур; 
 распределение функций управления;
 формы участия персонала в управлении;
 методы принятия решений;
 основные принципы этики и деловых отношений;
 технику личного труда менеджера.

уметь:
 применять полученные знания для принятия решений (индивидуальных и в команде)

с  учетом  экономических,  социальных,  технических  и  других  факторов  в  условиях
неопределенности;

 использовать основные принципы построения организационных структур;
 выбирать наиболее рациональные способы принятия решений;
 использовать принципы деловых отношений;
 эффективно осуществлять основные функции менеджера.
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РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ОСОБОГО ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Сущность и определение понятия «менеджмент»

Управление. Целеполагание. Руководство. Вид трудовой деятельности. Орган управления.
Категория  людей.  Научная  дисциплина.  Практика  реального  управления.  Искусство
управления.  Учебная  дисциплина.  Основные  категории  менеджмента:  объект
(характеристика  объектов  менеджмента),  субъект,  функции  управления,  законы  и
закономерности менеджмента (общие и специфические), методы и принципы управления.

1.2. Развитие представлений о менеджменте

Сложные организационные системы. Управленческие революции. Шумеры, Вавилон, Др.
Египет.  Навуходоноссор  II.  Платон  и  «Государство».  Н.  Макиавелли  и  «Государь».
«Домострой».  Индустриальная  революция.  Зарождение  школ  менеджмента.  «Русский
метод обучениям ремеслам».  Научная организация труда Ф. Тейлора и А.К. Гастева.  Г.
Форд  и  А.  Файоль.  Э.  Мейо  и  человеческие  отношения.  Кибернетика.  Бихевиористы.
Современный  менеджмент.  Теория  активных  систем.  Контроллинг.  Новая  школа
управления. Системный анализ. Системный подход. Одномерные и синтетические учения
об управлении.

1.3. Национальные особенности менеджмента

Национальная специфика менеджмента. Американская и японская школы менеджмента.
Индивидуализм. Коллективизм. 
Контрольные вопросы

1. Выберите одно из определений менеджмента и обоснуйте его.
2. Сколько существовало управленческих революций и с чем они были
связаны?
3. Назовите школы менеджмента, образовавшиеся в XIX в.
4. Назовите новые школы менеджмента и их основу.
5. Перечислите основные категории менеджмента.
6. В чем заключаются национальные особенности менеджмента?
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Разделение труда в организации

Система.  Системный  подход.  Разделение  труда.  Вертикальное  и  горизонтальное
(функциональное)  разделение  труда.  Уровни управления:  высший,  средний,  первичный
(низший). Иерархия власти. 
Функциональные  направления  деятельности:  производственная,  операционная,
коммерческая,  управление  финансовыми  потоками,  управление  персоналом.  Уровни
менеджмента:  top-менеджмент,  middle-менеджмент,  first-line-менеджмент.  Высшее
руководство, заместители и помощники. Проект-менеджеры.  

2.2. Основные функции менеджмента

Функция.  Планирование  (целеполагание,  ресурсообеспечение,  способы  достижения).
Организация  (распределение  полномочий,  задач,  целей,  ресурсов,  ответственности).
Мотивация  (стимулы,  потребности,  теории  мотивации,  производительность  труда).
Контроль (результативность труда и его эффективность).  Координация (согласованность
функций, коммуникации). Специальные функции менеджмента.

2.3. Виды, методы и принципы менеджмента

Виды  менеджмента:  организационный,  оперативный,  стратегический,  тактический,
функциональный (производственный, финансовый, управление человеческими ресурсами,
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инновационный менеджмент, логистика). 
Метод.  Экономические  (материальное  вознаграждение,  санкции,  штрафы,  заработная
плата  и  премирование,  обеспеченность  ресурсами,  наделение  полномочиями  и
закрепление  ответственности),  организационно-распорядительные  (дисциплина,
ответственность,  власть  и  принуждение,  организационная  структура,  приказы  и
распоряжения, регламентация и нормирование),  социально-психологические (стимулы и
мотивы поведения, моральное поощрение, карьерный рост, убеждение и внушение). 
Принципы  менеджмента.  Принципы  по  А.  Файолю.  Концепция  менеджмента  по  Э.М.
Короткову.
Контрольные вопросы

1. В чем заключается принцип разделения труда в организации?
2. Охарактеризуйте уровни менеджмента в организации.
3. Перечислите основные функции менеджмента.
4. Назовите основные виды менеджмента.
5. На чем основаны основные методы менеджмента?
6. Сравните принципы управления по А. Файолю и Э.М. Короткову. В
чем их различия и сходство?

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПОДХОДОВ К МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Основные подходы к менеджменту

Научный  подход.  Системный,  комплексный,  интеграционный,  маркетинговый,
функциональный,  динамический,  воспроизводственный,  процессный,  нормативный,
количественный, административный, поведенческий подходы.
Контрольные вопросы

1. Сравните, рассмотренные ранее подходы. Возможно ли найти среди
них взаимосвязанные? дополняющие друг друга?

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Теория организации

Организация.  Группа.  Совместный  труд.  Распределение  полномочий,  обязанностей,  и
закрепление  ответственности.  Взаимодействие  персонала  в  процессе  деятельности.
Руководитель  и  исполнитель.  Управление  социально-экономическими  системами.
Хозяйственные организации. 

4.2. Внутренняя и внешняя среда организации

Внутренняя  среда  организации.  Система  переменных  внутренней  среды:  цели
организации,  организационная  структура  управления  (ОСУ),  ресурсы,  персонал,
организационная культура. 
Организационная культура. Ценности, традиции, стандарты и нормы поведения принятие
в организации, стиль управления, коммуникации в коллективе и др.
Внешняя  среда  организации.  Факторы  внешнего  окружения.  Микро-  и  макросреды.
Характеристика  внешней  среды  (сложность,  вариативность,  неопределённость,
взаимосвязь). 

4.3. Структура организации

Организационная структура. Должностное разделение труда (иерархия). Организационное
проектирование:  департаментализация,  соотношение  полномочий,  дробление
подразделений,  разделение  полномочий.  Параметры  ОСУ:  сфера  контроля,  количество
уровней иерархии (многоуровневая и «плоская» ОСУ). 
Бюрократические  и  адаптивные  организационные  структуры.  Типы  ОСУ:  линейная,
функциональная, дивизиональная, матричная. 
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4.4. Планирование

Понятие  планирования.  План.  Требования  к  цели  планирования.  Диаграмма  Гантта.
Основные задачи планирования: приоритеты, реакция, рационализация, взаимодействие.
Прогнозирование. Условия прогнозирования. Методы прогнозирования: количественные,
качественные. SWOT, PEST и STEP-анализ.
Виды планирования. Система планов: стратегические, тактические, оперативные. 
Эффективность планирования. Принципы эффективного планирования: единство, участие,
непрерывность, гибкость, точность.  
Контрольные вопросы

1. Назовите основные составляющие организации.
2. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю среду организации.
3. В чем заключаются особенности ОСУ?
4. Перечислите основные типы ОСУ.
5. В чем заключаются основные задачи планирования?
6. Сравните методы прогнозирования внешней среды.
7. Назовите принципы эффективного планирования. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

5.1. Сущность управленческих решений

Решение.  Управленческое  решение.  Формы  управленческих  решений:  приказы,
распоряжения,  договоры,  контракты  и  т.п.  Функциональное  принятие  решений.  Лицо,
принимающее решение. 
Составляющие управленческого решения.  Процесс принятия управленческого решения:
цель,  разработка  решения,  принятие  решения,  контроль  над  принятым  решением,
результат. 

5.2. Классификация управленческих решений

Классификация управленческих решений по различным признакам: ресурсы (кадровые,
финансовые, материально-технические), с точки зрения власти (волевые не- /властные).
Стандартные,  бинарные,  многовариантные,  инвариантные  управленческие  решения.
Алгоритмизация в управленческих решениях. Запрограммированные решения.

5.3. Основные методы принятия решений

Разработка управленческих решений: интуитивные, эмпирические, рациональные. 
Подходы  к  принятию  решений:  традиционный,  системный,  ситуационный,  социально-
этический, стабилизационный. Алгоритмы принятия решений. 
Метод экспертных оценок. Метод «мозгового штурма». Метод Дельфи. Метод синектики.
Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность управленческих решений?
2. Назовите основные элементы управленческих решений.
3. На чем основывается классификация управленческих решений?
4. Чем  отличаются  бинарные  управленческие  решения  от
инвариантных?
5. Назовите подходы к принятию решений.
6. Сравните методы принятия решений. Назовите их сильные и слабые
стороны.

РАЗДЕЛ 6. КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

6.1. Коммуникации в организации

Коммуникационный  процесс.  Коммуникационные  потоки.  Внешние  и  внутренние
коммуникации.  Межличностные  и  организационные  коммуникации.  Формальные  и

8



неформальные  коммуникации.  Вертикальные  и  горизонтальные  коммуникации.
Диагональные коммуникации. 

6.2. Система коммуникационных потоков

Информация.  Теория  информации.  Виды  информации:  техническая,  финансовая,
управленческая,  социально-политического  характера,  формальная,  неформальная.
Элементы коммуникационного процесса. 

6.3. Эффективность коммуникаций

Качество  информации.  Релевантность.  Полнота  информации.  Своевременность.
Доступность.  Защищенность.  Эргономичность.  Барьеры  коммуникации.  Методы
достижения  качественных  показателей  информации.  Методы  поиска  информации.
Факторы эффективности коммуникационных процессов. 
Контрольные вопросы

1. Опишите этапы коммуникационного процесса и его элементы.
2. Раскройте понятие система коммуникационных потоков
3. Назовите  основные  элементы  эффективности  коммуникационного
процесса. 

РАЗДЕЛ 7. ЛИДЕРСТВО В МЕНЕДЖМЕНТЕ

7.1. Сущность лидерства

Лидерство. Лидер. Формальный и неформальный лидер. Матрица соотношения личных
качеств  лидера.  Концепция  «двигатель  лидерства».  Концепция  «эмоционального
лидерства». Системный подход в теории лидерства. Современные направления в теории
лидерства:  личностный,  поведенческий,  ситуационный.  Модель  Фидлера.  Теория
жизненного цикла. Модель принятия решений.
Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность лидерства?
2. Назовите характеризующие черты лидера,
3. Опишите современные направления в теории лидерства.

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

8.1. Система управления персоналом

Система управления персоналом в общей системе управления организацией. Различия в
понятиях  «кадры»,  «персонал»,  «человеческие  ресурсы»,  «человеческий  капитал».
Элементы системы управления персоналом: планирование работы с персоналом, сущность
и  виды  профориентации  и  адаптации  персонала  набор,  подбор,  обучение,  аттестация
персонала,  движение  персонала  и  управление  карьерой,  система  мотивации  и
стимулирования  персонала.  Оценка  эффективности  управления  персоналом.
Национальные особенности управления персоналом.

8.2. Методы управления персоналом

Методы  управления  персоналом.  Экономические  методы.  Организационно-
административные. Социально-психологические методы управления.
Контрольные вопросы

1. Опишите  систему  управления  персоналом  и  ее  место  в  системе
управления организацией.
2. Какие элементы присущи системе управления персоналом?
3. Назовите национальные особенности управления персоналом.
4. Охарактеризуйте методы управления персоналом.
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Тестовый контроль по дисциплине 

Вариант 1

1.  Этап  развития  менеджмента,  где  основной  нормой  была  организация  как
открытая система?
а) 1-й этап;                 
б) 2-й этап;               
в) 3-й этап;             
г) 4-й этап;           
д) 5-й этап. 
2.  Содержанию  какого  понятия  соответствует  следующее  определение  -  процесс
целенаправленного воздействия на объект - это?
а) менеджмент
б) управление
в) функция менеджмента
г) влияние
3.  Содержание  какого  понятия  отражает  следующее  определение  -  особый  вид
деятельности,  который  позволяет  объединить  усилия  работников организации  по
достижению общей цели - это?
а) менеджмент
б) руководство
в) управление
г) координация.
4. Основоположник первой школы менеджмента:
а) Г. Гант;
б) Ф.Тейлор;
в) Г. Эмерон;
г) Ф. Гилбрет.
5. Укажите, к какой функции относится управление маркетингом, инновациями
а) специальные функции
б) частные функции
в) общие функции
г) специфические функции
6. Главное отличие неформальных организаций (групп) от формальных:
а) не имеют юридического адреса, печати и счета в банке
б) не регистрируются в соответствующих органах
в) формируются спонтанно, без вмешательства руководства
г) имеют лидеров, должностной статус которых может быть любым.

7.Ученый,  эксперименты  которого  создали  предпосылки  для  появления  теорий
мотивации:

а) А. Маслоу;
б) Э. Мэйо
в) Д. Мак-Грегор;
г) Ф. Герцберг

8.Объекты делегирования
а) задачи, полномочия, компетенция;
б) задачи, ответственность, компетенция
в) задачи, полномочия, ответственность;
г) компетенция, полномочия, ответственность
9. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь?
а) приказ, распоряжение, указание
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б) план, задание
в) отчет
г) данные контроля
10.  Исключите  неверный  ответ  в  составляющих  среду  прямого  воздействия
организации.
а) поставщики
б) конкуренты
в) собственники
г) научно-технические организации
д) государственные органы
11. Общую цель предприятия следует определять:
а) как получение прибыли;
б) рост конкурентоспособности бизнеса;
в) нет правильного ответа.
12.  Что  из  следующего  не  является  достоинством  линейно-функциональной
структуры управления:
а) эффективность бизнес-процессов растет;
б) менеджерам удобно контролировать подчиненных;
в) растет гибкость в управлении бизнес-процессами;
г) все перечисленное есть достоинства.
13. Структура, наиболее рациональная для использования при выпуске нескольких
видов  продукции,  существенно  различающихся  условиями  производства  и
реализации потребителям
а) ориентированная на потребителя;
б) линейно-функциональная
в) продуктовая;
г) региональная.
14. Что лежит в основе управленческого решения?
а) план, задание
б) приказ, распоряжение, указание
в) целеполагание
г) отчет
д) данные контроля
15. В менеджменте - планирование, организация, мотивация и контроль это:
а) объекты менеджмента
б) методы менеджмента
в) функции менеджмента
г) принципы менеджмента
16.  Как  называется  специализация  управленческих  работников  на  выполнение
определенных видов деятельности?
а) организация труда
б) выделение труда 
в) разделение труда
г) дробление труда
17. Подход, который предполагает ориентацию управления на удовлетворение спроса
потребителей:
а) процессный подход
б) комплексный подход
в) количественный подход
г) маркетинговый подход
д) ситуационный подход
е) системный подход
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18.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  определяет  управление
персоналом; методы проведения текущего контроля, используемые технологии и др.:
а) инновационный менеджмент
б) маркетинг-менеджмент
в) эккаунтинг-менеджмент
г) производственный менеджмент 
д) финансовый менеджмент
е)  менеджмент персонала
ж) снабженческо-сбытовой менеджмент
19. Что такое организация?
а) люди, решающие различные задачи; 
б) группа людей с общей целью; 
в) результат деятельности предприятия; 
г) структура управления; 
д) план производства. 
20. Что является основным положением теории “X”? 
а) стремление человека к работе; 
б) стремление принять на себя ответственность; 
в) ожидание вознаграждения; 
г) стремление к творческим элементам; 
д) уклонение от работы. 

Вариант 2

1. Выделите объект специального менеджмента: 
а) управление специфическими объектами
б) люди в организациях и совокупность отношений между ними, возникающих в процессе
управления организациями
в) особые отношения между людьми в организациях, отражающие специфику последних,
а также некоторые виды специальных процессов
г) управление социально-экономическими процессами
2.  Содержание,  какого  понятия  отражает  следующее  определение  -  совокупность
приемов методов и средств осуществления управления - это?
а) функции менеджмента
б) факторы менеджмента
в) методы менеджмента 
г) принципы менеджмента
3.  Представляет  собой  осознанную  целенаправленную  деятельность  человека  с
помощью,  которой  он  упорядочивает  и  подчиняет  своим  интересам  элементы
внешней среды общества, техники и живой природы
а) менеджмент
б) руководство
в) управление
г) организация
4. Название второй школы менеджмента:
а) научного управления;
б) поведенческих наук;
в) административная;
г) неоклассическая.
5. Функции присущи всем организациям, составляют этапы универсального цикла 
деятельности по управлению организацией
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а) специальные функции
б) частные функции
в) общие функции
г) специфические функции
6. Основные характеристики неформальной группы:
а) наличие групповых норм, наличие неформального лидера, сопротивление переменам;
б) наличие неформального лидера, наличие групповых норм, сплоченность;
в) наличие групповых норм, сплоченность, сопротивление переменам;
г) сплоченность, наличие неформального лидера, сопротивление переменам.
7. Последовательность этапов в модели мотивации через потребности
а) потребности – цель – побуждения - поведение
б) потребности - побуждения - цель - поведение
в) цель – потребности – побуждения - поведение
г) потребности - побуждения – поведение – цель
8.  Можно  ли  представить  процесс  управления  в  виде  схемы,  общей  для  всех
организаций, предприятий, фирмы?
а) можно
б) нельзя
9. Основной признак размежевания управленческого и непосредственно 
производственного труда:
а) наличие или отсутствие подчиненных;
б) наличие или отсутствие творчества в работе;
в) уровень образования;
г) характер предмета труда.
10.  Что  из  ниже  перечисленного  принято  считать  элементами  внутренней  среды
организации?
а) цели
б) персонал
в) методы решения управленческих задач
г) функции персонала
д) структуру
е) технологию
ж) управленческие решения
11. Что из следующего не входит во внешние силы, влияющие на компанию:
а) потребители;
б) конкуренты;
в) акционеры компании;
г) правительство;
д) профсоюзы.
12. Линейно-функциональная структура управления не ассоциируется с проблемами:
а) коммуникаций;
б) мотивации;
в) размещения;
г) контроля;
д) нет правильного ответа.
13. Укажите, к каким функциям менеджмента относятся следующие виды: принятие
решений, контроль, анализ деятельности, регулирование и др.  
а) специальные функции
б) частные функции
в) общие функции
г) конкретные функции.
14.  Функция,  оказывающая  влияние  на  коллектив  в  форме  побуждения  к
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эффективному труду общественного воздействия, коллективных и индивидуальных
поощрительных мер.
а) организация
б) координация 
в) мотивация 
г) планирование.
15. Принцип менеджмента, который требует знания менеджером объекта управления,
а каждым работником своей работы:
а) ответственности
б) целенаправленности управления
в) компетентности
г) иерархичности
д) дисциплины.
16. Закон менеджмента, отражающий социальную систему управления во времени. 
а) закон энергии
б) закон информированности и упорядоченности
в) закон развития
г) закон композиции
17. Подход, который предусматривает принятие управленческих решений с учетом
важнейших факторов внутренней среды:
а) процессный подход
б) комплексный подход
в) количественный подход
г) маркетинговый подход
д) ситуационный подход
е) системный подход
18.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  включает  организацию
подписания  хозяйственных  договоров;  закупку,  доставку  и  хранение  сырья,
материалов и др.:
а) инновационный менеджмент
б) маркетинг-менеджмент
в) эккаунтинг-менеджмент
г) снабженческо-сбытовой менеджмент 
д) финансовый менеджмент
е)  менеджмент персонала
ж) производственный менеджмент
19. Что такое цель?
а) приказ руководителя
б) характер
в) технология
г) конечный результат
д) метод взаимодействия. 
20. В чем заключается нулевое делегирование? 
а) подчиненный выполняет работу, но ответственность за нее несет начальник; 
б) подчиненный перекладывает работу на начальника; 
в) подчиненный выполняет работу и совместно с начальником несет за нее 
ответственность; 
г) подчиненный выполняет работу и несет за нее ответственность; 
д) подчиненный и начальник вместе выполняют работу и несут за нее ответственность. 

Вариант 3
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1. Выделите объект общего менеджмента: 
а) управление специфическими объектами
б) люди в организациях и совокупность отношений между ними, возникающих в процессе
управления организациями
в) особые отношения между людьми в организациях, отражающие специфику последних,
а также некоторые виды специальных процессов
г) управление социально-экономическими процессами
2. Понятие менеджмента как вида практической деятельности:
а) деятельность по эффективному использованию всех видов ресурсов;
б) деятельность по обеспечению согласованной, сглаженной и эффективной работы 
людей;
в) деятельность по оптимизации всех видов экономических и социальных ресурсов;
г) деятельность, направленная на обеспечение достижения целей предприятия.
3. В системе управления организацией - субъект управления это?
а) Управляющая подсистема
б) Управляемая подсистема
в) Связующая подсистема
4. Один из основоположников школы человеческих отношений:
а) Л. Гилбрет;
б) Л. Урвик;
в) Р. Лайкерт;
г) М. Паркер Фоллетт.
5.  Содержание  какого  понятия  отражает  следующее  определение  -  вид
управленческой  деятельности,  который  характеризуется  однородностью  целей,
действий или объектов их приложения - это?
а) менеджмент
б) функция менеджмента
в) метод менеджмента
г) принципы менеджмента
6. К какой функции управления относится осуществление вспомогательных видов 
деятельности
а) специальные функции
б) частные функции
в) общие функции
г) специфические функции
7. Характер влияния неформальных групп на деятельность формальных 
организаций
а) положительный;
б) отрицательный
в) сложный (смешанный);
г) зависимый от конкретных условий
8. Различия в действиях на мотивацию двух групп факторов в теории Ф. Герцберга:
а) мотивации действует сильнее, чем гигиенические факторы;
б)  гигиенические  факторы  действуют  только  при  низких  значениях  (в  отрицательную
сторону); мотивации действуют только при высоких значениях;
в) гигиенические факторы действуют сильнее, чем мотивации;
г)  гигиенические  факторы  действуют  только  при  высоких  значениях;  мотивации
действуют только при низких значениях (в отрицательную сторону).
9. Что поступает в организацию из внешней среды?
а) цели
б) информация
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в) ресурсы
г) директивные указания
д) отчетные данные
10. Что влияет на процесс принятия решений в организации?
а) состояние внешней среды
б) состояние внутренней среды
в) решения зависят только от лиц, принимающих решения
11. Микросреду предприятия составляют следующие элементы:
а)  продукт,  цена,  рынок,  каналы  сбыта  и  снабжения,  система  продвижения
(стимулирования сбыта);
б) поставщики, конкуренты, контрагенты, потребители, контактные аудитории;
в) нет правильного ответа;
г) все перечисленное.
12.  Что  из  перечисленного  не  является  преимуществом  матричной  структуры
управления:
а) рост оперативной гибкости;
б) более высокая мотивация сотрудников при создании автономных центров управления;
в) снижение стоимости функционирования;
г) лучшее использование человеческих ресурсов.
13.  Укажите,  к  каким  функциям  менеджмента  относятся  следующие  виды:
управление качеством продукции, персоналом, маркетингом и др.  
а) специальные функции
б) частные функции
в) общие функции
г) конкретные функции.
14. Выделите методы управления, которые базируются на объективных законах 
организации совместной деятельности людей и управления ею:
а) экономические методы управления
б) социально-психологические методы управления
в) организационно-административные методы
15. Принцип менеджмента,  отражающий вертикальное разделение управленческого
труда:
а) ответственности
б) целенаправленности управления
в) компетентности
г) иерархичности
д) дисциплины.
16.  Закон  менеджмента,  отражающий  стремление  организации  к  объединению  с
другими социальными системами. 
а) закон энергии
б) закон информированности и упорядоченности
в) закон развития
г) закон композиции
17. Подход, который предусматривает принятие управленческих решений с учетом
важнейших факторов внутренней среды:
а) процессный подход
б) комплексный подход
в) количественный подход
г) маркетинговый подход
д) ситуационный подход
е) системный подход
18.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  занимается  определением
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существующего  и  потенциального  спроса  на  продукцию;  разработкой  ценовой  и
рекламной политики предприятия и др.:
а) инновационный менеджмент
б) снабженческо-сбытовой менеджмент
в) эккаунтинг-менеджмент
г) маркетинг-менеджмент
д) финансовый менеджмент
е)  менеджмент персонала
ж) производственный менеджмент
19. Что такое задача?
а) проблема, с которой надо справиться
б) конечный результат, к которому стремится группа
в) предписанная работа, которая должна быть выполнена в определенные сроки
г) контроль за качеством
д) программа организации производства.
20. Власть – это:
а) способность управлять другими; 
б) процесс влияния на других; 
в) возможность влиять на других; 
г) дружественное отношение к сотрудникам; 
д) делегирование полномочий. 

Вариант 4

1. Предмет науки менеджмента:
а) персонал, 
б) системы мотивации, 
в) корпоративная культура
г) все перечисленное.
2. Понятие организации:
а) группа людей, созданная для достижения определенной цели и связанная совместной 
деятельностью;
б) группа людей, созданная для достижения определенной цели и организованная 
необходимым образом;
в) группа людей, деятельность которой сознательно координируется для достижения 
определенной цели;
г) группа людей, созданная для достижения определенной цели и действующая по 
установленным правилам.
3. В системе управления организацией - объект управления - это?
а) Управляющая подсистема
б) Управляемая подсистема
в) Связующая подсистема
4. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы управления 
межличностными отношениями?
а) Школа научного управления
б) Административная или классическая школа управления
в) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 
г) Школа науки управления или математическая школа управления
5. Выделите специальные функции  управления:
а) прогнозирование 
б) планирование
в) маркетинг
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г) инновации
д) нет правильных ответов.
6.  Какому понятию соответствует следующее определение -  способ воздействия на
объект управления - это?
а) предмет менеджмента
б) функции менеджмента
в) методы менеджмента
г) принципы менеджмента
7. Предмет труда управленческого персонала:
а) информация;
б) управленческие решения;
в) коллективный труд;
г) организация производства.
8. Отношение теории справедливости к теории ожиданий:
а) связка “вознаграждение - удовлетворенность”
б) связка “затраты - результаты”;
в) связка “результаты - вознаграждение”;
г) “произведение” всех трех связок.
9. Что поступает во внешнюю среду из организации?
а) информация
б) ресурсы
в) отчетные данные
г) готовая продукция
д) все перечисленное.
10. Понятие задачи (как элемента одной из групп внутренних переменных):
а) цель, соподчиненная общей цели предприятия;
б) определенная работа, подлежащая выполнению установленным способом в 
оговоренные сроки;
в) проблема, подлежащая решению;
г) комплекс должностных обязанностей.
11. Цели предприятия должны удовлетворять следующим требованиям:
а) ориентированы во времени;
б) должны быть конкретными и измеряемыми;
в) должны быть достижимыми;
г) взаимно поддерживающими;
д) все перечисленное;
е) нет правильного ответа.
12.  Большинство  компаний  переходят  от  линейно-функциональной  структуры
управления к:
а) функциональной;
б) дивизиональной;
в) матричной;
г) программно-целевой.
13.  Укажите,  к  каким  функциям  менеджмента  относятся  следующие  виды:
управление основным производством, трудом, финансами, маркетингом и др.  
а) специальные функции
б) частные функции
в) общие функции
г) конкретные функции.
14. Выделите методы управления, к которым относятся система налогов, банковские 
кредиты; внутрифирменный расчет, применение трансфертных цен:
а) организационно-административные методы

18



б) социально-психологические методы управления
в) экономические методы управления 
г) организационно-экономические методы
15.  Принцип менеджмента,  который  предполагает, что управление людьми всегда
направлено на достижение определенных целей:
а) ответственности
б) иерархичности 
в) компетентности
г) целенаправленности 
д) дисциплины.
16. Закон менеджмента, состоящий в том, что любая социальная система управления
может функционировать только при условии информационного обеспечения.
а) закон энергии
б) закон информированности 
в) закон развития
г) закон композиции
17.  Подход,  который  предусматривает  четкое  определение  цели  и  разработку
программы действий для оптимального ее достижения:
а) системный подход 
б) комплексный подход
в) количественный подход
г) программно-целевой подход
д) ситуационный подход
е) маркетинговый подход
18. Укажите разновидность менеджмента, который  управляет созданием бюджета и
финансового плана организации; формированием и распределением ресурсов фирмы
и др.:
а) инновационный менеджмент
б) снабженческо-сбытовой менеджмент
в) эккаунтинг-менеджмент
г) маркетинг-менеджмент
д) финансовый менеджмент
е)  менеджмент персонала
ж) производственный менеджмент
19. Что такое потребность?
а) делегирование полномочий
б) психологическое или физиологическое ощущение недостатка чего-либо
в) нравственное или духовное общение
г) приобретение опыта
д) хорошее настроение. 
20. В чем заключаются полномочия? 
а) ограниченное право использовать ресурсы организации; 
б) процесс создания структуры предприятия; 
в) процесс обеспечения достижения целей; 
г) права и обязанности людей; 
д) реальная способность влиять на ситуацию.

Вариант 5

1.Предмет науки менеджмента:
а) экономический механизм,
б) организационные структуры, 
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в) маркетинг, 
г) все перечисленное.
2. Период обособления управления производством в самостоятельный вид 
деятельности:
а) при появлении первых государств;
б) во время средневекового ремесленного производства;
в) во время мануфактурного производства;
г) во время первой промышленной революции на рубеже XVIII и XIX столетий.
3. Три принципиально разных подхода к управлению:
а) системный, ситуационный, поведенческий;
б) процессный, ситуационный, поведенческий;
в) процессный, системный, ситуационный;
г) процессный, системный, поведенческий.
4.  В  какой  из  школ  менеджмента  были  впервые  сформулированы  принципы
управления?
а) школа научного управления
б) административная или классическая школа управления
в) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 
г) школа науки управления или математическая школа управления
5. Функция управления, создающая условия для эффективной деятельности людей
на основе координации их усилий
а) мотивация
б) координация 
в) организация
г) планирование.
6. Важнейшие факторы, определяющие поведение группы
а)  размер  и  состав  группы,  ее  сплоченность  и  конфликтность,  распределение  ролей  в
группе;
б)  размер  и  состав  группы,  характер  групповых норм,  сплоченность  и  конфликтность
группы;
в) размер и состав группы, характер групповых норм, распределение ролей в группе;
г)  распределение  ролей  в  группе,  размер  и  состав  группы,  ее  сплоченность  и
конфликтность.
7. Последовательность “работы” различных групп потребностей по теории А. Маслоу
а)  физиологические,  социальные,  безопасности  и  уверенности  в  будущем,  уважения,
самовыражения;
б)  физиологические,  безопасности  и  уверенности  в  будущем,  социальные,
самовыражения, уважения;
в) физиологические, безопасности и уверенности в будущем, уважения, самовыражения,
социальные;
г)  физиологические,  безопасности  и  уверенности  в  будущем,  социальные,  уважения,
самовыражения.
8. Что является результатом деятельности объекта управления?
а) информация
б) функция управления
в) готовая продукция организации
г) управленческое решение
9.  Какие  из  перечисленных функций менеджмента  базируются  на  потребностях и
интересах работников?
а) планирование
б) организация
в) мотивация
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г) контроль
д) руководство
10. Объекты регламентации с помощью организационной структуры предприятия:
а) состав и взаимодействие органов управления;
б) состав и взаимоотношения органов управления;
в) иерархия органов управления;
г) состав и взаимоподчинённость органов управления.
11.  За  формирование  общих  целей,  задач  и  координацию  деятельности  всех
подразделений и работников несет ответственность:
а) функциональная структура;
б) высший управленческий персонал;
в) производственная структура;
г) все перечисленное.
12. Быстро внедрить технологические изменения можно в структуре:
а) функциональной;
б) дивизиональной;
в) матричной;
г) программно-целевой.
13.  Укажите,  к  каким  функциям  менеджмента  относятся  следующие  виды:
организация деятельности, координация, учёт деятельности, контроль и др.  
а) специальные функции
б) частные функции
в) общие функции
г) конкретные функции.
14. Выделите методы управления, которые реализуются в форме договоров, 
приказов, распоряжений, указаний, резолюций, постановлений:
а) экономические методы управления 
б) социально-психологические методы управления
в) организационно-административные методы
15. Принцип менеджмента, который предусматривает вознаграждение за результаты
работы:
а) ответственности
б) иерархичности 
в) компетентности
г) стимулирования
д) дисциплины.
16.  Подход,  целью  которого  является  управление  как  непрерывное  чередование
функций: планирования, организации, мотивации и контроля:
а) количественный подход
б) комплексный подход
в) процессный подход
г) маркетинговый подход
д) ситуационный подход
е) системный подход
17. Укажите разновидность менеджмента, который занимается сбором, обработкой и
анализом данных о работе организации, их сравнением с предыдущими и плановыми
показателями и др.:
а) инновационный менеджмент
б) снабженческо-сбытовой менеджмент
в) эккаунтинг-менеджмент
г) маркетинг-менеджмент
д) финансовый менеджмент
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е)  менеджмент персонала
ж) производственный менеджмент
18. Что должны делать менеджеры для удовлетворения потребностей у рабочих? 
а) выбирать наилучшие решения по конкретным установленным заранее критериям 
б) создавать ситуации, которые бы позволили людям через достижение целей организации 
удовлетворять свои потребности 
в) усиливать руководящие принципы 
г) создавать условия для приятного общения 
д) не обращать внимания на работу подчиненных. 
19. Как построена штабная организационная структура?
а)  состоит  из  подразделений,  выполняющих  определенные  функции  на  всех  уровнях
управления
б)  состоит  из  специальных  подразделений  при  линейных  руководителях,  которые  не
обладают правами принятия решения
в) состоит из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы
г)  менеджеры в этой структуре ответственны за  реализацию программы и достижение
цели и подчинение всех исполнителей, независимо от места их работы
д)  во  главе  организации  стоит  президент, а  все  остальные  подразделения  находятся  в
непосредственном его подчинении. 
20. В чем заключается теория бихевиоризма? 
а) в применении специальных методов управления; 
б) общая теория механизмов человеческого подсознания; 
в) личность легко приспосабливается к окружающей среде; 
г) предметом психологии является поведение, а не сознание человека; 
д) предметом психологии является личность, а не поведение человека

Вариант 6

1. Менеджмент - это 
 а) искусство 
 б) наука  
 в) искусство и наука
2. В менеджменте - процессный, системный, ситуационный являются
а) принципами менеджмента
б) функциями менеджмента
в) подходами менеджмента
г) методами менеджмента
3. В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие функции?
а) Школа научного управления
б) Административная или классическая школа управления
в) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 
г) Школа науки управления или математическая школа управления
4. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее 
воздействие?
а) приказ, распоряжение, указание
б) отчет
в) план, задание
г) данные контроля
5.  Функция  управления,  которая  предполагает  четкую  постановку  целей  и
разработку  и  реализацию  программы,  обеспечивающего  оптимальное  достижение
этих целей
а) мотивация
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б) организация
в) планирование
г) координация.
6.  Группа  потребностей  по  А.Маслоу,  которой  соответствует  потребность
причастности по Д. МакКлелланду
а) самовыражения
б) безопасности и уверенности в будущем
в) социальные
г) уважения
7. Что является результатом деятельности субъекта управления?
а) план, приказ, задание
б) готовая продукция организации
в) управленческое решение 
г) информация
8. Что такое организационное управление?
а) управление производственными процессами
б) управление технологическими процессами
в) управление людьми
г) функция управления
9. Состав факторов внутренней среды:
а) цели, задачи, оборудование, технология, люди
б) цели, структура, задачи, технология, люди
в) цели, структура, оборудование, технология, люди
г) цели, структура, задачи, оборудование, люди.
10. Что необходимо знать, чтобы выбрать и сформулировать миссию фирмы:
а) историю фирмы, ее профиль, место на рынке;
б) стиль поведения и действия собственников и менеджеров фирмы;
в) ресурсы, которыми располагает фирма;
г) состояние окружающей среды;
д) отличительные особенности фирмы;
е) все перечисленное.

11. Правильное  название  деления  организации  на  отдельные  горизонтальные
блоки, каждый из которых выполняет свои задачи

а) департизация
б) департализация
в) департаментизация
г) департаментализация.

12. Разновидности дивизиональных структур
а) продуктовая, ориентированная на потребителя, дифференцированная;
б) продуктовая, ориентированная на потребителя, региональная;
в) продуктовая, дифференцированная, региональная;
г) ориентированная на потребителя, региональная, дифференцированная.
13. Одна из функций управления:
а) коммуникации;
б) мотивация;
в) принятие решений;
г) нормирование.
14.  Выделите  методы  управления,  к  которым  относятся  методы  комплектования
малых групп, гуманизации труда, профессионального отбора и др.:
а) экономические методы управления 
б) социально-психологические методы управления
в) организационно-административные методы
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15. Принцип менеджмента, который предусматривает вознаграждение за результаты
работы:
а) ответственности
б) иерархичности 
в) компетентности
г) стимулирования
д) дисциплины.
16.  Подход,  который  предполагает  формализацию  управленческого  процесса  и
описание его при помощи математических моделей:
а) процессный подход
б) комплексный подход
в) количественный подход
г) маркетинговый подход
д) ситуационный подход
е) системный подход
17. Укажите разновидность менеджмента, который определяет оптимальный объем и
структуру выпускаемой продукции; рациональный способ загрузки оборудования и
др.:
а) инновационный менеджмент
б) снабженческо-сбытовой менеджмент
в) производственный менеджмент
г) маркетинг-менеджмент
д) финансовый менеджмент
е)  менеджмент персонала
ж) эккаунтинг-менеджмент
18. Отметьте характеристики централизации в организации:
а) количество решений, принимаемых на нижних уровнях управления
б) важность решений
в) последствия решений
г) объём контроля за работой подчиненных
д) всё перечисленное.
19. К какому признаку потребности относится следующая характеристика?
Индивидуальный, групповой, общественный. 
а) комплектность; 
б) историческое место; 
в) частота удовлетворения; 
г) отношение; 
д) способ удовлетворения. 
20. Какая основная черта японского стиля управления? 
а) индивидуальное мышление; 
б) групповая деятельность; 
в) управление по ситуации; 
г) процесс контроля за результатами; 
д) отсутствие делегирования.

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Задание 1. Соотнесите функции управления и принимаемые решения. Для этого
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в последней графе таблицы 1 укажите, в рамках какой функции управления принимается
указанное решение: планирование, организация, мотивация или контроль.

Таблица 1
Функции управления

Решение Функция
управления

Изменение структуры предприятия из-за изменений во 
внешней среде
Определение цели предприятия
Изучение изменений, происходящих во внешнем окружении, и
их влияние на перспективы развития предприятия
Проектирование организационной структуры управления
Изучение потребностей подчиненных и ожидаемого ими 
вознаграждения за работу
Выявление причин невыполнения целей предприятия и 
внесение корректировки в систему управления
Выявление причин неудовлетворенности работой и разработка 
способов их устранения
Разработка способов измерения результатов работы
Осуществление вознаграждения за работу
Выбор стратегии и тактики для достижения поставленных 
целей
Распределение обязанностей между руководителями на 
различных уровнях управления
Оценка результатов работы для осуществления вознаграждения
исполнителей
Определение миссии и природы бизнеса
Подтверждение результатов в достижении целей предприятия
Изучение степени удовлетворения потребностей подчиненных 
в ходе деятельности, направленной на достижение целей 
предприятия

Задание 2.  Найдите подходящее содержание научного подхода к менеджменту.
Например, 1.1, 2.6 и т.д.

Таблица 2
Основные подходы менеджмента

Подход Содержание
1 2

1. Системный 1. Предусматривает ориентацию управляющей подсистемы
на потребителя при планировании производства отдельных
видов  продукции.  Приоритетными  вопросами  в  этом
подходе являются: 
 повышение качества и совершенствование ассортимента

продукции в соответствии с запросами потребителей;
  удовлетворения потребностей потребителей; 
 экономия  ресурсов  за  счет  масштабов  производства

внедрения инноваций и эффективного менеджмента.
2. Комплексный 2. Предоставляется помощь работающим в осознании своих

возможностей, творческих способностей путем применения
концепций поведенческих наук к управлению организацией.
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Основной  целью  такого  подхода  является  повышение
использования трудовых ресурсов.

3. Интеграционный 3.  Сущность  данного  подхода  заключается  в  следующем:
потребность  рассматривается  как  совокупность  функций,
которые  необходимо  выполнять  для  удовлетворения
управляющей  системы  После  определения  необходимых
управленческих  функций  разрабатывается  несколько
альтернативных объектов для выполнения этих функций и
выбирается  тот  из  них,  который  требует  минимум
совокупных затрат за жизненный цикл объекта на единицу
его полезного эффекта.

4. Маркетинговый 4.  Объект  управления  рассматривается  в  диалектическом
развитии,  в  причинно-следственных  отношениях  и
соподчиненности, проводится ретроспективный анализ за 5-
10 и более прошлых лет, и перспективный анализ.

5. Функциональный 5.  Заключается  в  переходе  от  качественных  оценок  к
количественным  при  помощи  математических,
статистических методов, инженерных расчетов, экспертных
оценок,  системы  баллов  и  т.д.  Управлять  можно  не
цифрами, а словами.

6. Динамичный 6. Состоит в  регламентации функций,  прав,  обязанностей,
нормативов  качества,  затрат,  сроков,  элементов  системы
менеджмента  в  нормативных  актах  (приказах,
распоряжениях,  указаниях,  стандартах,  инструкциях,
положениях и т.п.).

7. Воспроизводственный 7. В управленческой деятельности учитываются не только
экономические,  экологические,  технические,
организационные,  социальные,  психологические
последствия  принятия  решений,  но  при  необходимости
даже  демографические  и  политические  аспекты
менеджмента и их взаимосвязи

8. Процессный 8.  Данный  подход  нацелен  на  исследование  и  усиление
взаимосвязей:
А)  между  отдельными  системами  и  элементами  системы
менеджмента;
Б) между стадиями жизненного цикла объекта управления;
В) между уровнями управления по вертикали;
Г) между субъектами управления по горизонтали.
Явление,  на  котором  основан  данный  подход  означает
углубление  сотрудничества  субъектов  управления,  их
объединение,  углубление  взаимодействия  и  взаимосвязей
между компонентами системы управления.

9. Нормативный 9.  Данный  подход  ориентируется  на  постоянное
возобновление  производства  товара  для  удовлетворения
потребностей  конкретного  рынка  с  меньшими,  по
сравнению  с  лучшим  аналогичным  объектом  на  данном
рынке, совокупными затратами на единицу продукции.

10. Количественный 10. Рассматривает все функции управления в единстве, как
постоянно взаимосвязанные, выполняемые в определенной
последовательности.  Управление  рассматривается  как
процесс  непрерывных  взаимосвязанных  действий
(функций),  каждая  из  которых,  в  свою  очередь,  также
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состоит  из  нескольких  взаимосвязанных  действий.  Они
объединены  связующими  процессами  коммуникаций  и
принятия решений. При этом руководство рассматривается
как  самостоятельная  деятельность,  которая  воздействует
непосредственно  на  подчиненных  таким  образом,  чтобы
они действовали в направлении достижения поставленных
целей.

11. Административный 11.  Организацию  необходимо  рассматривать  как
совокупность взаимосвязанных элементов,  имеющих вход,
выход, обратную связь с внешней средой. Данному подходу
присущи следующие принципы:
 процесс  принятия  решений  должен  начинаться  с

выявления конкретных проблем и четкого определения
целей;

 существующую проблему рассматривают как целостную
систему, определяют последствия  каждого конкретного
решения;

 анализируют и определяют возможные альтернативные
пути достижения цели;

 цели отдельных структурных подразделений не должны
вступать в противоречие с целями самой организации;

 анализ проблемы ведут от абстрактного к конкретному.
12. Поведенческий 12.  Устанавливаются  нормативы  управления  по  всем

важным элементам подсистем менеджмента:
 целевой (показатели качества и ресурсоемкости товара,

организационно-технического  уровня  производства,
социального развития коллектива,  охраны окружающей
среды, параметров рынка);

 функциональный  (нормативы  организации  системы
менеджмента,  качества  планов,  стимулирования  труда,
качества учета и контроля);

 обеспечивающий  (нормативы  обеспеченности
работающих  и  производственных  подразделений  всем
необходимым  для  успешной  работы,  выполнение
поставленных  целей  и  задач,  эффективного
использования  различных  видов  ресурсов  в  целом  по
организации).

Нормативы  должны  соответствовать  требованиям
комплексности,  эффективности,  обоснованности,
перспективности.

Задание 3. Заполните пропуски таблицы 3.
Таблица 3

Характеристика функций менеджмента

Критерий классификации Состав функций управления

1. Содержание управленческой 
деятельности
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2. Организационная роль функции

3. Направление деятельности

4. Сферы развития объекта управления

5. Этапы производственного процесса

6. Тип производства
7. Масштаб времени

8. Этапность процесса управления

9. Основные факторы производственного
процесса

Задание  4.  Выполните индивидуальное  задание  по  теме:  Предмет  и  развитие
менеджмента как науки
Вставьте пропущенное слово (слова)
Вариант 1

1. Основной ячейкой экономики является ….
2. Группы людей внутри формальной организации, которые возникают спонтанно и
члены которых поддерживают между собой неслужебные отношения …
3. Критерием  размежевания  труда  на  непосредственно  производственный  (труд
рабочих) и управленческий (труд служащих) является …
4. Деятельность,  связанную  с  принятием  на  себя  финансовой  ответственности  за
создание и функционирование предприятия ….
5. Предмет труда управленческого персонала … 
6. В менеджменте - процессный, системный, ситуационный являются … 
7. Основная  направленность  (….)  школы  –  применение  приемов  управления
межличностными отношениями для повышения степени удовлетворенности трудом и
ростом его производительности.
8. … - это понятие, означающее некую целостность, состоящую из взаимосвязанных
частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристику целостности.
9. … -  желаемый конечный результат деятельности организации
10. … как функция управления предполагает четкую постановку целей и разработку и
реализацию плана (или программы), обеспечивающего оптимальное достижение этих
целей

Вариант 2
Вставьте пропущенное слово (слова)
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1. Общее название предприятий и объединений (так же, как и различных учреждений,
не занимающихся коммерческой деятельностью и финансируемых из государственного
бюджета)  …
2. Производственная подсистема включает …. 
3. Широкий состав рассматриваемых вопросов и тесная связь теории и практического
опыта это …
4. Управление организацией или ее подразделением это …
5. Название второй школы менеджмента …. 
6. Основоположник школы научного управления ….
7. … – это побуждение себя или других людей к чему-либо (в  данном случае – к
труду)
8. Основной  признак  размежевания  управленческого  и  непосредственно
производственного труда - …
9. …. устанавливается руководителем организации и должна быть известна широкому
кругу  ее  работников,  что  обеспечивает  их  осмысленное  отношение  к  своим
должностным обязанностям.
10. …  – это функция управления, создающая условия для эффективной  деятельности
людей на основе координации их усилий

Вариант №  3 
Вставьте пропущенное слово (слова)

1. … - это группа людей, деятельность которых сознательно координируется
для достижения общей цели или целей.
2. Управляющая подсистема (или ….)
3. Действия и отношения людей в процессе управления, а также обстановка, в
которой оно осуществляется составляют …. менеджмента
4. Общее название деловой, коммерческой деятельности … 
5. Название первой школы менеджмента …. 
6. Школа  называется  также …., поскольку именно она заложила  фундамент
всей современной науки об управлении.
7. … представляет собой двигательную силу выполнения работы
8. Предмет труда управленческого персонала - …
9. …. - получение высокой прибыли (Для организаций сферы бизнеса)

10.  … функции присущи всем  организациям,  они составляют этапы универсального
цикла деятельности по управлению

Вариант №  4 
Вставьте пропущенное слово (слова)

1. …  –  область  управленческой  и  хозяйственной  деятельности,  обеспечивающей
рациональное управление экономическими процессами
2. … –  это процесс планирования организации, мотивации и контроля необходимый
для того, чтобы сформировать и достичь цели организации.
3. …–  это  желаемое,  возможное  и  не  обходимое  состояние  производство,  дела,
проблемы, которые обязательно должны быть достигнуты.
4. … – это продукт управленческого труда. 
5. … – способы, формы воздействия руководителя на подчиненных:
6. основатель и  название второй научной школы.
7. Функция  ….  осуществляется  в  целях  обеспечения  согласованной  и  слаженной
работы, участвующих в процессе выполнения плановых заданий производственных и
функциональных подразделений предприятия и цехов.
8. Принцип, отражающий  вертикальное  разделение  управленческого  труда  и
подчинение низших уровней управления высшим - …
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9. закон, отражающий социальную систему управления во времени. Она имеет свое
прошлое, настоящее и будущее
10. … — учение о методах, совокупность приемов и принципов выполнения работы

Вариант  №  5
Вставьте пропущенное слово (слова)

1. … - это деятельность двух или более людей, сознательно координируемая
для достижения общей цели. 
2. вид  организации  …  -  созданной  членами  организации  структура,
появляющаяся  в  форме  неформального  общения,  и  предназначенная  для
удовлетворения потребностей  и защиты интересов ее членов. 
3. … – разделение всей работы на составляющие элементы, т.е. формирование
групп работников управления выполняющих одинаковые функции. 
4. …  –  это  типичная  для  руководителя  система  приемов  воздействия  на
подчиненных 
5. -  закон единства системой управления производством 
6. подход – целью которого является оказание помощи работнику в осознании
своих собственных возможностей, творческих способностей 
7. выделил  6  групп  операций:  технические,  коммерческие,  финансовые,
страховые, учетные, административные (Фамилия ученого) 
8. … – это процесс оптимизации человека и его, материальных и финансовых
ресурсов, это также искусство так, как требует постоянного творческого подхода.
9. … – обязательно занимает постоянную должность, в его подчинение 
находятся люди.
10. … - это технологии принятия управленческих решений и организация их
реализаций.

Вариант №  6
Вставьте пропущенное слово (слова)

1. …. представляет  собой  осознанную  целенаправленную  деятельность  человека  с
помощью, которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней
среды общества, техники и живой природы…
2. Финансово-хозяйственная  деятельность  предприятия,  материальные  трудовые
ресурсы, нормативная и учетно-распределительная документация являются …
3. Метод  управления,  который  включает  организационно-распорядительные
(инструкции, контроль исполнения) …
4. Название  исторической  школы,  где  сформировали  теорию  управления  всей
организацией.    
5. Принцип менеджмента, который требует знания менеджером объекта управления, а
каждым работником своей работы …..
6. Укажите механизмы осуществления методов управления …
7. Функция, оказывающая влияние на коллектив в форме побудительных мотивов к
эффективному  труду  общественного  воздействия,  коллективных  и  индивидуальных
поощрительных мер.
8. …  -  это  официальный  документ,  в  котором  отражается  прогноз  развития
организации в будущем, в промежуточные и конечные задачи, цели, стоящие перед ней
и отдельными подразделениями.
9. …  контроль  осуществляется  в  процессе  работы.   В  ходе  этого  контроля
сопоставляются  поставленные цели и полученные результаты
10. В классификации функций управления – управление маркетингом, инновациями …
(название функции).
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Задание 5 Проведение SWOT-анализа предприятия
Цель  данного  задания  –  помочь  понять,  как  следует  анализировать  данные  о

компании  и  тенденции  развития  внешней  среды  компании  с  тем,  чтобы  получить
представление о ее сильных (strengths) и слабых (weaknesses) сторонах, а также выявить
возможности  (opportunities),  которыми  можно  воспользоваться,  и  опасности  (threats),
которые могут существовать.

SWOT-анализ  проводится  на  раннем  этапе  цикла  стратегического  управления.
Данный инструмент позволяет систематическим образом рассматривать информацию об
условиях или контексте  существования компании и оформлять эту информацию таким
образом, чтобы она была полезной и актуальной для планирования и принятия решений.
Результаты  SWOT-анализа  нужны  на  последующих  этапах  процесса  стратегического
управления.  Благодаря  этому  подходу  можно  избежать  тенденции  составлять  «список
пожеланий» вместо перечня тех действий,  которые обеспечат долговечные,  устойчивые
выгоды.

Этапы выполнения работы
1. Проанализируйте приведённые ниже характеристики и отнесите каждую из них к

одной из четырёх категорий (см. прилагаемую матрицу) на основании вашей оценки того,
что  представляет  собой  это  высказывание:  сильную  или  слабую  сторону  компании,
открывающуюся  возможность  или  угрозу.  Разграничивая  слабые  стороны  и  угрозы,
помните,  что слабые стороны формируются в  самой компании и на них можно как-то
повлиять, в то время как угрозы не контролируются компанией и возникают вследствие
фактических или потенциальных действий других сторон (таблица 4).

2. Выполнив  упражнение,  совместно  обсудите  результаты  и  в  частности  обратите
внимание  на  возможные  расхождения  во  мнениях  при  отнесении  той  или  иной
характеристики к определённой категории.

Перечень характеристик
• Хорошие возможности для вертикальной интеграции.
• Резкий рост спроса на рынке.
• Ослабление позиций фирм-конкурентов.
• Появление новых технологий.
• Снижение торговых барьеров на привлекательных рынках.
• Позитивное отношение рынка к новой продукции или новым видам уже выпущенной

продукции.
• Наличие на рынке потенциальных дополнительных групп клиентов, новых рынков 

или сегментов рынка.
• Адекватные финансовые ресурсы.
• Низкие издержки.
• Большой опыт.
• Лучшие рекламные кампании продукции компании.
• Успешный опыт по разработке новых товаров.
• Признанный лидер рынка.
• Эффективный менеджмент.
• Собственная технология.
• Умение избежать (хотя бы в некоторой мере) сильного давления со стороны 

конкурентов.
• Позитивный имидж, сложившийся о компании у покупателей
• Хорошие технологические навыки персонала компании.
• Проблемы с поставками сырья и материалов.
• Недостаток денег на финансирование необходимых изменений в стратегии.
• Недостаток управленческого таланта и умения у менеджеров компании.
• Отсутствует четкое стратегическое направление развития компании.
• Неудовлетворительная организация маркетинговой деятельности.
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• Низкая прибыльность.
• Отставание в области исследований и разработок.
• Отсутствие у персонала компании определенных способностей и навыков в 

ключевых областях деятельности.
• Плохая сбытовая сеть.
• Слишком узкий ассортимент продукции.
• Выход на рынок иностранных конкурентов.
• Изменение потребностей и вкусов покупателей.
• Медленный рост рынка.
• Неблагоприятные демографические изменения.
• Увеличение требовательности покупателей и поставщиков.
• Рост налогов.

• Рост продаж товаров-заменителей.
Таблица 4

Матрица SWOT-анализа
Сильные стороны (STRENGTHS) Недостатки (WEAKNESSES)

Возможности (OPPORTUNITIES) Угрозы (THREATS)

Задание 6. Миссия организации.
Рассмотрите  миссии  некоторых  российских  и  иностранных  компаний,

представленные  ниже.  Подумайте,  как  можно  переформулировать  эти  миссии  таким
образом,  чтобы  сделать  из  них  цель  первого уровня  в  дереве  целей  соответствующей
компании (руководствуйтесь для этого критериями, которым должна отвечать каждая цель,
входящая  в  систему  целей,  перечисленными  в  предыдущем  задании).  Постройте  для
выбранной компании дерево целей.

Миссии
1) Мобильные ТелеСистемы (МТС) – российский оператор мобильной связи: «Мы

видим  свою  миссию  в  том,  чтобы  построить  устойчивый  мир  мобильной  связи,
объединяющий людей, обогащающий их жизнь и раскрывающий их потенциал -на работе
и дома. Мы уверены, что достигнем целей, стоящих перед компанией, благодаря знанию
потребностей  наших  клиентов,  работе  высококвалифицированных  специалистов,
постоянному введению новых технологий и системному подходу к развитию компании».

2)  Компания  ДАРЬЯ –  лидер  на  рынке продуктов  легкого приготовления  России:
«Освобождать  время  потребителей  для  полноценной  жизни,  производя
высококачественные продукты легкого приготовления».

3) METRO Cash&Carry – лидер в области оптовой торговли: «METRO Cash & Carry
предлагает оптовую торговлю по принципу Cash & Carry для различных сфер бизнеса и
профессионалов. METRO Cash & Carry предлагает качественную продукцию и бизнес-
решение  по  максимально  низким  ценам.  METRO  Cash  &  Carry  –  партнер  для
профессионалов».

4)  СКАЙЛИНК  –  оператор  мобильной  связи:  «Мы  расширяем  возможности
мобильной  связи,  превращая  мобильный  телефон  в  многофункциональное  устройство,
объединяющее качественную передачу голоса и высокоскоростную передачу данных. Мы
стремимся к тому, чтобы стать ведущим оператором в области уникальных технологий
телекоммуникаций. Достижения научной и инженерной мысли мы превращаем в комфорт
и легкость общения. Вы можете получить свободный доступ к необходимой информации в
любой момент времени по вашему желанию. Мы предлагаем вам широкий спектр услуг и
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решений, дающих уверенность и обеспечивающих комфорт вашей жизни. Мы развиваемся
вместе  с  вами.  Мы  стараемся  опережать  ваши  требования  и  запросы,  постоянно
совершенствуя  услуги  и  качество  обслуживания.  Кроме  того,  мы  позаботились  о  том,
чтобы предложить вам максимально экологические технологии. Мы хотим, чтобы образ
действий нашей компании вызывал доверие, уважение и симпатию общества, партнеров
по  бизнесу  и  отдельных  клиентов.  В  нашей  компании  работает  творческий,
доброжелательный  и  ответственный коллектив,  в  котором ценятся  профессионализм  и
добросовестность».

5)  РАПИДА  –  платежная  система:  «Предоставление  физическим  и  юридическим
лицам качественно нового уровня безналичных расчетов,  основанного на  современных
электронных технологиях. Мы рассматриваем развитие высокотехнологичного платежного
сервиса как одно из условий достижения нового качества жизни, более продуктивного и
комфортного использования человеком личного времени в условиях увеличивающегося
объема информации и нарастающего предложения товаров и услуг».

6) ВымпелКом (БИ-ЛАЙН) – российский оператор мобильной связи: «Мы стремимся
стать ведущей в России компанией,  предоставляющей услуги мобильной связи и иных
видов  телекоммуникаций.  Мы  стремимся  действовать  оперативно  и  гибко,  стараясь
предвосхищать  потребности  завтрашнего  дня,  добиваться  высочайшего  качества
предоставляемых услуг и обеспечивать рост ценности компании. Мы стремимся помогать
людям решать проблемы, получать радость от общения, чувствовать себя свободными во
времени и пространстве. Мы стремимся сплотить все подразделения компании в единую
команду,  в  которой  высоко  ценятся  компетентность,  ответственность  и  готовность  к
самоотдаче. Мы стремимся поддерживать имидж компании, которая внушает доверие и
уважение не только клиентам и партнерам по бизнесу, но и обществу в целом».

7)  POLAROID  –  мировой  лидер  в  области  фотографии:  «Наша  цель  -
совершенствование и развитие рынка мгновенных фотографий и цифровой аппаратуры
для  удовлетворения  растущей  потребности  людей  запечатлять  на  фотографиях  лица
родных и друзей, дорогие сердцу места и смешные мгновения жизни».

8)  MARY  KAY  –  компания,  производящая  средства  по  уходу  за  кожей  и
декоративную косметику: «Украшать жизнь женщин во всем мире. Мы будем добиваться
этого,  предлагая  клиентам  качественную  продукцию,  открывая  новые  горизонты  для
Независимых Консультантов по красоте и предоставляя им неограниченные возможности
карьерного  роста.  Мы  сделаем  все,  чтобы  женщины,  соприкоснувшиеся  с  компанией
«Мэри  Кэй»,  смогли  реализовать  себя.  Мы  с  гордостью  будем  нести  свою  миссию,
опираясь на позитивную философию нашей Компании».

9) Sony Corporation – ведущий японский производитель аудио и видео аппаратуры,
средств телекоммуникаций: «Мы группа молодых людей, которые наделены достаточной
энергией для бесконечного творческого поиска».

10)  IBM  –  международная  компания,  работающая  в  сфере  современных
информационных  технологий  и  занимающаяся  производством  компьютеров  и
комплектующих, программного обеспечения, микроэлектроники, сетевых решений и т.п.:
«Мы стремимся быть лидерами в инновациях, развитии и производстве самых наукоемких
технологий».

Задание 7. Виды структур управления.
Определить виды структур управления (линейная, функциональная, дивизиональная,

матричная), представленные на рис. 1.1-1.6. По рисунку определите вид организационной
структуры управления.
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Рисунок 1 - 

Рисунок 2 - 

Рисунок 3 - 

34



Рисунок 4 – 

Рисунок 5 - 

Рисунок 6 - 
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Заполните  таблицу  5,  описав  преимущества  и  недостатки  каждой

организационной структуры.  

Таблица 5

Преимущества и недостатки ОСУ

Наименование структуры Преимущества Недостатки

Задание 8. Управленческие решения и коммуникации

Необходимо повторить лекционный материал по темам «Принятие управленческих
решений», «Коммуникации».

Работа над заданием выполняется индивидуально.
Предварительно  дома  студенты  смотрят  художественный  фильм  «A Good Year»

(«Хороший год», режиссер Ридли Скотт, сценарист Марк Клейн, Питер Мэйл, в ролях:
Рассел Кроу, Марион Котийяр и др., США, Великобритания, 2006 г.).

По результатам просмотра фильма студенты выделяют увиденные понятия, аспекты,
методы и т.п. менеджмента, которые перечисляют в отчете по практике.

Объектом  исследования  на  данном  практическом  занятии  является  ситуация,
представленная в эпизоде,  расположенном в интервале 3мин. 55 с – 7 мин.  50 с  фильма.
Этот эпизод необходимо посмотреть несколько раз, так как ответы на вопросы кроются в
многочисленных деталях, которые с первого раза трудно увидеть и распознать.

Вопросы, связанные с принятием решений
1. Решения какого типа принимал герой?
2. Какие цели преследовал герой при принятии решений?
3. Какие критерии использовались им при принятии решений?
4. Какие результаты были получены в результате реализации принятых решений?
5. Есть ли у нашего героя явно выраженные предпочтения, влияющие на выбор того

или иного решения?
6. Все ли участники эпизода остались довольны?
7.  Изменилось ли отношение его подчиненных к нашему герою, если да, то опишите,

что и как изменилось? Обоснуйте свое мнение.
8. Как вы оцениваете полученные результаты?
9. Как бы вы поступили на его месте?
10. Дайте оценку герою как руководителю.

Вопросы, связанные с коммуникационными процессами
1. Какого типа коммуникационные процессы осуществлялись героем?
2. Какие цели преследовал герой при этом?
3. Какие средства коммуникации использовались им при этом?
4. Охарактеризуйте вторую сторону участника коммуникации.
5. Насколько эффективны были эти коммуникационные процессы?
6. Достиг ли герой желаемого результата при этом?
7.  Были ли полученные результаты долгосрочными?
8. Согласны ли вы с манерой поведения героя и что вы могли бы сказать о реакции

подчиненных?
9. Как вы оцениваете отношение сотрудников к своему руководителю?
10. Каким коммуникационным стилем пользуется герой?
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11. Что вам понравилось и что не понравилось в его манере общения?
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