
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, направленность (профиль) образовательной программы 

«Управление персоналом», заочной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель курса - дать студентам знания теоретических и практических основ для принятия 

эффективных управленческих решений в процессе управления хозяйствующим субъектом. 

Основными задачами дисциплины «Менеджмент» являются: 

- формирование научного представления об управлении; 

- освоение студентами общетеоретических положений управления социально- 

экономическими системами; 

- изучение существующих моделей менеджмента, а также специфики российского 

менеджмента; 

- изучение роли менеджмента в успешном функционировании действующих 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Менеджмент»: 

 
 

Этап формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Знанием основ 

разработки и реализации 

концепции управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления персоналом, 

основ формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

(ПК-1); 

ОР-1 -

основные этапы 

эволюции 

менеджмента, 

различия 

классических 

национальных 

моделей 

менеджмента 

ОР-2 - 

выполнять функции и применять 

методы менеджмента 

ОР-3 -

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное 

и групповое 

поведение в 

организации 

Знанием основ организа-

ционного проектирования 

системы и технологии 

управления персоналом 

(в том числе с использо-

ванием функционально-

стоимостного метода), 

владением методами по-

строения функциональ-

ных и организационных 

структур управления ор-

ганизацией и ее персона-

лом исходя из целей ор-

ганизации, умением осу-

ществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности на осно-

ве их делегирования 

(ПК-34) 

ОР-4 - 

типы 

организационных 

структур, их 

основные параметры 

и принципы их 

проектирования 

ОР-5 - 

анализировать организационную 

структуру и уметь разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию 

ОР-6 -методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 



Знанием основ 

разработки и 

использования иннова-

ций в сфере управления 

персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных проектов 

в области управления 

(ПК-35) 

 

ОР-7 -

основные теории и 

концепции взаимо- 

действия людей в 

организации, включая 

вопросы мотивации, 

групповой динамики, 

коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами 

 
 
 

ОР-8 - 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач 

ОР-9 -методами 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений по 

поводу 

разработки и 

внедрения их в 

организации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной вариативной части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом, заочной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 
ряда дисциплин учебного плана: «Теория организации», «Основы управления 
персоналом». 

Результаты изучения дисциплины «Менеджмент» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Организация и планирование производства». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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Н
о

м
ер

 

се
м

ес
тр

а 

       

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 

ат
те

ст
ац

ии
 

 
 

 В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

за
ня

ти
я,

 ч
ас

 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

за
ня

ти
я,

 ч
ас

 

С
ам

ос
то

ят
. 

ра
бо

та
, ч

ас
 

 
 

    
 

Трудоемк.   
 

     

Зач. 
Часы 

  
 

ед. 
  

 

   
 

          
 

3 3 108 4 10 
 

- 88 
Зачет (6) 

 

 
 

        
 

Итого: 3 108 4 10  - 88 Зачет (6) 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий:  

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

 организации обучения 
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 3 семестр     
 



      

Тема 1 . Сущность менеджмента и содержание 
понятия «менеджмент» 

   
5 

 

   
 

    
 

       

Тема 2. Организации, менеджеры и успешное 
управление 

1 
  

5  

  
 

    
 

Тема 3. Внутренняя среда организации  1  6 
 

Тема 4. Внешняя среда в бизнесе  1  6 
 

Тема 5. Связующие процессы. Коммуникации 1   4 
 

Тема 6. Принятие решений  1  6 
 

Тема 7. Модели и методы принятия решений 1   6 
 

Тема 8. Организация взаимодействия и полномочия  
1 

 
6  

    
 

     
 

Тема 9. Построение организаций  1  6 
 

Тема 10. Мотивация    8 
 

Тема 11. Контроль и его виды 1   5 
 

Тема 12. Групповая динамика  1  6 
 

     
 

Тема 13. Руководство: власть и личное влияние  2  4 
 

       

Тема 14. Лидерство: стиль, ситуация и 
эффективность 

   
6  

   
 

    
 

Тема 15. Управление конфликтами, изменениями и  
2 

 
5  

стрессами 
  

 

    
 

Тема 16.  Управление трудовыми ресурсами    4 
 

       

 ИТОГО: 4 10  88 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины   
 

 

Тема 1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 
Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 

 

Тема 2. Организации, менеджеры и успешное управление  
Сущность организации, виды организаций: формальные, неформальные, сложные. 

Общие характеристики организаций: ресурсы, зависимость от внешней среды, 

горизонтальное разделение труда. Подразделения, вертикальное разделение труда, 

необходимость управления. Кто такие менеджеры и что они делают: межличностные, 

информационные, роли, связанные с принятием решений. Роли руководителей. Уровни 

управления: низшее звено, среднее звено, высшее звено. Управление, направленное на 

успех. Составляющие успеха организации: выживание, результативность и эффективность, 

производительность принятия решения. Обобщение, необходимость ситуационного 

подхода, необходимость интегрированного подхода.  
Тема 3. Внутренняя среда организации.  
Внутренние переменные: цели организации, структура организации, высокая и плос-кая 

структура, функциональные области, сфера контроля, задачи, характеристики задач, за-дачи и 

специализация. Технология, стандартизация и механизация, классификация технологии по 
Вудворд и по Томпсону. Люди, способности, потребности, ценности. Взаимосвязанность 

внутренних переменных. Социотехнические подсистемы 

 

Тема 4. Внешняя среда в бизнесе  
Характеристики внешней среды. Среда прямого воздействия: поставщики, законы и 

государственные органы, потребители, конкуренты. Среда косвенного воздействия: техноло-

гия, состояние экономики, социокультурные факторы, политические факторы. Международ-
ное окружение, факторы международной среды, разновидности международного бизнеса. 

 

Тема 5. Связующие процессы. Коммуникации  



Процесс коммуникаций и эффективность управления. Коммуникационный процесс. 
Межличностные коммуникации, организационные коммуникации. Использование мировых 
информационных ресурсов в менеджменте. Система коммуникаций. 

 

Тема 6. Принятие решений  
Природа процесса принятия решений, организационное решение, запрограммированное 

и незапрограммированное решение, рациональное решение. Критерии принятия реше-ния, 
риск. 

 

Тема 7. Модели и методы принятия решений  
Наука управления, модель, теория игр, модель теории очередей, модель управления 

запасами, линейного программирования. Методы принятия решений, платёжная матрица, 

дерево решений. Методы прогнозирования. Анализ временных рядов, казуальное (причинно-
следственное) моделирование, метод экспертных оценок. 

 

Тема 8. Организация взаимодействия и полномочия 

Делегирование, ответственность и полномочия. Линейные и аппаратные полномочия. 

Эффективная организация распределения полномочий. 

 

Тема 9. Построение организаций  
Бюрократия, департаментализация, функциональные структуры, дивизиональные 

структуры, продуктовые структуры, региональные структуры, ориентированные на 
покупателя, механические структуры, проектная организация, матричная организация, 

организация конгломератного типа. Централизованная и децентрализованная организация, 
интеграция. 

 

Тема 10. Мотивация  
Мотивация, политика кнута и пряника. Содержательные теории мотивации, 

процессуальные теории мотивации, потребности, закон результата, вознаграждения. Иерархия 

потребностей по Маслоу, теория потребностей МакКлеланда, двухфакторная теория 
Герцберга. Гигиенические факторы, мотивирующие факторы, теория ожидания, теория 

справедливости, модель Портера – Лоулера. Отечественный и зарубежный опыт мотивации на 
предприятии. 

 

Тема 11. Контроль и его виды  
Контроль: предварительный, текущий, заключительный. Системы контроля с обратной 

связью, стандарты, показатели результативности. Масштаб допустимых отклонений. Принцип 
исключения, поведение, ориентированное на контроль, информационно-управляющие 

системы (ИСУ). Организация контроля за деятельностью подчиненных. Кон-троллинг. 

Тема 12. Групповая динамика  
Группа, формальная группа, группа руководителей, производственная группа. Хоторн-

ский эффект, неформальные организации. Модель Хомаса, групповое мышление, целевой 
комитет, постоянный комитет. 

 

Тема 13. Руководство: власть и личное влияние  
Лидер (руководитель) организации. Влияние. Власть, основанная на принуждении, на 

вознаграждении. Экспертная власть. Власть примера (эталона). Законная или традиционная 
власть. Харизма. Разумная вера. Убеждение. Участие. 

 

Тема 14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность  
Стиль лидерства. Автократичный руководитель. Теория «X». Демократичный руково-

дитель. Теория «Y». Либеральный руководитель. Руководитель ориентированный на работу, 
на человека. Четыре системы Лайкерта. Ситуационная модель Фидлера. Метод «путь - цель». 

Теория жизненного цикла. Модель Врумайеттона принятия решений руководителя. 

 

Тема 15. Управление конфликтами, изменениями и стрессами  



Конфликт. Функциональный и дисфункциональный конфликты. Структурные методы 
разрешения конфликтов. Межличностные стили разрешения конфликтов. Организационное 

развитие, ограничения развития организации, стресс. Управление рисками. Виды организа-
ционных изменений. Управление изменениями. 

 

Тема 16. Управление трудовыми ресурсами  
Планирование трудовых ресурсов. Инвентаризация трудовых навыков. Анализ трудо-

вых операций. Квалификационная характеристика. Центр оценки. Заработная плата. Допол-

нительные льготы, льготы по принципу «самообслуживание в кафетерии». Оценка результа-

тов деятельности. Качество трудовой жизни. Совершенствование организации труда. Объем 

работы, содержательность работы, расширение работы, обогащение работы. Особенности 

работы менеджера в кризисной ситуации. Психология менеджмента. Этика делового общения. 

Зарубежный опыт в управлении персоналом. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 
материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к мини-выступлению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1, №2 в форме тестовых заданий: 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1 вариант 

1. Конечной целью менеджмента является: 
а) обеспечение прибыльности или доходности в деятельности предприятия;  
б) организация производства товаров и услуг с учетом потребностей потребителей; 
в) рациональное использование материальных и людских ресурсов.  
2. Роль – это: 
а) правила руководства;  
б) набор определенных поведенческих правил, соответствующих конкретному учре-

ждению или должности;  
в) правила, которыми руководитель руководствуется во взаимоотношениях с подчи-

ненными.  
3. Роли, связанные с принятием решений (по Минцбергу), включают:  
а) устраняющий нарушения; б) 

распределитель ресурсов; в) 

ведущий переговоры; г) все 

вышеперечисленное. 

4. Представителем школы поведенческих наук является:  
а) Р. Лайкерт; 

б) А. Маслоу; 
в) Ф. Тейлор; 

г) А. Файоль.  
5. Закрытые системы – это системы, которые:  



а) характеризуются взаимодействием с внешней средой; 
б) имеют жесткие фиксированные границы; в) зависит от 
ситуации.  
6. Организация – это:  
а) группы, которые возникают спонтанно и где люди вступают во взаимодействие друг 

с другом;  
б) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели или целей;  
в) группа людей, имеющих набор взаимосвязанных целей.  
7. К характеристикам организации относится: 
а) ресурсы;  
б) зависимость от внешней среды;  
в) горизонтальное разделение труда; 
г) вертикальное разделение труда; д) 
все вышеперечисленное. 

 

2 вариант 

1. Содержание понятия «менеджмент» можно рассматривать как: 
а) науку и практику управления; 

б) организацию управления фирмой;  
в) процесс принятия управленческого решения; 
г) все вышеперечисленное.  
2. Управление – это: 
а) руководство людьми, работающими в организации;  
б) деятельность по достижению стоящих перед организацией задач;  
в) процесс осуществления определенного типа взаимосвязанных действий по уста-

новлению целей, а также по формированию и использованию ресурсов организации для ре-
шения стоящих перед ней задач.  

3. К менеджерам среднего звена относится:  
а) начальник цеха; 
б) мастер;  
в) руководитель подразделения.  
4. Представителем школы научного управления является:  
а) Р. Лайкерт; 

б) А. Маслоу; 
в) Ф. Тейлор; 

г) А. Файоль.  
5. Характеристикой школы поведенческих наук является:  
а) изменение операций ручного труда с целью их усовершенствования и устранения 

лишних движений;  
б) создание универсальных принципов управления и рассмотрение управления как 

процесса, состоящего из взаимосвязанных функций;  
в) рассмотрение не только экономических мотивов, но и морального удовлетворения 

работников, проявления заботы о них;  
г) рассмотрение аспектов социального взаимодействия; 
д) замена описательного анализа символами и знаками; 
е) все вышеперечисленное.  
6. К требованиям, предъявляемым к организации, относится: 

а) наличие по крайней мере двух людей; 

б) наличие по крайней мере одной цели;  
в) намерение людей достичь намеченной цели; 
г) все вышеперечисленное.  
7. Горизонтальное разделение труда – это: 
а) разделение всей работы на составляющие компоненты;  
б) координация работы группы; 

в) преобразование ресурсов для достижения результата. 



 

3 вариант 

1. Менеджмент – это (дайте базовое понятие):  
а) умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы пове-

дения другого человека;  
б) профессиональный вид деятельности, направленный на достижение намеченных 

целей, путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с примене-
нием принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента;  

в) вид деятельности по руководству людьми самых разнообразных организаций.  
2. К межличностным ролям по Минцбергу относятся:  
а) главный руководитель; 
б) лидер; в) связующее 
звено;  
г) все вышеперечисленное.  
3. К менеджерам низового уровня относится: 
а) руководитель подразделения;  
б) начальник цеха; 

в) бригадир.  
4. Характеристикой школы научного управления является:  
а) изменение операций ручного труда с целью их усовершенствования и устранения 

лишних движений;  
б) создание универсальных принципов управления и рассмотрение управления как 

процесса, состоящего из взаимосвязанных функций;  
в) рассмотрение не только экономических мотивов, но и морального удовлетворения 

работников, проявления заботы о них;  
г) рассмотрение аспектов социального взаимодействия; 
д) замена описательного анализа символами и знаками; 
е) все вышеперечисленное.  
5. Система – это:  
а) некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых 

вносит свой вклад в характеристики целого;  
б) совокупность элементов, влияющих друг на друга;  
в) совокупность элементов, входящих в единое целое и оказывающих влияние друг на 

друга и на всю эту целостность.  
6. Формальные организации – это:  
а) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели или целей;  
б) организации, имеющие одну общую цель; 

в) организации, имеющие набор взаимосвязанных целей.  
7. Вертикальное разделение труда – это: 
а) преобразование ресурсов организации;  
б) деятельность по координации работы других людей; 
в) разделение труда на составляющие компоненты. 

 

4 вариант 

1. Понятие «менеджмент» применяется к: 

а) различным видам человеческой деятельности; 
б) руководству организацией;  
в) управлению социально-экономическими процессами на уровне фирм.  
2. К функциям управления относится:  
а) планирование; 

б) организация; в) 
мотивация; г) 

контроль;  
д) все вышеперечисленное.  
3. Менеджеры высшего звена:  



а) определяют общее направления функционирования и развития организации; 
б) координируют и контролируют работу менеджеров низового уровня; в) 
решают тактические задачи и оперативные проблемы.  
4. Характеристикой классической (административной) школы является:  
а) изменение операций ручного труда с целью их усовершенствования и устранения 

лишних движений;  
б) создание универсальных принципов управления и рассмотрение управления как 

процесса, состоящего из взаимосвязанных функций;  
в) рассмотрение не только экономических мотивов, но и морального удовлетворения 

работников, проявления заботы о них;  
г) рассмотрение аспектов социального взаимодействия; 
д) замена описательного анализа символами и знаками; 
е) все вышеперечисленное.  
5. К факторам успеха организации относятся: 
а) выживание;  
б) результативность; в) 
эффективность; г) 

производительность;  
д) практическая реализация; 
е) все вышеперечисленное.  
6. Ситуация – это:  
а) обстоятельства, которые воздействуют на организацию и на которые она должна 

реагировать;  
б) конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в данное 

конкретное время;  
в) факторы, которые организация должна учитывать в своей деятельности и на кото-рые 

она должна реагировать.  
7. Неформальные организации – это: 
а) организации, имеющие общую цель; 

б) группы, которые возникают спонтанно, но где люди вступают во взаимодействие 

друг с другом достаточно регулярно; 

в) организации, имеющие набор взаимосвязанных целей. 

 

5 вариант  
1. Менеджмент в рыночной экономике не предполагает:  
а) ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка, на запросы конкретных потре-

бителей;  
б) плановое ведение хозяйства; 

в) хозяйственную самостоятельность; 

г) постоянное стремление к повышению эффективности производства.  
2. Менеджер – это:  
а) человек, который отвечает за принятие решений в какой-то конкретной области де-

ятельности предприятия;  
б) руководитель или управляющий, занимающий определенную должность и наде-

ленный полномочиями в области принятия решений по конкретным видам деятельности 

фирмы;  
в) руководитель предприятия.  
3. К менеджерам высшего звена относится: 
а) вице-президент;  
б) руководитель филиала; в) 
мастер; г) все 
вышеперечисленное.  
4. Представителем классической (административной) школы является:  
а) Р. Лайкерт; 
б) А. Маслоу; 



в) Ф. Тейлор; 
г) А. Файоль.  
5. Характеристикой количественного подхода является:  
а) изменение операций ручного труда с целью их усовершенствования и устранения 

лишних движений;  
б) создание универсальных принципов управления и рассмотрение управления как 

процесса, состоящего из взаимосвязанных функций;  
в) рассмотрение не только экономических мотивов, но и морального удовлетворения 

работников, проявления заботы о них;  
г) рассмотрение аспектов социального взаимодействия; 
д) замена описательного анализа символами и знаками; 
е) все вышеперечисленное.  
6. Процессный подход рассматривает: 
а) организацию как открытую систему; 

б) процессы, происходящие в организации; 

в) управление как процесс, состоящий из взаимосвязанных функций.  
7. Простые организации – это: 
а) организации, имеющие набор взаимосвязанных целей;  
б) группа людей, вступающих во взаимодействие достаточно регулярно;  
в) организации, имеющие одну общую цель, признаваемую и разделяемую всеми ее 

членами. 

 

6 вариант 

1. Важнейшей задачей менеджмента является: 
а) рациональное использование материальных и людских ресурсов;  
б) организация производства товаров и услуг с учетом потребностей потребителей; 
в) обеспечение прибыльности или доходности в деятельности предприятия.  
2. Процесс управления и его содержание зависит:  
а) природы организации; б) 
размеров организации; в) 

сферы деятельности; г) все 
вышеперечисленное.  
3. Менеджеры среднего звена:  
а) определяют общее направления функционирования и развития организации; 
б) координируют и контролируют работу менеджеров низового уровня; в) 
решают тактические задачи и оперативные проблемы.  
4. Представителем школы человеческих отношений является:  
а) Р. Лайкерт; 

б) А. Маслоу; 
в) Ф. Тейлор; 

г) А. Файоль.  
5. Открытые системы – это системы, которые: 
а) характеризуются взаимодействием с внешней средой; 

б) имеют жесткие фиксированные границы; 

в) зависит от ситуации.  
6. Характеристикой школы человеческих отношений является:  
а) изменение операций ручного труда с целью их усовершенствования и устранения 

лишних движений;  
б) создание универсальных принципов управления и рассмотрение управления как 

процесса, состоящего из взаимосвязанных функций;  
в) рассмотрение не только экономических мотивов, но и морального удовлетворения 

работников, проявления заботы о них;  
г) рассмотрение аспектов социального взаимодействия; 
д) замена описательного анализа символами и знаками; 
е) все вышеперечисленное.  
7. Сложные организации – это:  



а) организации, имеющие набор взаимосвязанных целей; 
б) организации, имеющие одну общую цель;  
в) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

цели. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 

2. Развитие менеджмента в России 

3. Ф. Тейлор - основатель научного менеджмента 

4. А. Файоль - «отец научного менеджмента» 

5. Виды организационного поведения и факторы, влияющие на него 

6. Конформизм и его роль в управлении коллективом. 

7. Мотивационный механизм трудовой активности 

8. Особенности мотивации труда в сельском хозяйстве 

9. Управление конфликтами 

10. Организационная культура и управление ею 

11. Типы организационных структур и пути их совершенствования 

12. Алгоритм принятия управленческого решения 

13. Планирование деятельности организаций 

14. Контроль в менеджменте организации 

15. Основы производственного менеджмента 

16. Этапы развития системы управления качеством 

17. Этапы деловой карьеры и основы ее планирования 

18. Основы инновационного менеджмента 

19. Основы финансового менеджмента 

20. Стратегическое и оперативное управление организацией 

21. Управление рисками предприятии (организации). 

22. Определение менеджмента 

23. Основные понятия менеджмента 

24. Роли и труд менеджера 

25. Эволюция управленческой мысли 

26. Понятие организации. Классификация форм организаций 

27. Жизненный цикл организации 

28. Внутренняя среда организации 

29. Внешняя среда бизнеса 

30. Понятие и процесс стратегического планирования 

31. Определение миссии и целей организации 

32. Анализ внешней и внутренней среды 

33. Разработка, реализация и оценка стратегии организации 

34. Типы стратегий 

35. Текущее планирование в организации 

36. Методы календарного планирования 

37. Понятия делегирование, полномочия, ответственность 

38. Линейные и штабные полномочия 

39. Централизация и децентрализация управления  
40. Департаментализация, типы и виды организационных структур, их достоинства и 

недостатки  
41. Сущность и процесс мотивации 

42. Содержательные теории мотивации 

43. Процессуальные теории мотивации  
44. Понятие контроля. Этапы процесса контроля 

45. Виды контроля 

46. Формальные и неформальные организации 

47. Стадии развития группы 

48. Условия, влияющие на эффективность работы в группе 



49. Основы управления конфликтом 

50. Понятие руководства, лидерства, власти и влияния  
51. Формы и способы власти и влияния 

53. Авторитет руководителя 

54. Поведенческие теории лидерства 

55. Ситуационные теории лидерства 

56. Структура управления персоналом 

57. Сущность и задачи менеджера в области коммуникации 

58. Процесс коммуникации. Виды коммуникаций 

59. Коммуникационные сети 

60. Коммуникационные стили  
61. Понятие и типология решений, факторы неопределенности в процессе принятия 

решений  
62. Процесс подготовки и принятия решения  
63. Методы моделирования и количественного анализа для решения управленческих 

проблем  
64. Эффективность управленческих решений 

 

 

Расчетно-графическая работа (примеры заданий) 

 

РГР: 

Предприятие планирует выпуск трех партий новых видов товаров широкого потребления в 

условиях неясной рыночной конъюнктуры. Известны отдельные возможные состояния Р1, Р2, 

Р3 и Р4, а также возможные объемы выпуска изделий по каждому варианту И1, И2, И3. 

Определить предпочтительный план выпуска товаров широкого потребления, если известны 

возможные затраты предприятия на соответствующий выпуск и спрос: 

Возможные затраты: 

 

 
 

РГР: 

Определить наиболее эффективный вариант решения, используя критерий Сэвиджа. Выбор 

поясните. 

 
 

Примеры кейс-заданий 

 

Ситуация «Фирма Стейплер»  
После успешного окончания университетской программы бакалавр по направлению 

«Менеджмент» в июле 2005 г. Вадим Крылов был принят на работу в фирму «Стейплер» в 
качестве помощника менеджера по международным операциям.  

Приобретя опыт после выполнения нескольких заданий, Вадим был включен в группу 

специалистов фирмы, которой было поручено подготовить предложения по расширению 

объема международных операций. Фирма «Стейплер» являлась одной из ведущих в продви-

жении на российском рынке импортной компьютерной и конторской техники и технологий. 

Руководство компании приняло решение начать сборку компьютерной техники в России. К 



этому ее побудили высокие таможенные пошлины на ввозимую готовую продукцию. Группе 

было поручено провести оценку открывающихся возможностей и ожидаемого риска в реали-

зации такого решения.  
Руководитель группы, в которую входит Вадим, попросил его подготовить предвари-

тельную оценку ситуации, а также список вопросов, ответы на которые должны быть полу-
чены от руководства и подразделений компании.  

Вопросы: 

1. Войдя в роль Вадима, как бы вы выполнили задание руководителя группы?  
2. Принимая во внимание учебный план, определите, какой из учебных курсов пред-

ставляет наивысшую полезность для Вадима в выполнении им задания руководителя груп-пы.  
 

Ситуация «Мотивирование работников мясокомбината»  
Когда три года назад Петр Романов стал директором и основным совладельцем привати-

зированного предприятия «Подмосковный мясокомбинат», оно находилось в хорошем фи-

нансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию Во все близлежащие области и 

регионы, а объем этих продаж рос на 20 %в год. Люди ценили продукцию комбината за ее 

качество. Однако Романов вскоре заметил, что работники комбината не уделяют достаточно-го 

внимания уровню выполнения своей работы. Они делали крупные ошибки: путали, например, 

упаковку и наклейки для разных образцов продукции; добавляли в исходную про-дукцию не 

те добавки; плохо перемешивали состав колбас и сосисок. Были случаи, когда ра-ботники 

неумышленно портили готовую продукцию средствами для чистки рабочих мест. В общем, 

люди делали в течение восьми часов только то, что им было сказано, а затем шли домой.  
Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбината, Ро-

манов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему участия ра-

ботников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку качества про-

дукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а сами работни-ки 

делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило последних к произ-

водству продукции более высокого качества. Работников стало интересовать, во сколько их 

продукция обходится предприятию и что думают покупатели о различных сортах мясных и 

колбасных изделий.  
Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специальной 

пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого членам брига-

ды пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, установить 

рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, а также про-

вести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как сделать упаков-ку 

лучше. Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, а впоследствии и за 

улучшения в производственном процессе. В итоге все это привело к тому, что среди ра-

ботников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения работы был низким и чье 

безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали распространяться и на руко-

водящий состав и сопровождались требованиями их переподготовки или увольнения. Было 

решено, что вместо увольнения они пройдут переподготовку прямо на предприятии с уча-

стием всех заинтересованных сторон.  
Романов, другие высшие руководители предприятия и представители рабочих разрабо-

тали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в результатах работы мясо-
комбината». В рамках этой системы фиксированный процент «доналоговой» прибыли делил-

ся каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное участие  
в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня выполнения работы 

каждым из участников этого процесса. Сама система оценки была разработана и проводилась 

группой работников мясокомбината, представляющих его отдельные подразделения. Так, 

работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую работу; по тому, как они 

коммуницируют с членами группы; по их отношению к групповой работе как таковой; по 

соблюдению техники безопасности.  
Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку сво-их 

работников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по работе. Они 

также принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению качества и 



обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководителя группы на 
таком предприятии, теперь стал частью работы каждого члена группы.  

Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следующим: 

1. Люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина – в руководстве.  
2. Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. Если 

говорить людям, что вы от них ожидаете, можно влиять на уровень выполнения ими своей 
работы и таким образом мотивировать их.  

3. Сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ставят, и 

системой вознаграждения.  
4. Любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере влияют 

на формирование у работников ожидания.  
5. Любой работник способен научиться выполнению многих новых разнообразных задач 

в рамках своей работы.  
6. Результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что представляет моя 

работа. Моя работа заключается в создании условий, при которых наивысший уровень 

выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и интересам 
предприятия в целом.  

Вопросы:  
1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика Романова удовлетворяет 

потребности из иерархии Маслоу?  
2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 

3. Желали бы вы работать на Подмосковном мясокомбинате? Обоснуйте свой ответ.  
4. Концентрировал ли Романов внимание на факторах «здоровья» или на мотивацион-ных 

факторах Герцберга в своей программе мотивации?  
5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения.  
6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях других от-

раслей, в том числе отраслей нематериального производства? 

 

Ситуация «Программы «Медэкс»  
Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России и в некоторых странах 

СНГ компьютерных финансовых программ для медицинских учреждений. Компания была 
основана несколько лет назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим высокопостав-

ленным чиновником всесоюзного в то время Министерства здравоохранения. В настоящее 

время в компании работали около 30 аналитиков и программистов.  
Раз в месяц правление компании проводило обсуждение планов, проблем и возможно-стей, 

имеющихся у компании. заседания собирал и проводил сам Петренко. В правление также 

входили: Феликс Толкачев – маркетинг; Екатерина Семина – операции; Алексей Хи-тин – 

развитие систем; Дмитрий Боровской – финансы и учет; Ахмет Багиров – системный анализ. 

Ниже приведена запись заседания правления, на котором одним из вопросов обсуж-дения 

были контракты по обслуживанию проданных ранее программ.  
Петренко: Итак, последнее в повестке дня сегодняшнего заседания – это контракты по 

обслуживанию. Дмитрий, это твой вопрос.  
Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию программ, имеющиеся у нас с 

рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возврата на ка-
питал. По моим подсчетам, лучше было бы продавать каждый год обновленную версию 

нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их обслуживанию … или, 

это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов.  
Петренко: Насколько ты предлагаешь поднять цену? 

Боровской: Сегодня мы на отметке нулевой прибыли. 

Петренко: Так что ты предлагаешь?  
Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание программ 

«Медэкс», по крайней мере, на 30 %.  
Толкачев: Если мы это сделаем, то мы можем потерять ряд клиентов … может не тех, кто 

уже у нас есть, но некоторых наших потенциальных клиентов.  
Петренко: Сколько пользователей программ имеет с нами контракты по обслуживанию? 

Толкачев: Не знаю. 



Боровской: Мне кажется, около 80 %.  
Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету про-

грамм?  
Толкачев: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, но больше связано с 

тем, как часто она изменяется.  
Хитин: Может быть мы не должны делать так много изменений в программах. В про- 

шлом году мы сделали такие изменения для программы «В», и тогда Центральный кардиоло-
гический центр изменил свое решение. Нам было бы лучше потратить время на переход к 
новой системе компании «Эппл».  

Семина: Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши программы 
«вдоль и поперек».  

Петренко: Да! Станислав был уникальный1 специалист и работник. Почему бы нам не 

попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию программ «ИМедэкс»? Разве ком-
пании «Медсистем» и «ТМС» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и не 

осуществляют это также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши программы яв-
ляются самыми совершенными на рынке.  

Толкачев: В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор.  
Петренко: Ахмет, мы еще ничего не слышали от тебя. Может у тебя есть какие-нибудь 

идеи в отношении того, как снизить стоимость контрактов по обслуживанию?  
Багиров: Мне особо нечего сказать – это же проблема маркетинга.  
Семина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. Может быть, нам сле-

дует отложить этот вопрос до тех пор, пока мы лучше изучим потребности наших клиентов и 
тому подобное.  

Боровской: Что конкретно мы должны знать?  
Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на следующий год 

и во сколько это обойдется с точки зрения их осуществления.  
Семина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 11: 00.  
Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на 20 % для новых клиентов и по-

смотреть, что произойдет? Увеличила же «ТМС» свою цену на 35 % в год.  
Петренко: Что ты думаешь, Феликс?  
Толкачев: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять некоторых 

потенциальных клиентов.  
Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать.  
Вопросы:  
1. Как формулировалась (в каких заявлениях) проблема, требующая решения в ходе засе-

дания? Как эти заявления соотносятся друг с другом (т.е. как одно из них является средством 
разрешения другого)? Является ли решаемая на заседании проблема структурированной? 

Обоснуйте свою позицию.  
2. Каким различным интересам служили эти заявления (т.е. вовлекали людей в дискус-сию, 

способствовали уходу от обвинений и т.п.)? в каких целях эти заявления были сделаны  
в данной ситуации? Какая модель принятия решения при этом использовалась? Приведите 
ваши аргументы.  

3. Какие роли выполняя Петренко как менеджер в ходе принятия решения на заседании? 
Какие методы принятия решения он использовал?  

4. В каких условиях принималось решение в данной ситуации? Почему вы так считаете? 

5. Есть ли какие-либо этические аспекты в принятии данного решения? Какие? Объясни- 

те.  
6. Какое решение приняли бы вы в данной ситуации? Дайте подробное разъяснение по 

этому поводу. 

 

Ситуация «Бутики Христодара»  
Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по направ-

лению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца. Ее отец Богдан 

Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики Христодара». Компания 

владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде крупных городов России. 

компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи и опыт деда, долгое время 



работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет деятельности ее отца в области 

женской одежды, их умение покупать и продавать эту одежду превратили компанию из од-

ного магазина в центре Москвы в достаточно большую сеть магазинов. Управленческий стиль 

Богдана Христодара, по сути, был продолжением стиля его отца. Оба получили обра- 

зование при старой системе, один – торговое, а другой – политехническое. Богдан знал, что и 

как он делает. Он был горд тем, что был способен «держать руку на пульсе» всех деталей по 

покупке, рекламе и управлению магазинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как 

и челны правления, встречались с ним каждые две недели в Москве. Между этими встре-чами 

Богдан тратил 2-3 дня каждой недели на посещение своих магазинов и работу с их ме-

неджерами. Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смо-

тивированы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менедже-

ры и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее от суждений, которые они 

делали, его начал беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слушают. Он 

часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах работ-ники 

поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что ему со-всем не 

нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники, включая некоторых ме-неджеров, 

знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они делать дело лучше, если бы 

имели шанс говорить непосредственно с Богданом и его ближайшим окружением. Сам Богдан 

чувствовал, что многие его менеджеры, так же как и служащие магазинов, дела-ли свою 

работу без каких-нибудь реальных усилий в творчестве, без энтузиазма и изобрета-тельности. 

Его, кроме того, интересовало, почему некоторые его лучшие работники увольня-лись и 

устраивались на работу к его конкурентам. Когда дочь пришла к нему, чтобы занять 

должность его специального помощника, он сказал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в 

компании. Очевидно, что это проблема коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала 

менеджмент в университете. Я слышал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники 

коммуникации. Ты называла имена Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто 

много знает в области мотивации. Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают доста-

точно много о бизнесе. Вместе с тем я знаю о мотивации людей то, что главное – деньги, хо-

роший начальник и хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что помо-

жет мне? Я надеюсь на это. За твое обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это 

недешево обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?»  
Вопросы:  
1. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал Хри-

стодар-отец?  
2. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  
3. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы пред-

ложили бы для их устранения?  
4. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были ли 

они эффективными? 
 

Ситуация «Дилемма для Ирины»  
Перед Ириной стояла дилемма: как ей поступить? Недавно она начала работать в одной 

консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, которая могла по-

влиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она обнаружила, что 

большая сумма денег, действительности выплаченная работникам этой компании, не бы-ла 

проведена, как положено, через фонд заработной платы. Такая практика являлась доста-точно 

распространенной во многих коммерческих и государственных структурах и помогала скрыть 

существенную часть наличности от налогов.  
Ирина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна полу-

чить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот вопрос в разгово-ре 

с Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема в целом 
существует, но ничего не сделал, чтобы продвинуть в решении дальше. Николай предложил 

Ирине поговорить с руководителем фирмы, если ее что-то в этом деле не удовлетворяет.  
Прежде чем идти к руководителю, Ирина долго думала об этой проблеме. На занятиях по 

аудиту, которые она продолжала посещать и которые периодически проводились фирмой, 



упор делался на этику профессионального аудита и на приверженность ее фирмы высоким 
этическим стандартам.  

Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. Одна-ко 
визит к руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор фирмы, согласился 

с тем, что обнаруженная Ириной практика вообще-то не является правильной. Вместе с тем он 

отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходилось иметь дело, поступали по-добным 

образом. Алексей Петрович пошел даже на то, что сказал Ирине о возможности по-тери 

клиента в том случае, если обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском от-чете. 

Он дал понять, что его такой исход дела мало устраивает. От этой встречи у Ирины осталось 

ощущение, что, если она пойдет в разрешение проблемы дальше, то непременно приобретет 

себе врага. Состояние неудовлетворенности и беспокойства у нее не проходило, и она решила 

обсудить эту проблему с кем-нибудь из коллег.  
Ирина обратилась в Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже около двух лет. Ока-

залось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей аудиторской практике. 

Они были удивлены, что Ирина обратилась к директору фирмы, минуя своего непосред-

ственного руководителя – начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили внимание на 

то, что если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они признали, что в 

сущности действий клиентов были неверными, но они не решались отражать это в аудитор-

ских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что руководство фирмы смотрит на это 

«сквозь пальцы». Поэтому они не хотели создавать проблемы. Борис и Михаил призвали 

Ирину быть членом «команды» и снять этот вопрос.  
Перед Ириной встал выбор. В принципе она могла бы настоять на своем через голову 

своего непосредственного начальника. Она понимала, что если даже она будет прощена, ей 

сразу придется сменить работу. И что совершенно точно, ее действия будут не по душе ее 

коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть о случившемся, ничего не делать. При та-

ком исходе, как она считала, сотрудники фирмы остались бы довольны ею и это, может быть, 

помогло ей сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой, с которой ей по-прежнему 

пришлось бы иметь дело, оставалась совесть. Времени для решения проблемы бы-ло совсем 

мало.  
Вопросы: 
1. Какого типа конфликты имеют место в данной ситуации? 

2. Какой стиль разрешения конфликта был использован каждым из участников собы- 

тия? 

3. Как бы вы предложили поступить Ирине? 

 

Задание 1 

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включает:  
1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать менеджмент, 

маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные хозяйствен-ные 
результаты.  

3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать деятель-
ность подчиненных.  

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая требо-
вательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности.  

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятельно и 
своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчиненными.  

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 
умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом.  

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и со-
трудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности.  

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их дове-
рие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат.  

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, организо-
вывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.  



10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с рас-
тущими потребностями общества.  

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер?  
2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руководитель-

управленец?  
3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему в 

условиях российской действительности? 

 

Задание 2 

Современным специалистам нужны следующие качества:  
1. Наличие глубоких макроэкономических познаний.  
2. Детальное знание рынка, законов его развития, специфики и динамики рыночных от-

ношений в России и в других странах.  
3. Стремление к доскональному освоению узкой специальности, являющейся для кон-

кретного работника основной.  
4. Свободная ориентация совокупности рыночных отношений, в их взаимозависимости 

и взаимообусловленности.  
Кроме того, обязательны такие качества, как предприимчивость, ответственность, чест-

ность, принципиальность, скромность, физическое здоровье.  
Вопросы:  
1. Какими дополнительными качествами надо обладать современному специалисту, что-

бы он был на «высоте положения»?  
2. Какие особые качества необходимы специалисту в России? 

 

Задание 3  
Главная задача менеджера – максимизация прибыли, получаемой компанией. Вместе с тем 

все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера перед обще-ством, 

его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих перед 

страной.  
В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции считают, что соци-

альные проблемы должно решать государство, а бизнес – только «делать деньги». Они обос-

новывают свою позицию тем, что действия в социальной области ведут к снижению прибы-

лей компании, ухудшению ее конкурентоспособности, росту издержек, которые ведут к ро-сту 
цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным последствиям.  

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед обществом мораль-
ные обязательства, и предпринимаемые ими действия, способствующие решению социаль-ных 

проблем, могут оказать большую пользу предпринимателям, повысить их вес в обще-стве и 
быть неплохой рекламой.  

Вопросы: 
1. Чью позицию вы разделяете и почему?  
2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выполнять 

социальные обязательства перед страной и в каких формах?  
3. Будет ли в конечном итоге это выгодно (в том числе в финансовом отношении). Если 

выгодно, то почему?  
4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским бизнесом: 

– в масштабах фирмы? 

– в масштабах региона, страны? 

 

Задание 4  
Николай С., проработав в страховой компании около года в должности экономиста, был 

назначен на должность руководителя отдела страхования гражданской ответственности. Этому 
способствовал ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством компа-нии при 

принятии такого решения.  



Николай С. Имел хорошее базовое образование, знал иностранные языки, был коммуни-

кабелен, энергичен, исполнителен. За время работы в компании он очень вырос как 

специа-лист, продемонстрировав незаурядные способности. Однако первый же рабочий 

день Нико-лая С. в качестве руководителя не удался. Если в целом коллектив отдела 

встретил его доб-рожелательно, то одна из опытных сотрудниц Валентина Григорьевна 

демонстративно отка-залась признать нового руководителя. В ответ на просьбу Николая 

С., которую он адресовал всем сотрудникам, о представлении ему для ознакомления 

отчетов о работе за минувший ме-сяц, Валентина Григорьевна заявила следующее:  
«Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту руководителя отдела 

Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями проводили на пенсию, никогда не про-

верял мою работу. Он всегда был уверен в моей квалификации и исполнительности. За рабо-

ту, которую я выполняла в эти годы меня неоднократно поощряли. Недоверие ко мне как к 
специалисту с вашей стороны меня оскорбляет».  

Вопросы:  
Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.? Предложите свой вариант 

последовательности действий менеджера в аналогичной ситуации. 

 

Задание 5  
При подборе кадров, повышении их квалификации обычно ориентируются на следую-щие 

критерии оценки кандидатов:  
– способность принимать решение: аргументация и оценочное сравнение – умение чело-

века сопоставлять достоинства и недостатки различных вариантов развития событий и ситу-
аций, оценивать их соответствие поставленным целям, а также выделять условия и логику 

развития событий и ситуаций;  
– коммерческая и деловая ориентация – установка человека на продуктивную деятель-

ность по достижению результата (в том числе коммерческого), умение видеть такие пробле-мы 

(интересы) партнеров (потребителей), на решение которых могут быть направлены ком-
мерческие проекты;  

– умение работать с цифрами – способность производить быстрые примерные вычисле-
ния в уме, оперировать с большими объемами числовой информации, переводить подобную 
информацию из одной формы представления в другую;  

– способность к обучению – способность человека к поиску новых знаний, овладение 
умениями и навыками, умение самоорганизовывать процесс обучения;  

– системное мышление – способность создавать новые варианты решения проблемы, 
понимать как структуру в целом, так и взаимосвязи между различными аспектами в опреде-
ленной ситуации;  

– упорство и целеустремленность – умение настоять на своем в ситуации противодей-
ствия со стороны партнеров или в ситуации затруднений с ресурсами, осознание целей и 
следование им;  

– решительность – способность человека выбирать один из нескольких возможных ва-
риантов развития событий;  

– самостоятельность, инициативность, деятельность – умение индивидуально вырабаты-
вать и реализовывать решения, активность, энергичность, источник инициативы – внутрен-нее 
«я», а не внешние обстоятельства;  

– самоорганизация и способность распределять время – умение человека спланировать 
собственную деятельность исходя из задач, ресурсов, конкретных условий;  

– готовность к изменениям и гибкость – желание и способность человека быстро ориен-
тироваться в изменяющейся ситуации, адаптироваться к новым требованиям;  

– организаторские способности – умение проектировать будущую деятельность группы 
людей и реализовывать разработанный вариант непосредственно в ситуации совместной дея-
тельности;  

– коммуникативные способности – владение словом и невербальными средствами обще-
ния, а также умение вступать в контакт, вести беседу, слушать и понимать собеседника;  

– способность к убеждению и сотрудничеству – способность человека воздействовать на 
других путем убеждения, привлекать партнеров на свою сторону, работать в кооперации с 

другими людьми;  



– способность к ведению переговоров – умение человека в потенциально конфликтных 
ситуациях найти максимально устраивающее обе стороны решение, владение конкретными 
навыками формулирования вопросов как инструментом ведения переговоров;  

– межличностные контакты – способность человека производить благоприятное впечат-
ление на партнера по взаимодействию, создавать привлекательный образ.  

Вопросы: 

1. Какие еще критерии можно было бы добавить к приведенным ранее? 

2. Какие критерии вы сочли бы за основные?  
3. Если претендент на работу обладает большинством отмеченных качеств, можно ли 

его смело брать в коллектив? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Рыбкина, Мария Васильевна. Менеджмент [Текст] : учебно-методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. 

- 16 с. - Список лит.: с. 16. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5

%d0%bd%d1%82 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра  
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-
работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда  
и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

 Этапы форми- 
Показатели формирования компетенции -  

 
рования компе- 

 

Компетенции образовательные результаты (ОР)  

тенций  

    
 

     
 

  Знать Уметь Владеть 
 

Знанием основ раз- Теоретический ОР-1 - 
основные этапы 

эволюции менедж- 

мента, различия 

классических наци- 

ональных моделей 

менеджмента 

  
 

работки и реализа- (знать)   
 

ции концепции предмет, функции   
 

управления персо- управления персо-   
 

налом, кадровой налом, содержание   
 

политики организа- методологических   
 

ции, основ страте- подходов к изуче-   
 

гического управле- нию области и ме-   
 

ния персоналом, тоды и инструменты   
 

основ формирова- управления персо-   
 

ния и использова- налом   
  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82


ния трудового по- Модельный  ОР-2 - 
выполнять функции и 

применять методы ме- 

неджмента 

 
 

тенциала и интел- (уметь)   
 

лектуального капи- применять на прак-   
 

тала организации, тике средства раз-   
 

отдельного работ- работки и реализа-   
 

ника, а также основ ции концепции кад-   
 

управления интел- ровой политики   
 

лектуальной соб- организации   
 

ственностью и уме-    ОР-3 - 
 

ние применять их 
Практический 

  современны- 
 

на практике (ПК-1) 
  ми технологи-  

(владеть) 
  

 

   ями эффек-  

 
технологиями и ин- 

  
 

   
тивного влия-  

 
струментами разра- 

  
 

   
ния на инди-  

 
ботки и реализации 

  
 

   
видуальное и  

 кадровой политики   
 

   
групповое  

 
организации 

  
 

   
поведение в  

    
 

    организации 
 

Знанием основ орга- Теоретический    
 

низационного про- (знать)    
 

ектирования систе- основ организаци-    
 

мы и технологии онного проектиро- ОР-4 -   
 

управления персо- вания системы и типы организацион-   
 

налом (в том числе технологии управ- ных структур, их   
 

с использованием ления персоналом (в основные парамет-   
 

функционально- том числе с исполь- ры и принципы их   
 

стоимостного мето- зованием функцио- проектирования   
 

да), владением ме- нально-    
 

тодами построения стоимостного мето-    
 

функциональных и да)    
 

организационных Модельный  ОР-5 - 

анализировать организа- 

ционную структуру и 

уметь разрабатывать 

предложения по ее со- 

вершенствованию 

 
 

структур управле- (уметь)   
 

ния организацией и осуществлять рас-   
 

ее персоналом ис- пределение функ-   
 

ходя из целей орга- ций, полномочий и   
 

низации, умением ответственности на   
 

осуществлять рас- основе их делегиро-   
 

пределение функ- вания   
 

ций, полномочий и Практический   ОР-6 - 

методами реа- 

лизации ос- 

новных 

управленче- 

ских функций 

 

ответственности на (владеть)   
 

основе их делеги- методами построе-   
 

рования ния функциональ-   
 

(ПК-34) ных и организаци-   
 

 онных структур   
 

 управления органи-   
 

 зацией и ее персо-   
 

 налом исходя из   
 

 целей организации   
 

 Теоретический    
 

 (знать) ОР-7 -   
 

Знанием основ раз- 
основы использова- основные теории и   

 

ния инноваций в концепции взаимо-   
 

работки и исполь- 
  

 

сфере управления действия людей в   
 

зования инноваций 
  

 

персоналом, совре- организации, вклю-   
 

в сфере управления 
  

 

менные тенденции чая вопросы моти-   
 

персоналом, спо- 
  

 

в области развития вации, групповой   
 

собностью вносить 
  

 

и использования динамики, комму-   
 

вклад в планирова- 
  

 

инноваций, принци- никаций, лидерства   
 

ние, создание и ре- 
  

 

пы и основы орга- и управления кон-   
 

ализацию иннова- 
  

 

низации предприя- фликтами   
 

ционных проектов в 
  

 

тий    
 

области управления 
   

 

Модельный 
 

ОР-8 - 
 

 

персоналом (ПК-35)   
 

(уметь) 
 

организовывать команд- 
 

 

   
 

 навыками основ  ное взаимодействие для  
 

 разработки иннова-  решения управленческих  
 



 ций в сфере управ-  задач  
 

 ления персоналом,    
 

 навыками разработ-    
 

 ки и подготовки    
 

 экономического    
 

 обоснования проек-    
 

 тов внедрения ин-    
 

 новаций в сфере    
 

 управления персо-    
 

 налом, способно-    
 

 стью вносить вклад    
 

 в планирование,    
 

 создание и реализа-    
 

 цию инновацион-    
 

 ных проектов в об-    
 

 ласти управления    
 

 персоналом    
 

 Практический   ОР-9 - 

методами 

принятия и 

реализации 

управленче- 

ских решений 

по поводу 

разработки и 

внедрения их 

в организации 

 

 (владеть)   
 

 навыками основ   
 

 разработки иннова-   
 

 ций в сфере управ-   
 

 ления персоналом,   
 

 
навыками разработ- 

  
 

   
 

 
ки и подготовки 

  
 

   
 

 
экономического 

  
 

   
 

 обоснования проек-   
 

   
 

 
тов внедрения ин- 

  
 

   
 

 
новаций в сфере 

  
 

   
 

 
управления персо- 

  
 

   
 

 
налом, способно- 

  
 

   
 

 
стью вносить вклад 

  
 

   
 

 
в планирование, 

  
 

   
 

 создание и реализа-   
 

 цию инновацион-    
 

 ных проектов в об-    
 

 ласти управления    
 

 персоналом    
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ РАЗДЕЛЫ СРЕДСТВА  Показатели формирования компетенции (ОР)  
 

п /п 
 

(ТЕМЫ) ОЦЕНИВАНИЯ, 
              

 

 1  2 3 4  5  6 7  8  9  

 

ДИСЦИПЛИНЫ используемые для 
     

 

               
 

   
ПК-1 

  
ПК-34 

  
ПК-35 

 
 

    
текущего оценива- 

       
 

                  
 

    ния показателя               
 

    формирования               
 

    компетенции               
 

 Тема 1. Сущность ОС-1 +    +     +     
 

 менеджмента  и  со- Контрольная               
 

1 
держание понятия работа               

 

«менеджмент» ОС-3 
              

 

               
 

    Выполнение прак-               
 

    тического задания               
 

 Тема 2. Организа- ОС-1 +  +  +  +   +  +   
 

 ции, менеджеры  и Контрольная               
 

2 
успешное управле- работа               

 

ние 
  

ОС-3 
              

 

                 
 

    Выполнение прак-               
 

    тического задания               
 

3 
Тема 3. Внутренняя ОС-1   + +   +  +   +  + 

 

среда организации Контрольная 
              

 

               
 



      работа          
 

      ОС-2          
 

      Мини-выступление          
 

      перед группой          
 

  Тема 4. Внешняя ОС-1  + +  + +  + + 
 

4 
 среда в бизнесе  Контрольная          

 

     Работа          
 

               
 

             
 

  Тема 5. Связующие ОС-1 + + + + + + + + + 
 

  процессы. Комму- Контрольная          
 

5 
 никации   работа          

 

     
ОС-2 

         
 

               
 

      Мини-выступление          
 

      перед группой          
 

  Тема 6. Принятие ОС-1 + + + + + + + + + 
 

  решений   Контрольная          
 

6 
     работа          

 

     
ОС-2 

         
 

               
 

      Мини-выступление          
 

      перед группой          
 

  Тема 7.  Модели и ОС-1 + + + + + + + + + 
 

7  методы принятия Контрольная рабо-          
 

  решений   та          
 

  Тема 8. Организа- ОС-1    + + +    
 

  ция взаимодействия Контрольная          
 

8 + 
и полномочия  работа          

 

    
ОС-3 

         
 

               
 

      Выполнение прак-          
 

      тического задания          
 

  Тема 9.  Построение ОС-1    + + + + + + 
 

  организаций  Контрольная          
 

9 
     работа          

 

     
ОС-2 

         
 

               
 

      Мини-выступление          
 

      перед группой          
 

  Тема 10. Мотивация ОС-1 + + +    + + + 
 

      Контрольная          
 

10 
     работа          

 

     
ОС-3 

         
 

               
 

      Выполнение прак-          
 

      тического задания          
 

  Тема 11. Контроль и ОС-1 + + + + + + + + + 
 

  его виды   Контрольная          
 

11 
     работа          

 

     
ОС-3 

         
 

               
 

      Выполнение прак-          
 

      тического задания          
 

  Тема 12. Групповая ОС-1 + + + + + +    
 

  динамика   Контрольная          
 

12 
     работа          

 

     
ОС-2 

         
 

               
 

      Мини-выступление          
 

      перед группой          
 

  Тема 13. Руковод- ОС-1 + + + + + + + + + 
 

13  ство: власть  и  лич- Контрольная рабо-          
 

  ное влияние  та          
 

  Тема 14. Лидер- ОС-1 + + + + + + + + + 
 

  ство:  стиль,  ситуа- Контрольная рабо-          
 

14 
 ция и эффектив- та          

 

 
ность 

   
ОС-2 

         
 

              
 

      Мини-выступление          
 

      перед группой          
 

  Тема 15. Управле- ОС-1 + + +    + + + 
 

15  ние конфликтами, Контрольная          
 

  изменениями и работа          
 



 стрессами ОС-2           

  Мини-выступление           

  перед группой           

 Тема 16.   Управле- ОС-1 + + +  + + + + + + 
16 ние  трудовыми  ре- Контрольная           

 сурсами работа           

 Промежуточная    ОС-4       

 аттестация зачет в форме устного собеседования по вопросам  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-
выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 
вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 
на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания  
 

ОС-1 Контрольная работа  
 

Критерии и шкала оценивания  
 

   
 

Критерий 
Этапы формирования 

Шкала оценивания (мак- 
 

 симальное количество  

 компетенций  

 
баллов)  

  
 

Знает  основные  этапы  эволюции  ме- Теоретический 20 
 

неджмента,    различия    классических (знать)  
 

национальных моделей менеджмента   
 

Знает типы организационных структур, Теоретический 20 
 

их основные параметры и принципы их (знать)  
 

проектирования   
 

Знает  основные  теории  и  концепции Теоретический 13 
 

взаимодействия  людей  в  организации, (знать)  
 

включая  вопросы  мотивации,  группо-   
 

вой  динамики,  коммуникаций,  лидер-   
 

ства и управления конфликтами   
 

ИТОГО  53 
 

 

ОС-2 Мини выступление  
Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования Максимальное количе- 
 

 компетенций ство баллов 
 

Знает   основные этапы эволюции ме-   
 

неджмента,   различия   классических Теоретический (знать) 5 
 

национальных моделей менеджмента   
 

Умеет  выполнять  функции  и  приме- 
Модельный (уметь) 5  

нять методы менеджмента  

  
 

Умеет анализировать организационную   
 

структуру и уметь разрабатывать пред- Модельный (уметь) 5 
 

ложения по ее совершенствованию   
 

Умеет организовывать командное вза-   
 

имодействие для решения управленче- Модельный (уметь) 10 
 

ских задач   
 

Всего:  25 
  



ОС-3 Выполнение практического задания (РГР, Кейс-задания) 

 

Критерий Этапы формирования Максимальное количе- 

 компетенций ство баллов 

Знает  основные  теории  и  концепции  5 

взаимодействия  людей  в  организации,   

включая  вопросы  мотивации,  группо- Теоретический (знать)  

вой  динамики,  коммуникаций,  лидер-   

ства и управления конфликтами   

Умеет анализировать организационную  10 

структуру и уметь разрабатывать пред- Модельный (уметь)  

ложения по ее совершенствованию   

Владеет методами принятия и реализа-  10 

ции управленческих решений по поводу Практический (вла-  

разработки и внедрения их в организа- деть)  

ции   

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего 
контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 
 

 компетенций  
 

Знает  основные  этапы  эволюции  ме-   
 

неджмента,    различия    классических Теоретический (знать) 0-21 
 

национальных моделей менеджмента   
 

Умеет выполнять функции и применять 
Модельный (уметь) 22-41 

 

методы менеджмента  

  
 

Владеет методами принятия и реализа-   
 

ции управленческих решений по поводу Практический (вла- 
42-64 

 

разработки и внедрения их в организа- деть)  

 
 

ции   
  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 

2. Сущность организации, виды организаций: формальные, неформальные, сложные.  
3. Общие характеристики организаций: ресурсы, зависимость от внешней среды, 

горизонтальное разделение труда.  
4. Кто такие менеджеры и что они делают: межличностные, информационные, роли 



связанные с принятием решений. 

5. Роли руководителей. 

6. Уровни управления: низшее звено, среднее звено, высшее звено.  
7. Управление, направленное на успех. Составляющие успеха организации: 

выживание, результативность и эффективность, производительность принятия решения.  
8. Внутренние переменные: цели организации, структура организации, высокая и 

плоская структура, функциональные области, сфера контроля, задачи, характеристики задач, 
задачи и специализация.  

9. Технология, стандартизация и механизация, классификация технологии по Вудворд 

и по Томпсону.  
10. Люди, способности, потребности, ценности.  
11. Характеристики внешней среды. Среда прямого воздействия Среда косвенного 

воздействия.  
12. Процесс коммуникаций и эффективность управления.  
13. Природа процесса принятия решений, организационное решение, 

запрограммированное и незапрограммированное решение, рациональное решение.  
14. Критерии принятия решения, риск.  
15. Наука управления, модель, теория игр, модель теории очередей, модель 

управления запасами, линейного программирования.  
16. Методы принятия решений, платёжная матрица, дерево решений. 

17. Методы прогнозирования.  
18. Анализ временных рядов, казуальное (причинно-следственное) моделирование, 

метод экспертных оценок.  
19. Делегирование, ответственность и полномочия. Эффективная организация 

распределения полномочий.  
20. Бюрократия, департаментализация, функциональные структуры, дивизиональные 

структуры, продуктовые структуры, региональные структуры, ориентированные на 
покупателя, механические структуры, проектная организация, матричная организация, 

организация конгломератного типа.  
21. Централизованная и децентрализованная организация, интеграция. 

22. Мотивация, политика кнута и пряника. 

23. Содержательные теории мотивации. 

24. Процессуальные теории мотивации. 

25. Контроль: предварительный, текущий, заключительный. 

26. Процесс контроля. Характеристики эффективного контроля. 

27. Группа, формальная группа, группа руководителей, производственная группа. 

28. Хоторнский эффект, неформальные организации. 

29. Модель Хомаса, групповое мышление, целевой комитет, постоянный комитет. 

30. Лидер (руководитель) организации. Влияние.  
31. Власть, основанная на принуждении, на вознаграждении. Экспертная власть. 

Власть примера (эталона). Законная или традиционная власть. Харизма. Разумная вера.  
32. Убеждение. Участие. 

33. Стиль лидерства. Автократичный руководитель. 

34. Теория «X». Демократичный руководитель. 

35. Теория «Y». Либеральный руководитель. 

36. Четыре системы Лайкерта. 

37. Ситуационная модель Фидлера. 

38. Метод «путь - цель». 

39. Теория жизненного цикла. 

40. Модель Врумайеттона принятия решений руководителя. 

41. Конфликт. Функциональный и дисфункциональный конфликты. 

42. Структурные методы разрешения конфликтов. 

43. Межличностные стили разрешения конфликтов. 

44. Виды организационных изменений. Управление изменениями. 



45. Планирование трудовых ресурсов. 

46. Квалификационная характеристика. 

47. Оценка результатов деятельности. 

48. Качество трудовой жизни. 

49. Совершенствование организации труда. 

50. Объем работы, содержательность работы, расширение работы, обогащение работы. 

51. Особенности работы менеджера в кризисной ситуации. 

52. Психология менеджмента. Этика делового общения. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции.  
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры оцени- Представление оце- 

п/п оценочного сред-  вания компетенций  ночного средства 

 ства      в фонде 

1. Контрольная ра- Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 

 бота письменного тестирования по теоретиче-  

  ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-  

  нуты на один вопрос.    

2. Доклад, устное Доклад  -  продукт  самостоятельной  работы Темы докладов 

 сообщение (мини- обучающегося, представляющий собой пуб-  

 выступление) личное выступление по представлению по-  

  лученных  результатов  решения  определен-  

  ной учебно-исследовательской или научной  

  темы. Тематика докладов выдается на пер-  

  вых  семинарских  занятиях,  выбор  темы  

  осуществляется студентом самостоятельно.  

  Подготовка осуществляется во внеаудитор-  

   ное время.  На  подготовку дается  одна-две  

  недели. За неделю до выступления студент  

  должен согласовать с преподавателем план  

  выступления. Регламент  – 3-5 мин. на вы-  

  ступление. В оценивании результатов  

  наравне  с  преподавателем  принимают  уча-  

  стие студенты группы.    

3. Выполнение Может выполняться индивидуально либо в Перечень практиче- 

 практического малых группах (по 2 человека) в аудиторное ских заданий 

 задания и во внеаудиторное время (сбор материала  

  по теме работы). Текущий контроль прово-  

  дится в течение практического задания.  

4. Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно гра- Перечень пример- 

 устного собеседо- фику учебного процесса. При выставлении ных вопросов к за- 

 вания по вопро- оценки  «зачтено»/«незачтено» учитывается чету 

 сам уровень  приобретенных  компетенций  сту-  

  дента. Компонент «знать» оценивается тео-  

  ретическими вопросами по содержанию  

  дисциплины,  компоненты  «уметь»  и  «вла-  

  деть» - практикоориентированными задани-  

  ями.      



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 
и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине  

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 

  количество количество бал- 

  баллов за заня- лов по дисци- 

  тие плине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 5 

3. Работа на занятии  229 

4. Зачёт  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  

Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 1=2 балла 

5 х 1=5  

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 
7 баллов max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  
По итогам изучения дисциплины «Менеджмент», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 
количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 
следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1.Менеджмент организации : учебник / О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова, Н.А. 

Копылова, Н.В. Локтюхина, Е.К. Самраилова, И.В. Филимонова, С.А. Шапиро; под 

общ. ред. С. А. Шапиро. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 565 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0717-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 

2.Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : Дашков и К°, 

2020. - 333 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-03547-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 

3.Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент : Учебник. - 6 ; перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337


ИНФРА-М", 2020. - 656 с. - ISBN 9785977603201. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1064558  

 

Дополнительная литература 

 

4.Гапонова, Ольга Сергеевна. Менеджмент : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 

480 с. - ISBN 9785369018194. URL: http://znanium.com/go.php?id=1032618 

5.Люханова, С. В. Менеджмент организации : учебное пособие / С.В. Люханова. - 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 332 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4499-0220-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  
1. www.cfin.ru/management/s
trategy 2.www.gaap.ru  
3. www.management.edu.ru 

4. www.mgmt.ru (сайт журнала Маркетинг-менеджмент) 

5. www.pro-invest.com 

6. www.strategia.ru 

7. www.top-manager.ru 

8. www.vestnikmckisey.ru 

9. Бизнес-словарь- www.businessvoc.ru 

10. Маркетинг Менеджмент – www.mgmt.ru 

11. Новый менеджмент – www.new-management.info 

12. Отраслевые обзоры, исследования, аналитика - www.vedomosti.ru/research/ 

13. Российский журнал менеджмента – www.rjm.ru 

14. Сайт компании UFGmanagement -www.bbest.ru/strproc/strategia 

15. Сайт Российского журнала менеджмента – СПб - www.rjm.ru 

16. Сообщество менеджеров – www.e-xecutive.ru 

17. Терминология менеджмента - www.glossary.ru 

18. Федеральный образовательный портал – экономика, социология, 

менеджмент. – 

19. Электронные книги: менеджмент и управление предприятием – www.aup.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  

№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 

Договор  

№ 2816 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

http://znanium.com/go.php?id=1064558
http://znanium.com/go.php?id=1032618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200


книги»  от 27.11.2019 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 

музыки» 

( +произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

6 ООО «Издательство Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 

СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  

до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 

каждый 

последующий год 

100% 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 
дисциплина «Менеджмент» изучается студентами-заочниками в 3 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 
работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 
студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой.  
Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов организации производства. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

организации производства.  
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия.  
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  
Подготовка к устному докладу.  



Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 
обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. 
Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, 
используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 
последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. 

План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 
текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.  
Подготовка к тесту.  
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала.  
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Менеджмент» является зачет в 3 семестре.  
Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 
  

План практических занятий 

  
Тема 3. Внутренняя среда организации.  
Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Внутренние переменные: цели 

организации, структура организации, высокая и плоская структура, функциональные 
области, сфера контроля, задачи, характеристики задач, задачи и специализация. 

Технология, стандартизация и механизация, классификация технологии по Вудворд и 
по Томпсону. Люди, способности, потребности, ценности. Взаимосвязанность 

внутренних переменных. Социотехнические подсистемы 

 

Тема 4. Внешняя среда в бизнесе  
Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Характеристики внешней 

среды. Среда прямого воздействия: поставщики, законы и государственные органы, 

потребители, конкуренты. Среда косвенного воздействия: технология, состояние 
экономики, социокультурные факторы, политические факторы. Международное 

окружение, факторы международной среды, разновидности международного бизнеса. 

 

Тема 6. Принятие решений  
Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Природа процесса принятия 

решений, организационное решение, запрограммированное и незапрограммированное 
решение, рациональное решение. Критерии принятия решения, риск. 

 

Тема 8. Организация взаимодействия и полномочия 

Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Делегирование, ответственность 
и полномочия. Линейные и аппаратные полномочия. 

Эффективная организация распределения полномочий. 

 

Тема 9. Построение организаций  



Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Бюрократия, 
департаментализация, функциональные структуры, дивизиональные структуры, 

продуктовые структуры, региональные структуры, ориентированные на покупа-теля, 
механические структуры, проектная организация, матричная организация, организация 

конгломератного типа. Централизованная и децентрализованная организация, 
интеграция. 

 

Тема 12. Групповая динамика  
Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Группа, формальная группа, 

группа руководителей, производственная группа. Хоторн-ский эффект, неформальные 
организации. Модель Хомаса, групповое мышление, целевой комитет, постоянный 

комитет. 

 

Тема 13. Руководство: власть и личное влияние  
Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Лидер (руководитель) 

организации. Влияние. Власть, основанная на принуждении, на вознаграждении. 
Экспертная власть. Власть примера (эталона). Законная или традиционная власть. 
Харизма. Разумная вера. Убеждение. Участие. 

 

Тема 15. Управление конфликтами, изменениями и стрессами  
Обсуждение вопросов и практических ситуаций: Конфликт. Функциональный и 

дисфункциональный конфликты. Структурные методы разрешения конфликтов. 
Межличностные стили разрешения конфликтов. Организационное развитие, 

ограничения развития организации, стресс. Управление рисками. Виды 
организационных изменений. Управление изменениями. 

 

  
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 
информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 
мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 
библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г.  
* Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014  
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия.  
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  



* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.  

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 
информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года).  

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен договор) 

Менеджмент Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 302 

 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32 шт; 

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Стул офисный -1 шт. 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Мультимедийная система SMART Boaro SB685– 

1 шт;  

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 306 

 

Стол ученический - 15 шт; 

Стул ученический -  22 шт;  

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Стул офисный – 1шт. 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

Ноутбук DELLInspiron 3520 (ВА0000005228); 

Проектор PanasonicPTLB50 

NTE (ВА0000000949); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 

Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
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обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
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лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Набор учебно-наглядных пособий 

«Характеристика внутренней и внешней среды 

предприятия». 

 


