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1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью при изучении курса «Теория управления» является знакомство студентов 

с современными знаниями в области теории управления, эволюции управленческой мысли, 

современного состояния управления, в т.ч. в рыночных условиях.  

Дисциплина должна сформировать научное представление об управлении как виде 

профессиональной деятельности; позволить студентам освоить общетеоретические положения 

управления социально-экономическими системами; овладеть умениями и навыками 

практического решения управленческих проблем; изучить мировой опыт менеджмента, а также 

особенности российского менеджмента. 

Основными задачами преподавания дисциплины является: 

конкретизация положений прикладного системного анализа для задач управления 

социальными системами; 

знакомство с современным отечественным и международным опытом организации систем 

управления; 

развитие у студентов самостоятельного логического мышления о сущности и содержании 

процессов управления в организациях (фирмах, предприятиях), функционирующих в жестких 

условиях конкурентной среды; 

развитие навыков использования полученных знаний по основам систем управления в 

профессиональной деятельности на базе ролевых игр и тренингов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения. 

 

 В результате освоения данной дисциплины студент должен 

«Знать» 

основные этапы развития менеджмента, 

историю развития управленческой мысли, методы управления и управленческого 

воздействия, содержание управленческих функций, методы решения управленческих проблем, 

особенности различных типов организационных структур; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 «Уметь» 

анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; 

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

определять и формулировать цель управленческого действия, формулировать 

организационные проблемы, определять способы их решения и средства достижения целей. 
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«Владеть»: 

методами реализации основных управленческих функций; 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  

иметь представление о целях управленческой деятельности и функциях управления, 

особенностях управленческого труда, внутренней и внешней среде в управлении, 

организационных формах и структурах управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть дисциплин (Б1.Б.14). Читается во 2 

семестре (очная форма обучения), в уст, 3 семестре (заочная форма обучения). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин: «История», «Основы права», «Введение в специальность», 

«История государственного управления». 

Данная дисциплина предваряет изучение таких профильных дисциплин направления как: 

«Основы государственного и муниципального управления», «Государственная и 

муниципальная служба», «Принятие и исполнение государственных решений», «Основы 

управления персоналом», «Инновационный менеджмент», «Управленческий консалтинг». 

Знания, полученные в рамках изучения данной дисциплины, могут быть применены для 

написания выпускной квалификационной работы. Дисциплина предполагает изучение 

студентами организации и структуры основных элементов информационной и организационной 

системы, имеющих принципиальное значение для функционирования предприятия как системы 

в целом. 

 

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

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, контактная 

работа – 36 часов по очной форме обучения, 8 часов по заочной форме обучения (лекции - 4 

часа; консультации – 4 час); самостоятельная работа обучающихся – 72 часа по очной форме 

обучения, 100 часов по заочной форме обучения. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семест

р 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, 

заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекци

и 

Практи 

ческие 

заняти

я, конс 

Самост

оятель

ная           

работа 

студен

тов 

 

1 
Объект, предмет, методологические 

основы курса 
 2/1  5/10 Собеседование  

2 
Эволюция науки об управлении 

организацией 
 2/1 2 7/10 Собеседование 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-66-2016  

Теория управления Взамен РПД-2015 Стр. 5 из 39 

 

 

3 
Функция планирования 

 2 2/1 7/9 
Тренинг Оценивание 

работы  

4 

Функция организации 

 2 2/1 7/9 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

Оценивание работы 

5 
Функция мотивации 

 2 2/1 7/9 
Деловая игра 

«Мотивация»  

6 

Функция контроля 

 2 2/1 7/9 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

Оценивание работы 

7 

Процесс управления. Связующие 

процессы  2 2 7/12 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

Оценивание работы 

8 
Групповая динамика и руководство. 

Поведение организации 
 2/1 2 7/10 Собеседование 

9 
Обеспечение эффективности 

деятельности организации 
 2/1 4 9/10 Собеседование 

     9/12 Зачет, проверочная работа 

Ито

го 
 2/уст,3 18/4 18/4 72/100  

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Объект, предмет, методологические основы курса  

 

 

 

ПК-1 

2 Эволюция науки об управлении организацией 

3 Функция планирования 

4 Функция организации 

5 Функция мотивации 

6 Функция контроля 

7 Процесс управления. Связующие процессы 

8 Групповая динамика и руководство. Поведение организации 

9 Обеспечение эффективности деятельности организации 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 
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Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет, методологические основы курса. 

Объект изучаемой дисциплины - организация как сложная, целеустремленная, 

иерархическая социально-экономическая система. Свойства организации как сложной системы. 

Управление как составная часть и функция общественного труда. Отношения управления - 

предмет курса «Менеджмент». Общественные институты. Типы институциональных сред, в 

которых реализуется функция управления. Традиционные методологические подходы к науке 

об управлении: логический позитивизм и редукционистская логика. Системные подход как 

основа современной методологии науки об управлении. Связь курса с экономическими, 

социологическими, правовыми, техническими и другими научными дисциплинами. 

 

Тема 2. Эволюция науки об управлении организацией. 

Характеристика основных этапов развития условий предпринимательской деятельности, 

внутрифирменной среды, критериев оценки эффективности управления коммерческой 

организацией. История практического управления до наступления эпохи массового 

производства. Объективные предпосылки возникновения науки об управлении на рубеже XIX и 

XX веков. Школа научного управления. Классическая /административная/ школа управления. 

Процессный подход. Концепции управления человеческими ресурсами. Системный и 

ситуационный подходы. История развития и особенности отечественных школ управления. 

 

Тема 3. Функция планирования. 

Планирование как составная часть процесса управления по выбору целей и принятию 

решений, необходимых для их достижения. Содержание функции планирования. Типы 

рационального выбора целей и решений. Методологические подходы к планированию: 

формальный, инкрементальный, системный, их преимущества и недостатки. Этапы процесса 

планирования. Объекты планирования. Цели организации, их природа, пространственно-

временная и функциональная структуризация. Оценка и анализ информации о факторах, 

влияющих на процесс выбора целей организации и принятия решений по их достижению. 

Изучение внешней макро- и микросреды предприятия и ее внутренней среды. Реализация 

функции планирования организации с помощью стратегических планов. Сущность, свойства, 

виды стратегии. Этапы стратегического планирования. Средства реализации стратегических 

планов и методы контроля за их исполнением. 

 

Тема 4. Функция организации. 

Функция организации как процесс эффективного соединения ресурсов организационной 

системы для достижения ее целей. Социальноэкономическая природа и системные свойства 

организации. Предмет исследования организации. Методологические подходы к организации 

функционирования системы: классический, поведенческий, системный и его ситуационные 
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разновидности; их преимущества и недостатки. Полномочие, делегирование полномочий, 

власть ответственность. Линейные и штабные полномочия, их разновидности. Типы 

административного аппарата. Построение организации. Традиционные /стратифицированные/ 

организационные структуры: функциональные, дивизиональные, их разновидности, 

преимущества и недостатки. Адаптивные /органические/ организационные структуры:

 причины их возникновения, типы и разновидности, преимущества и недостатки. 

Основы организационного проектирования. Подходы и этапы проектирования организации. 

Микро- и макро проектирование. 

 

Тема 5. Функция мотивации. 

Сущность функции мотивации в организации как процесса побуждения исполнителей к 

достижению ими собственных целей и целей организации. Характеристика факторов, 

влияющих на поведение человека в организации. Концепции мотивации персонала 

организации, их эволюция. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по 

Маслоу, теория потребностей МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга; их достоинства 

и недостатки, возможности применения в практике управления. Процессуальные теории 

мотивации: теория ожиданий, теория справедливости, модель Портера-Лоулера; их 

достоинства и недостатки, возможности применения в практике управления. 

 

Тема 6. Функция контроля. 

Функция контроля как процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 

Социально-экономическая природа функции контроля, ее связь со свойствами и 

закономерностями поведения организации и ее подсистем. Объекты, виды, этапы процесса 

контроля, причины, вызывающие необходимость корректирующих воздействий на объект 

управления. Сущность поведенческого аспекта контроля, его разновидности. Факторы, 

определяющие выбор в организации видов контроля, их объемов и сочетаний. Оценка 

эффективности функции контроля, завершающий цикл процесса управления. Критерии 

эффективности контроля в организации. Направления, обеспечивающие эффективность 

контроля в организации и ее системах. 

 

Тема 7. Процесс управления и связующие процессы. 

Процесс управления как комплекс взаимосвязанных и непрерывных функций 

управления. Организационный, информационный, технологический аспекты процесса 

управления. Цикличность процесса управления. Коммуникации в организации, информация о 

состоянии ее внешней и внутренней среды. Классификация информации и коммуникаций в 

организации. Элементы и модели процесса обмена информацией. Этапы коммуникационного 

процесса. Факторы снижающие и повышающие эффективность процесса коммуникаций, 

средства управления ими в организации. Управленческая проблема, природа решения в 

процессе управления. Виды управленческих решений, факторы, влияющие на процесс их 

принятия. Этапы процедуры рационального решения управленческих проблем. Моделирование 

процесса управления. Методы математического моделирования социально-экономического 

поведения организации и ее систем: формализованные, основанные на использовании опыта и 

интуиции специалистов и их разновидности. 

 

Тема 8. Групповая динамика и руководство. Поведение организации. 

Формальные и неформальные группы в организации причины возникновения, 

особенности социально-экономического поведения, влияние неформальных групп на 

функционирование организации. Основы управления поведением неформальной группы. 

Личное влияние и власть, баланс власти руководителя и подчиненного. Формы власти и 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-66-2016  

Теория управления 

 
Взамен РПД-2015 Стр. 8 из 39 

 

 

влияния, их достоинства и недостатки. Концепции поведения руководителя в организации. 

Стили руководства. Природа и типы конфликтов, возникающих в организации. Механизмы 

управления конфликтными ситуациями. Причины и природа возникновения организационных 

изменений. Организационное развитие. Индивидуальное и групповое сопротивление 

изменениям. Управление организационными изменениями и развитием, противодействие 

стрессовым ситуациям. Концепция социальной и правовой ответственности организации в 

обществе. Этические проблемы управления в современной организации, культура управления. 

 

Тема 9. Обеспечение эффективности деятельности организации. 

Социально-экономическая природа эффективности функционирования организации, ее 

систем, управления. Потенциал организации. Синергизм. Подходы и система критериев 

оценивания эффективности управления организацией. Качество управления. Пространственная, 

временная, функциональная эффективность управления. Эффективное управление ресурсами и 

системами организации. Факторы, повышающие и понижающие эффективность управления. 

Пути и средства повышения эффективности управления организацией. 

 
Тематика и структура практических занятий / консультаций 

Тема 1. Введение в менеджмент 

1. Сущность менеджмента. Менеджмент как самостоятельная область знаний. 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Основные закономерности и принципы менеджмента. 

Тема для последующей дискуссии: Меняется ли содержание принципов управления в 

разные периоды общественно-экономического развития и почему?  

 

Тема 2. История менеджмента 

1. Природа управления и исторические тенденции его развития. 

2. Основные исторические этапы развития практики менеджмента. 

3. Роль промышленной революции в развитии теории и практики управления.  

4. Формирование менеджмента как науки, классификация подходов к проблемам 

управления. 

5. Основные подходы сторонников классической школы к проблемам управления 

организацией. 

6.Основные направления школы науки управления. 

7. Методологические подходы в исследованиях: системный, процессный, ситуационный; 

их сущность. 

8. Роль количественных методов и системного анализа в управлении. 

9. Американская модель менеджмента и ее характеристика. 

10. Японская модель менеджмента и ее сущность. 

11. Характеристика западноевропейской модели менеджмента. 

12. Основные этапы развития российского менеджмента в условиях общественной 

формы собственности. 

13. Развитие российского менеджмента в условиях  рынка. 

14. Основные результаты развития рыночной экономики за последнее десятилетие. 

 

Тема для последующей дискуссии: На чем основывается утверждение о том, что 

управление является наукой?  

Какое влияние оказала школа научного управления на формирование современного 

менеджмента?  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-66-2016  

Теория управления Взамен РПД-2015 Стр. 9 из 39 

 

 

Какие положения и принципы классической (административной школы) используются в 

современном менеджменте? 

Какие факторы оказывают влияние на формирование потребностей? 

В чем состоят особенности современного американского и западно-европейского 

менеджмента? 

Чем  вызван переход российской экономики на рыночные отношения и были ли другие 

альтернативы?  

 

Тема 3. Функция планирования 

Тренинг по планированию. 

 

Тема 4. Функция организации и координации 

1. Основные составляющие функции организации. 

2. Реорганизация структур в соответствии с изменением внешней и внутренней среды. 

3. Организационная культура. 

4. Роль координации в управленческом процессе. 

5. Способы и средства взаимодействия между подсистемами организации. 

6. Коммуникации в управленческом процессе. 

 

Тема 5. Функция мотивации 

1. Первоначальные концепции мотивации. Основные направления эволюции 

современных теорий мотивации. 

2. Содержательные теории мотивации. 

3. Процессуальные теории мотивации. 

 

Тема 6. Функция контроля 

1. Роль функции контроля в процессе управления. 

2. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

3. Этапы процесса контроля и его эффективность. 

4. Специфика контроля и контроллинга. 

 

Тема 7. Процесс и методы управления 

1. Классификация и мотивационная направленность различных методов управления. 

2. Организационно-распорядительные методы управления. 

3. Экономические методы управления и их развитие в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

4. Социально-психологические методы управления и их роль на современном этапе. 

5. Классификация управленческих решений и их роль в процессе управления. 

6. Этапы процесса принятия решения. 

7. Моделирование в принятии решений. 

Тема для последующей дискуссии: Какова взаимосвязь между методами управления, 

потребностями  и мотивацией? 

Какое влияние поведенческие факторы оказывают  на принятие решений?  

 

Тема 8. Групповая динамика. Основные теории лидерства 

1. Формальные и неформальные группы и организации и их характеристика. 

2. Проблемы управления неформальной организацией. 

3. Общая характеристика теорий и подходов к лидерству. 

4. Виды конфликтов, их классификация. 
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5. Причины возникновения конфликтов. 

6. Стратегии преодоления конфликтов. 

7. Природа организационных изменений. 

8. Сопротивление изменениям и их причины. 

9. Тактика внедрения изменений. 

Тема для последующей дискуссии: Почему весьма часто рекомендуется участие 

работников в управлении переменами? 

Какие ошибки менеджера в межличностном общении могут провоцировать конфликты? 

В чем различие между управлением и лидерством? 

 

Тема 9. Факторы эффективности менеджмента 

1. Основные составляющие оценки эффективности социально-экономических систем. 

2. Социальная эффективность управления организацией и критерии  оценки. 

3. Пути повышения эффективности менеджмента в организации. 

Тема для последующей дискуссии: Что означает экономическая эффективность в 

менеджменте? 

практикум 

Кейс 1 
Характеристика организации. Завод по производству цемента был образован как 

производственно-торговая компания в конце 1990-х гг. С 2003 г. основным видом его 

деятельности является оптовая продажа цемента в мешках и цемента навалом. За период своей 

деятельности предприятие наладило контакты с партнерами по бизнесу, создало базу 

покупателей – строительных компаний центрального региона. В штате работает около 2500 

человек.  

Общая ситуация. Между торговыми и производственными отделами завода наблюдается 

существенное различие. Подавляющее большинство «продавцов» – новые сотрудники, 

нацеленные на получение крупной прибыли, сторонники смелых нововведений и 

экспериментов, в то время как производственники – это в основном те, которые работали еще 

на советском предприятии, их устраивает, что производство достаточно стабильное, и они 

предпочитают не менять наработанное годами, т.е. не экспериментировать.  

На заводе произошла смена основного собственника. Новый хозяин занял должность 

генерального директора. Он считает целесообразным изменить систему управления и систему 

мотивации сотрудников – поставить оплату труда в прямую зависимость от результатов работы.  

Вопрос. Как провести реорганизацию компании, сохранив ценные кадры?  

 

Кейс 2 
Характеристика организации. Профиль деятельности – крупное государственное 

градообразующее предприятие с высокой долей высококвалифицированных работников.  

Численность персонала – 2300 человек.  

Срок работы – 40 лет на региональном и российском рынках перерабатывающей 

промышленности.  

Общая ситуация. Предприятие социально значимое, градообразующее, один из самых 

привлекательных и надежных работодателей в регионе. В компании работают трудовые 

династии, которые гордятся своей принадлежностью к заводу. Сегодня на предприятии 

трудится более двух тысяч человек, большинство из них – рабочие. В настоящее время в связи с 

ростом производства увеличивается штат. Одна из самых востребованных категорий 

работников – квалифицированные рабочие. Однако престиж рабочих профессий по-прежнему 

остается невысоким. Предприятие испытывает сложности как с привлечением рабочих кадров, 
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так и с их удержанием. Текучесть по рабочим профессиям существенно превышает текучесть 

по другим категориям персонала. Особенно высока она в первый год работы нового работника 

и среди молодежи. Службе управления персоналом поставлена задача сфокусировать систему 

мотивации по закреплению на предприятии квалифицированных рабочих и привлечению новых 

сотрудников данной категории.  

Задание. Определите способы мотивации сотрудников, наиболее эффективные для 

данной ситуации.  

 

Кейс 3 
Общая ситуация. В компании «Элегия» произошло сокращение персонала. Александр 

Васильев, менеджер по работе с клиентами, оказался среди тех, кого руководитель решил не 

увольнять. С одной стороны, Александр был очень горд, что его работу оценили по 

достоинству, признали его профессионализм, а с другой – реорганизация компании не 

прибавила ему энтузиазма. Молодой человек боялся совершить какую-нибудь ошибку и тем 

самым навлечь на себя гнев начальства. Возможность же ошибиться была вполне вероятной: 

прежде Александр занимался только поиском клиентов, а теперь ему поручили еще и 

оформление всех документов по сделке. Вначале Александр надеялся, что сам разберется в 

ворохе бумаг, затем понял, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. В результате он 

запустил новое для себя направление работы, поэтому количество проблем увеличивалось, как 

снежный ком. Александр не знал, как их решить, но признаваться в своей некомпетентности не 

хотел. Молодой человек приуныл, продолжал работать, но уже далеко не с тем энтузиазмом, 

как прежде. Так как компания была небольшая, всеми кадровыми вопросами в ней занимался 

сам руководитель. Он заметил перемены в настроении сотрудника, которого считал 

перспективным, и решил разобраться в ситуации.  

Вопрос. Как вы считаете, что в этом случае должен предпринять руководитель 

Александра?  

 

Кейс 4 
Характеристика организации. Профиль деятельности – розничная сеть магазинов-

дискаунтеров. Численность персонала – 800 человек. Срок работы – 12 лет на российском 

рынке непродовольственных товаров.  

Общая ситуация. Компания – одна из типовых сетей магазинов-дискаунтеров на 

региональном рынке. Широкое распространение магазины получили в первую очередь 

благодаря своей ценовой политике. Для получения прибыли им необходим постоянный 

большой поток покупателей, который зависит не только от цены продукта и рекламных акций, 

но и от стремления каждого продавца внести максимальный вклад в получение магазинами 

плановой выручки. Однако продавцами работают молодые люди, которые не видят связи между 

качеством обслуживания клиентов и выручкой магазина. Из-за большой текучести кадров 

розничная сеть вынуждена постоянно обновлять штат. Средний срок работы продавца в 

различных магазинах сети составляет от шести месяцев до полутора лет. За этот период не 

удается привить продавцам навыки качественного обслуживания и клиентоориентированности. 

Проведенное независимое исследование «Таинственный покупатель» показало, что в сети 

наблюдаются случаи недопустимого отношения к покупателям (продавцы равнодушны к ним, а 

иногда и откровенно грубы). Многие покупатели выходят из магазина без покупок, просто 

оставив пустые корзины в зале. Перед службой управления персоналом стоит задача – 

сфокусировать системы мотивации продавцов на клиентоориентированности и увязать их с 

финансовыми результатами магазина.  

Задание. Определите способы мотивации сотрудников, наиболее эффективные для 

данной ситуации.  
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Кейс 5 
Характеристика организации. Профиль деятельности – производство в сфере 

транспорта.  

Численность персонала – 30 тыс. человек.  

Срок работы – 17 лет на рынке.  

Общая ситуация. Последние два года компания активно развивалась за счет расширения 

сферы деятельности. Кроме того, в прошлом году к ней присоединилось несколько бывших 

поставщиков. В итоге кадровый состав компании обновился практически на треть. При этом 

проявилась острая потребность в носителях профильных знаний и традиций. Несмотря на то 

что в компании достаточно развито наставничество, опытные сотрудники уже не справляются с 

количеством подопечных, которое иногда достигает трех и более человек.  

Руководство компании всерьез обеспокоено тем, что в связи с происходящими 

изменениями будут утрачены позитивные трудовые традиции, размоется корпоративная 

культура, в основу которой заложено чувство гордости работников за принадлежность к от-

расли и профессии, а также ответственности за принятые на себя обязательства. Процесс 

адаптации новых сотрудников нуждается в принципиально новых системных изменениях, 

которые позволят вводить их в рабочий процесс максимально быстро, не нарушая лучших 

традиций компании. Ситуация усугубляется тем, что сотрудники бывших поставщиков 

продолжают относиться к основной компании как к посторонней, четко разграничивая понятия 

«мы» и «они». Это ставит перед управлением адаптации сотрудников еще одну задачу – 

сформировать в коллективе единство, общность «мы».  

Задание. Определите, какие инструменты адаптации в большей мере подходят для 

компании. 

 

Кейс 6 
Характеристика организации. Завод по производству строительных материалов 

существует более 60 лет. Находится в пригороде. Штат компании – около 1000 человек. 

Основную массу работников составляют стекловары, операторы производственных линий, 

наладчики, электромонтеры, технологи и слесари различной квалификации. Средний возраст 

сотрудников – 45 лет. Зарплаты невысокие, производство вредное, молодежь работать на завод 

не идет. В планах компании – запуск новой линии по производству нового вида продукции и 

вместе с этим привлечение молодых кадров. Бюджет на корпоративные мероприятия крайне 

ограничен.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны с 

учетом специфики деятельности организации (характеристика организации приведена ниже), 

кадрового состава и текущих задач. Обратите внимание на то, что комплекс предлагаемых 

мероприятий должен быть связан не только с бюджетом, но и с уровнем развития организации, 

составом сотрудников и политикой руководства. Какие действия и события смогли бы сыграть 

роль нематериальных мотиваторов и способствовать лояльности сотрудников?  

Кейс 7 
Характеристика организации. Небольшая, почти семейная компания численностью 45 

человек по продаже инженерного оборудования. Офис находится в Москве. Средний возраст 

сотрудников – 25 лет. Основные специалисты – менеджеры по продажам и логистике. 

Текучести кадров практически нет. Бизнес развивается стабильно. Руководство готово выделять 

средства на корпоративные мероприятия, но требует четкого определения их эффективности.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны с 

учетом специфики деятельности организации, кадрового состава и текущих задач. Обратите 

внимание на то, что комплекс предлагаемых мероприятий должен быть связан не только с 
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бюджетом, но и с уровнем развития организации, составом сотрудников и политикой 

руководства. Какие действия и события могли бы сыграть роль нематериальных мотиваторов и 

способствовать лояльности сотрудников?  

 

Кейс 8 
Характеристика организации. Сеть универсальных магазинов. Штат компании – более 

2000 человек. Средний возраст сотрудников – 30 лет. В планах компании предполагается 

расширение сети. Подбор персонала осуществляется в основном на должности продавцов, 

кладовщиков и вспомогательного персонала. Одна из приоритетных задач – обучение 

персонала и повышение уровня обслуживания клиентов.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны с 

учетом специфики деятельности организации, кадрового состава и текущих задач. Обратите 

внимание на то, что комплекс предлагаемых мероприятий должен быть связан не только с 

бюджетом, но и с уровнем развития организации, составом сотрудников и политикой 

руководства. Какие действия и события смогли бы сыграть роль нематериальных мотиваторов и 

способствовать лояльности сотрудников?  

 

Кейс 9 
Характеристика организации. Общеобразовательная школа. Возраст сотрудников – от 

21 (молодые учителя, только что окончившие вуз) до 65 лет. Штат – 50 человек. 

Преимущественно женский коллектив. Корпоративные мероприятия проводятся в основном за 

счет сотрудников (в складчину), организовываются стихийно и ограничиваются чаепитием на 

большой перемене в учительской комнате. Организаторами выступают либо секретарь 

директора, либо завуч.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны с 

учетом специфики деятельности организации, кадрового состава и текущих задач. Обратите 

внимание на то, что комплекс предлагаемых мероприятий должен быть связан не только с 

бюджетом, но и с уровнем развития организации, составом сотрудников и политикой 

руководства. Какие действия и события могли бы сыграть роль нематериальных мотиваторов и 

способствовать лояльности сотрудников?  

 

Кейс 10 
Характеристика организации.  

Профиль деятельности – продовольственная розничная сеть.  

Численность персонала – более 50 тыс. человек.  

Срок работы на рынке – 12 лет.  

Общая ситуация. Компания – крупный продовольственный ритейлер на российском 

рынке. Ее стратегическая цель – стать лидером в области розничной торговли продуктов 

питания и непродовольственных товаров первой необходимости. Главным способом 

достижения обозначенной цели является увеличение числа торговых точек по всей стране с 

поглощением мелких павильонов, ларьков и рынков. В связи с этим существует постоянная 

потребность в притоке трудовых ресурсов, однако потенциальные работники (молодежь) не 

спешат выбирать торговые точки данного ритейлера в качестве места работы по причине 

негативного имиджа компании. Ходят слухи, что руководство магазинов (администраторы) 

неуважительно относится к рядовому персоналу, оказывает на него моральное давление. 

Система штрафов за малейшие провинности, ненормированный рабочий день (порой 

приходится работать сверх смены бесплатно) обусловливают дефицит кадров в компании, 

особенно кассиров и продавцов. Потребность в таких сотрудниках достигает 80%, что даже 

выше, чем в среднем по отрасли.  
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Таким образом, перед службой персонала стоят задачи: обеспечить постоянный приток 

рядового персонала и обратить внимание высшего руководства на основную причину текучести 

кадров – неэффективный стиль управления руководителей среднего звена.  

Задание. Выберите способы отбора и привлечения персонала.  

 

Кейс 11 
1. Выберите по одному правильному ответу из пунктов А и Б.  

А. Истоком теории ожидания – одной из процессуальных теорий мотивации – являются 

исследования:  

а) К. Левина;  

б) К. Альдерфера;  

в) Д. Мак-Клелланда;  

г) Ф. Герцберга.  

Б. Абсентеизм означает:  

а) количество увольнений работников по собственному желанию;  

б) потери из-за пониженной производительности труда в период адаптации на новом 

месте;  

в) количество самовольных невыходов работников на работу. 

2. Разберите ситуацию. Как определить уровень компетенции менеджера по продажам на 

собеседовании, что и каким образом проверять, чтобы понять, будет ли он успешен?  

Задание. Разработайте список вопросов, которые помогут выявить необходимые для 

менеджера по продажам навыки и умения.  

 

Кейс 12 
1. Выберите по два правильных ответа из пунктов А и Б.  

А. Роль службы персонала в разработке миссии компании:  

а) участвует в формировании компании;  

б) организует процедуру доведения миссии до персонала компании;  

в) организует процедуру доведения миссии до партнеров и клиентов компании.  

Б. Факторы, влияющие на конфигурацию системы подбора персонала:  

а) состояние рынка труда;  

б) имидж компании в целом и как работодателя в частности;  

в) состояние законодательства, диктующего условия рынку труда.  

2. Разберите ситуацию. В крупной сети магазинов парфюмерии и косметики «ФиФ» 

всегда актуальна задача привлечения кандидатов на позицию продавца. Изначально никаких 

специфических требований к кандидатам не предъявляли, однако постепенно стало ясно, что 

эффективнее всего привлекать сотрудников двух типов:  

• студенток старших курсов колледжей и вузов, интересующихся новинками индустрии 

красоты, которые рассматривают работу в «ФиФ» как временную;  

• опытных продавцов с большим стажем работы среднего и старшего возраста.  

Вопрос. Как организовать кампанию по привлечению подходящих соискателей?  

 

Кейс 13 
Характеристика организации. Профиль деятельности – консалтинговые услуги в сфере 

бухучета и финансового анализа.  

Численность персонала – 50 человек.  

Срок работы на рынке – 10 лет.  

Общая ситуация. В компании сложился устойчивый коллектив, на протяжении 

нескольких лет практически не было увольнений. В прошлом году от услуг компании отказался 
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один из ключевых клиентов, в связи с чем образовалась существенная финансовая брешь. 

Руководство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что в компании имеет место 

профессиональный застой: сотрудники перестали стремиться к развитию, довольствуются 

сложившейся структурой работ. Следовательно, необходимо что-то предпринять.  

Было решено начать процесс обновления. На предложение всем подготовить 

собственный проект выхода компании из сложной ситуации откликнулись немногие. Тогда 

руководство решило, что необходимо обновить и персонал. По итогам внеочередной 

аттестации некоторые сотрудники были понижены в должности и, обидевшись, уволились. 

Несколько человек поддались общему негативному настроению и тоже отправились на поиски 

лучшей доли. Еще нескольких вскоре переманили ранее ушедшие сотрудники. В итоге 

количество персонала сократилось на четверть. На какое-то время было решено прекратить 

прием новых сотрудников в связи с сокращением объема работ. Однако со временем в 

компанию все-таки стали приходить новые люди. При этом оказалось, что никто толком не 

знает, как включать их в рабочий процесс. Менеджеру по персоналу было поручено срочно 

разработать схему быстрой адаптации.  

Задание. Определите, какие инструменты адаптации в большей мере подходят для 

компании.  

 

Кейс 14 
Характеристика организации. Модный глянцевый журнал был учрежден, создан и 

«раскручен» западным инвестором – сторонником и знатоком «высокого стиля» в 

журналистике. Собственник продал компанию российскому бизнесмену. Новый хозяин в 

восторге от менеджмента, налаженных связей и системы продвижения компании, однако 

считает журнал несколько консервативным по содержанию, а редакцию – слишком 

разборчивой в приглашении «звездных» лиц, рекламируемых товаров, тем и пр.  

Руководитель отдела рекламы и продаж в целом поддерживает собственника в его 

стремлении расширить аудиторию и тематику журнала, однако предостерегает от радикальной 

смены курса, которая может привести к утрате команды – главного редактора и его 

сторонников.  

Вопрос. Как провести реорганизацию компании, сохранив ценные кадры?  

 

Кейс 15 
Характеристика организации. Профиль деятельности – оптовая и розничная торговля.  

Компания является эксклюзивным дистрибьютором известной торговой марки 

спортивного инвентаря и одежды (зимний вид спорта). По основному продукту торговая марка 

имеет долю 20% на мировом рынке.  

Структура – офис (руководство, бухгалтерия, региональный отдел, VIP-менеджмент, 

show room, склад, логистика, бэк-офис и др.), магазин.  

Общая численность персонала – около 50 человек.  

Срок работы компании на рынке – 6 лет.  

Общая ситуация. Вы – менеджер по персоналу. До вас такого специалиста в компании 

не было, сотрудники подбирались по принципу знакомства, дружбы. Изначально в продающих 

подразделениях в основном работали спортсмены, так как первый и ведущий клиент компании 

– спортивные команды.  

В настоящее время организация работает по продвижению торговой марки как с 

большими спортивными магазинами, в том числе с сетями, спортивными командами, так и с 

обычными покупателями.  
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На ближайший год компания решила расширить свое присутствие на рынке за счет 

набора торговых представителей в помощь региональным менеджерам, чтобы высвободить их 

время на привлечение новых клиентов, а также в связи с открытием двух магазинов.  

Руководство приняло решение привлечь 10 торговых представителей в надежде, что хотя 

бы половина из них останется работать в компании и дорастет до региональных менеджеров 

или менеджеров торговых залов.  

Функции торговых представителей: первичная презентация компании, торговой марки (с 

последующей «передачей» потенциальных клиентов региональным менеджерам); подготовка 

всей документации при работе с клиентами (договоры, счета, счета-фактуры и т.д.); сверка 

продукции в московских магазинах, клиентов и отпущенного товара и своевременное 

осуществление дополнительных заказов и поставок.  

Вопросы.  

1. Как вы будете подбирать торговых представителей?  

2. Что вы планируете сделать, чтобы хотя бы половина из отобранных торговых 

представителей закрепилась в вашей компании?  

 

Кейс 16 
Характеристика организации. Профиль деятельности – оптовая и розничная торговля. 

Компания является эксклюзивным дистрибьютором известной торговой марки спортивного 

инвентаря и одежды (зимний вид спорта). По основному продукту торговая марка имеет долю 

20% на мировом рынке.  

Структура – офис (руководство, бухгалтерия, региональный отдел, VIP-менеджмент, 

show room, склад, логистика, бэк-офис и т.д.), магазин.  

Общая численность персонала – около 55 человек.  

Срок работы компании на рынке – 6 лет.  

Общая ситуация. Вы – менеджер по персоналу, работаете в компании 1,5 месяца. Вы 

успешно подобрали торговых представителей в компанию. Руководство готово доверить вам 

подбор директора по продажам (далее – финансового директора и маркетолога).  

1. В настоящее время ответственность за продажи лежит на управляющем компании. 

Число отделов продаж выросло, их решили вывести под управление директора по продажам.  

2. Структура блока продаж:  

• VIP-менеджеры работают со спортивными командами, а также отвечают на 

многочисленные письма обычных потенциальных потребителей, желающих приобрести товары 

компании;  

• региональные менеджеры (торговые представители) помогают VIP-менеджерам – 

работают с московскими магазинами (сетями) и региональными торговыми точками, 

спортивными клубами и т.д.;  

• show room работает как для демонстрации продукции клиентам региональных 

менеджеров, так и для розничных продаж.  

Открыт первый розничный магазин, торгующий товарами компании. С августа–сентября 

начнут работать еще два магазина.  

3. Бизнес сезонный, поэтому очень важно «выкладываться» и хорошо продавать во 

время сезона. Следует постоянно держать руку «на пульсе продаж», а продавцов – в тонусе.  

4. Большое значение имеет планирование ассортимента на следующий сезон (в марте), 

что требует от директора по продажам стратегического видения и предпринимательского чутья. 

Несомненный плюс для директора по продажам – его предложения по продуктовой линейке на 

межсезонье (неснежный период).  
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5. Управляющий считает, что разработка системы мотивации для разных отделов продаж 

будет для директора по продажам погружением в специфику работы компании и хорошей 

проверкой во время прохождения им испытательного срока.  

Вопросы.  

1. Как вы будете подбирать директора по продажам?  

2. Как вы собираетесь проводить адаптацию директора по продажам?  

3. Как вы будете оценивать эффективность прохождения им испытательного срока?  

 

Кейс 17 
Характеристика организации. Профиль деятельности – производство и оптовая 

продажа.  

Структура – офис, производство, склад, транспорт.  

Общая численность персонала – около 350 человек.  

Срок работы на рынке – 12 лет.  

Общая ситуация. Вы – директор по персоналу. До сих пор вы в основном подбирали 

офисный и производственный персонал организации и изредка организовывали обучение. 

Теперь вам предстоит отобрать пять кандидатов на должность управляющего компании.  

1. Фирма была лидером рынка, но потеряла свои позиции и сейчас имеет долю 2%.  

2. Последний управляющий компании имел финансовый бэкграунд и хорошо 

оптимизировал издержки организации. За счет этого общий показатель рентабельности 

выглядел вполне привлекательно. Но продажи компании не только не выросли, а даже упали. 

Основной задачей было и остается – повысить объем продаж.  

3. Собственник регулярно вмешивался в дела компании, давал свои указания, которые 

часто противоречили распоряжениям прежнего управляющего.  

4. Собственник считает, что поиск новой ниши решит все проблемы компании. При этом 

он не доверяет никаким выкладкам, требует гарантий успеха (постоянно проверяет внешних 

специалистов, своего управляющего и сотрудников «на прочность»).  

5. Отдел продаж расположен на удаленной от офиса территории. Директор этого отдела 

– друг собственника, стиль управления – попустительский.  

6. Если управляющий будет хорошо выполнять свои задачи (управление организацией в 

целом, повышение рентабельности, капитализации компании), то кроме дохода в 10 000 y.e. и 

бонусов собственник готов предложить ему долевое участие в бизнесе.  

Вопросы.  

1. Кого и как вы будете отбирать на должность управляющего для своей компании?  

2. Как вы собираетесь оценивать эффективность прохождения испытательного срока?  

3. Возможно ли сотрудничество с кадровым агентством?  

4. Каким будет взаимодействие с ним? 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 
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– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

36 / 52 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 36 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 72/100 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Проектирование систем управления фирмы  

2. Взаимодействие менеджера с потребителями, поставщиками, общественностью и 

государством  

3. Методы построения и применения "дерева целей" в менеджменте 

4. Взаимодействие функций стратегического и оперативного менеджмента 

5. Методы оценки стратегии 

6. Методы моделирования, планирования деятельности организации.  

7. Планы и прогнозы в менеджменте.  

8. Взаимосвязь оргструктур, производства и управления.  

9. Методы анализа и совершенствования функциональной структуры управления 

10. Оценка результатов работы и стимулирование труда 

11. Модель процесса активизации трудовой деятельности коллектива 
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12. Особенности и методы нормирования управленческого труда.  

13. Методы оценки оргспособностей и профессиональных качеств руководителя 

14. Влияние современных информационных технологий на организацию и методы 

менеджмента 

15. Современные модели дистанционного менеджмента и практика их применения.  

16. Пути, методы и средства подключения каждого менеджера к сети Интернет.  

17. Технология организации системы управления.  

18. Методы и модели оценки риска в принятии решений 

19. Методы анализа структуры затрат рабочего времени менеджера.  

20. Методы и границы применения нормирования управленческого груда.  

21. Основные особенности производственного менеджмента 

22. Особенности банковского менеджмента. ( 

23. Особенности оценки социально - экономической эффективности различных видов 

менеджмента: производственного, инновационного, муниципального 

24. Показатели оценки эффективности использования различного вида ресурсов организации. 

25. Основные факторы эффективности менеджмента 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, тренинга. 

Стандартные методы обучения: 

• лекции; 

• семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы истории 

менеджмента, рассмотренных в лекциях и учебной литературе; 

• письменные домашние работы; 

• самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение теоретических 

источников, интерпретация концепций и их применения результатов; 

• консультации преподавателей. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:  

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Проверочная работа «Теория управления» 

Требования к выполнению проверочной работы. Проверочная работа является формой 

закрепления и контроля теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом 

во время изучения данной дисциплины. Она выполняется по окончании лекционных и 

практических занятий в сроки, предусмотренные учебным планом. 
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Предусмотренные варианты работы приведены ниже. Выбор варианта зависит от 

начальной буквы фамилии студента. 

 

Начальная 

буква 
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студента 

А Б 

Т 

В 

Я  

Г 

Э  

Д  

Ш 

Е, 

Ё 

Ж 

Ф 

3 
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X 
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Номер 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Проверочная работа состоит из теоретической части и расчетной.  

В теоретической части, объем которой должен составлять 5-8 страниц, излагаются 

ответы на предусмотренные в варианте вопросы. При ответе на них следует приводить примеры 

из практики работы предприятия (организации), где трудится студент; статистические данные 

по Российской Федерации; использовать современные нормативно-правовые документы в 

области управленческих отношений. 

Перед написанием практической работы следует обратиться к конспекту лекций по 

соответствующим вопросам, ознакомиться с ними в учебной и специальной литературе, в 

периодических журнальных изданиях.  

В расчетной части работы студент должен решить задачу, привести используемые 

формулы расчетов, дать пояснения и сделать выводы. 

Объем работы не должен превышать 15 страниц набранного на компьютере текста 

(кроме приложений). В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (в алфавитном порядке) с выходными данными (место издания, издательство, год 

издания), поставлены дата выполнения контрольной работы и подпись студента. Положительно 

оценивается иллюстрация материалов работы таблицами, схемами, графиками и диаграммами. 

Работы, выполненные небрежно (содержащие зачеркнутые строки, сокращения слов, 

вписанные слова, стилистические и грамматические ошибки и т.д.), будут возвращены для 

исправления. 

Структура проверочной работы включает теоретические вопросы, задачу (задание), тест. 

Варианты проверочной работы 

Вариант 1 

1. Матричная структура управления. Ее достоинства и недостатки. 

2. Определение процесса управления. 

Задача. Дайте общую характеристику вашей организации в следующей 

последовательности: 

а) ресурсы; 

б) внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность 

организации; 

в) организационная структура управления; 

г) виды и формы мотивации труда. 

Исходя из этого, выделите имеющиеся недостатки и сформулируйте предложения по 

совершенствованию деятельности организации. 

Тест. Решение, принятое по заранее определенному алгоритму, называется: 

1) стандартное 

2) хорошо структурированное 

3) формализованное 

4) детерминированное. 
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Вариант 2 

1. Менеджмент как система рыночного управления. 

2. Классификация общих функций менеджмента и их содержание. 

Задача. Выберите факторы косвенного влияния на состояние вашей организации: 

а) изменение содержания федеральных законов; 

б) изменение состояния мировой экономики; 

в) изменение конъюнктуры рынка; 

г) изменение состояния национальной экономики; 

д) изменение условий поставки ресурсов. 

Тест. Видение и миссия - это равнозначные по содержанию категории: 

1) да 

2) нет. 

 

Вариант 3 

1. Экономические, административные, социально-психологические, финансовые 

методы менеджмента организации, их различие и сфера применения. 

2. Формы и виды контроля состояния организации. 

Задача. Расположите стадии процесса менеджмента в соответствии с их логической 

(технологической) последовательностью: 

а) определение системы целей организации; 

б) оценка эффективности управленческого механизма; 

в) аналитическая стадия; 

г) планирование; 

д) организация; 

е) контроль. 

Тест. Из перечисленных общими управленческими функциями являются: 

1) маркетинговые исследования 

2) планирование 

3) учет 

4) управление трудом и заработной платой 

5) контроль. 

 

Вариант 4 

1. Принципы менеджмента организации, их содержание и роль в процессе 

менеджмента. 

2. Прямые и косвенные факторы внешней среды организации, их влияние на ее 

состояние. 

Задача. Расположите стадии контроля в соответствии с их логической (технологической) 

последовательностью: 

а) фиксирование состояния объектов (мониторинг); 

6) выбор объекта контроля; 

в) выявление характера отклонений; 

г) оценка возможных последствий отклонений; 

д) выявление причин отклонений. 

Тест. Наиболее сложный тип организационной структуры: 

1) линейная 

2) матричная 

3) функциональная 
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4) матрично-штабная 

5) линейно-функциональная. 

 

Вариант 5 

1. Определение процесса менеджмента и его характеристики. 

2. Планирование деятельности организации, его содержание, необходимость, виды, 

методы. 

Задача. Сформулируйте миссию и глобальную цель вашей организации. Поясните 

различие. 

Тест. Из перечисленных основными функциями менеджмента являются: 

1) организация 

2) научные исследования 

3) контроль 

4) проектно-конструкторские работы 

5) планирование 

6) мотивация. 

 

Вариант 6 

1. Портфельная, деловая, функциональная, операционная виды стратегии, их 

содержание и уровень реализации. 

2. Сущность и роль мотивации в процессе менеджмента, основные мотивационные 

теории. 

Задача. Укажите факторы прямого (непосредственного) влияния на состояние вашей 

организации. Выявите наиболее значимый для вашей организации фактор, поясните почему: 

а) изменение политической ситуации в стране; 

б) изменение содержания федеральных законов; 

в) изменение состояния национальной экономики; 

г) деятельность профсоюзных организаций; 

д) изменение состояния мировой экономики; 

е) изменение конъюнктуры рынка. 

Тест. Из перечисленных инвестиционными рисками являются: 

1) валютный 

2) кредитный 

3) торговый 

4) риск ликвидности 

5) системный. 

 

Вариант 7 

1. Системный подход в менеджменте, характеристика организации как системы. 

2. Характеристика миссии организации: содержание, роль, факторы, примеры. 

Задача. Сформулируйте цели функционирования вашей организации (подразделения). 

Выделите цели, в реализации которых вы принимаете непосредственное участие. 

Тест. Из перечисленных чистыми рисками являются: 

1) инфляционный 

2) транспортный 

3) валютный 

4) экологический 

5) кредитный. 
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Вариант 8 

1. Основные типы структур управления, их содержание, достоинства и недостатки. 

2. Система целей организации, их содержание, классификации, роль в менеджменте, 

«дерево целей». 

Задача. Охарактеризуйте возможные условия, в которых менеджеру приходится 

принимать решения: определенность, риск, неопределенность. 

Тест. Расположите технологические стадии процесса принятия управленческих решений 

в соответствии с их логической последовательностью : 

1) идентификация проблемы 

2) выбор альтернативы 

3) анализ ситуации 

4) разработка альтернатив 

5) управление реализацией 

6) согласование решений 

7) контроль и оценка результатов 

8) определение критериев выбора. 

 

Вариант 9 

1. Риски в менеджменте, их сущность, причины возникновения, классификация, 

методы управления ими. 

2. Эффективность процесса менеджмента, ее содержание, кри-терии и показатели. 

Задача. Установите соответствие между формами принятия решений и перечисленными 

характеристиками: 
Характеристика Индивидуа

льная 
Коллегиал
ьная 

1. Снижает оперативность   

2. Повышает обоснованность   

3. Размывает ответственность   

4. Препятствует ошибкам и 
злоупотреблениям 

  

Тест. Расположите стадии коммуникационного процесса в соответствии с их реальной 

логической последовательностью: 

1) кодирование информации и формирование сообщения 

2) интерпретация сообщения и формирование ответа 

3) декодирование и восприятие информации 

4) передача ответа 

5) формирование идеи 

6) выбор канала связи и передача сообщения. 

 

Вариант 10 

1. Основные типы структур управления, их содержание, достоинства и недостатки. 

2. Раскройте понятие “дерево целей” организации и его роль в менеджменте. 

Задача. Определите сущность и характер конфликтов, происходящих в вашем 

подразделении (отдел, служба и т.п.). Сформулируйте: 

а) какие альтернативы можно предложить для решения проблемы;  

б) как вы решили бы проблемную ситуации на месте руководителя подразделения; 

в) каковы основные методы поведения менеджера в конфликтной ситуации. 

Тест. Валютный риск - это спекулятивный риск: 

1) да 
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2) нет. 

 

Вариант 11 

1. Портфельный, деловой, функциональный виды стратегии, их содержание и уровень 

реализации. 

2. Сущность и роль мотивации в управленческом процессе, приведите основные 

мотивационные теории. 

Задача. В процесс потери интереса работника к труду можно выделить шесть стадий: 

  
 

а) дайте характеристику каждой из данных стадий; 

б) сформулируйте, какой должна быть идеальная работа; 

в) покажите на примере вашей организации заинтересованность (потерю интереса) 

работника к труду. 

Тест. Принцип линейной структуры организации - это: 

1) полноправное распорядительство 

2) адаптация 

3) единоначалие 

4) децентрализация 

5) демократизация. 

 

Вариант № 12 

1. Количественный и качественный состав группы. Его влияние на процесс принятия 

решений. 

2. Понятие и виды эффективности управленческого решения; основные факторы 

эффективности. 

Задача. Начертите структурную схему управления вашей организации. Покажите 

иерархию управления, выявите недостатки этой структуры и наметьте предложения по ее 

совершенствованию. При значительных изменениях представьте новую структуру управления с 

учетом всех сделанных предложений по ее со-вершенствованию. 

Тест. Наиболее распространенный тип организационной структуры: 

1) матричная 

2) функциональная 

3) дивизиональная 
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4) линейно-функциональная 

5) линейная. 

 

Вариант 13 

1. Процесс принятия решений, его структура и содержание. 

2. Основные способы оценки качеств экспертов. 

Задача. Начертите организационную схему управления конкретной организации. 

Перечислите задачи менеджмента этой организации по следующей схеме: 
№ 
п/ 
п 

П еречень задач 
менеджмента 

Функциональные 
подразделения 

1 2 3 

Выявите недостатки в распределении функций и задач менеджмента, наметьте 

конкретные обоснованные предложения по перераспределению задач. Если перераспределение 

задач вызовет необходимость внесения изменений в структуру управления организации, внести 

эти изменения в действующую структурную схему управления рассматриваемой организации. 

Тест. Самый простой тип организационной структуры: 

1) матричная 

2) линейная 

3) функциональная 

4) дивизиональная 

5) линейно-функциональная. 

 

Вариант 14 

1. Опишите управленческие риски, их сущность, причины возникновения, 

классификацию, методы управления ими. 

2. Раскройте понятие “эффективность управленческого процесса”, его содержание, 

критерии и показатели. 

Задача. Составьте таблицу принятия решений руководителями, работниками на примере 

конкретной организации по предложенной схеме: 
□ 
п/
п 

П 
еречень 
решени
й 

Кто 
ПОД
ГО 
ТОВ
ИЛ 

С кем 
согласов
ывалось 

Кто принимает решения 

    эре 
кто
р 

зам. по 
произво

дству 

зам. по 
эконо-
мике 

отде
л 
кадр
ов 

 

Выявите недостатки в таблице и наметьте конкретные и обоснованные предложения по 

совершенствованию процесса принятия решений. 

Тест. Расположите стадии коммуникационного процесса в соответствии с их реальной 

логической последовательностью: 

1) кодирование информации и формирование сообщения 

2) интерпретация сообщения и формирование ответа 

3) декодирование и восприятие информации 

4) передача ответа 

5) формирование идеи 

6) выбор канала связи и передача сообщения. 

 

Вариант 15 

1. Глобальная цель и цели функционирования организации. 
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2. Процесс управления и его характеристики. 

Задача. Дайте характеристику формальной и неформальной групп (на примере вашей 

организации). 

Укажите состав, цели и задачи неформальной группы; насколько они совпадают с 

целями и задачами формальной организации. Какими должны быть действия менеджера 

(руководства организации) в отношении неформальной группы и ее лидеров, чтобы достигнуть 

целей, стоящих перед формальной организацией. 

Тест. Определяющий принцип линейной структуры управления: 

1) полноправное распорядительство 

2) адаптация 

3) единоначалие 

4) децентрализация 

5) демократизация. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению компетенции ПК-1 

1. Основные понятия менеджмента 

2. Менеджмент как тип управления 

3. Подходы к определению сущности и содержания менеджмента 

4. Генезис менеджмента 

5. Основные школы и системы управления 

6. Модели менеджмента 

7. Классическая школа управления 

8. Административная школа управления 

9. Развитие менеджмента в России 

10. Модель японского менеджмента 

11. Объект и субъект управления 

12. Системный подход в менеджменте 

13. Основные типы систем в управлении 

14. Функции менеджмента 

15. Методы менеджмента 

16. Организационно-административные методы управления 

17. Экономические методы управления 

18. Социально-психологические методы управления 

19. Самоуправление 

20. Принципы менеджмента 

21. Общие принципы менеджмента 

22. Частные принципы менеджмента 

23. Централизация управления 

24. Децентрализация управления 

25. Норма управляемости 

26. Миссия организации 

27. Формирование целей 

28. Классификация целей 

29. Дерево целей. 

30. Правила составления дерева целей 

31. У правления по целям 

32. Коммуникация в менеджменте 

33. Коммуникационный процесс в менеджменте 
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34. Основные функции коммуникаций 

35. Виды коммуникаций 

36. Базовые элементы коммуникационного процесса 

37. Коммуникационная сеть 

38. Связи в коммуникационной сети 

39. Типы коммуникационных сетей 

40. Организационная структура управления. 

41. Элементы, звенья и уровни структуры управления 

42. Типы организационных структур управления 

43. Виды организационных структур управления 

44. Бюрократические организационные структуры 

45. Органические организационные структуры 

46. Линейная и линейно-функциональная организационная структура 

47. Функциональная и линейно-функциональная организационная структура 

48. Линейно-функциональная организационная структура 

49. Дивизиональная организационная структура 

50. Матричная организационная структура 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие 

в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

45 
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заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

2. Выполнение проверочной работы,  

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ПК-1 

Факторы, характеризующие менеджмент как искусство, включают…  

1) социально-психологическую интуицию менеджера 

2) харизму менеджера 

3) наличие знаний в области юридических основ управления 

4) владение несколькими иностранными языками 

 

2.Укажите правильный порядок действий в трехфазной модели управления изменениями К. 

Левина  

1) новое замораживание 

2) размораживание 

3) движение 

Ответ: 2, 3, 1 
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3. В теории менеджмента основными факторами внешней среды косвенного воздействия 

являются следующие факторы:  

1) общая экономическая ситуация    

2) организации-конкуренты 

3) социально-политическая ситуация 

4) средства массовой информации 

 

4. Если по итогам года чистая прибыль предприятия составила 50 тыс. руб., затраты на 

управление составили 100 тыс. руб., а себестоимость продукции 2000 тыс. руб., то коэффициент 

общей экономической эффективности равен:  

1)  0,5     

2)  2,0 

3)  0,024     

4)  0,014 

 

5. Контроль как функция управления предполагает…  

1)  проверку соответствия фактических событий запланированным    2) 

 распределение ресурсов компании 

3)  определение целей предприятия     

4)  мероприятия по корректировке деятельности работников 

 

6. План выпуска продукции производственным цехом на неделю можно отнести к группе 

_________ планов.  

1)  оперативных     

2)  стратегических 

3)  тактических     

4)  целевых 

 

7. Горизонтальное разделение труда используется в следующих случаях …  

1)  наличие большого   числа   самостоятельных   отделений   близкого профиля 

деятельности    

2)  наличие однородного вида деятельности при больших объемах работы  

3)  производство устойчивого узкого ассортимента продукции     

4)  освоение новых сложных изделий 

 

8.Соотнести элементы комплексной системы мотивации труда и их характеристики 

1. Привлечение персонала к принятию решений 

2. Организация рабочих групп 

3. Автономные рабочие группы 

4. Jobs-факторы  

 

A)  работники, имеющих одинаковые или аналогичные рабочие задания, для совместного 

решения производственных проблем     

B)  согласование с работником определенных решений, принимаемых на рабочем месте, в 

рабочей группе или на производственном участке 

C)  структурные единицы, самостоятельно организующие свою работу    D) 

 мероприятия, направленные на количественные и качественные изменения рабочего 

задания и поля деятельности 

Ответ: 1-D, 2-A, 3-C, 4-B. 
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9.Контроль финансовых ресурсов включает…  

1)  анализ прибыльности компании     

2)  расчет индикаторов финансового состояния компании 

3)  контроль качества продукции     

4)  правильный отбор персонала 

 

10. В менеджменте ____________ методы управления основываются на властной мотивации.  

1)  экономические     

2)  инновационные 

3)  организационно-распорядительные     

4)  социально-психологические 

 

11. В теории менеджмента к запрограммированным управленческим решениям относят 

решения, которые …  

1)  принимаются в типовых, повторяющихся ситуациях     

2)  требуют высокой квалификации менеджера 

3)  реализуются на основе использования программного продукта    4) 

 характеризуются стандартными операциями и ограниченным набором альтернатив 

 

12.Постройте технологическую цепочку процесса разработки управленческого решения по 

методу номинальной групповой техники:  

1)  каждый участник группы докладывает суть своего проекта решения    2) 

 ранговая оценка вариантов решений каждым участником и принятие за основу 

решения проекта, получившего наивысшую оценку 
3)  рассмотрение (без обсуждения и критики) вариантов решений    4)  члены 

группы самостоятельно и независимо друг от друга в письменном виде излагают свои 

предложения 

 

13.Метод принятия управленческих решений, основанный на расчете точки безубыточности, 

использует следующие данные:  

1)  вероятность наступления события     

2)  цена единицы продукции 

3)  уровень риска     

4)  постоянные издержки,  переменные издержки на единицу продукции 

 

14.Отношение полученного результата от принятого управленческого решения к затратам на 

его реализацию называется …  

1)  целесообразностью     

2)  эффективностью 

3)  результативностью     

4)  полезностью 

 

15.Семантические коммуникационные барьеры обусловлены следующими причинами…  

1)  различия в каналах коммуникации     

2)  различия в образовании у разных людей 

3)  различия в ценностных установках у разных людей     

4)  различный смысл слов для разных людей 
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16.В теории менеджмента ситуации, связанные с сокращением, увольнением руководителей, а 

также с проигрышем на выборах относятся к конфликтам…  

1)  достижения цели     

2)  вызванным нарушением субординации 

3)  перемещения с отвержением     

4)  адаптации 

 

17.Анализ и планирование рабочего времени руководителя включает следующие направления:  

1)  использование времени отдыха     

2)  изучение рабочего времени по основным направлениям контактов 

3)  анализ времени на решение задач     

4)  изучение содержания переговоров с поставщиками 

 

18.Объект управления – это: 

1) производственный коллектив; 

2) аппарат управления; 

3) деятельность руководителя; 

4) организация рабочего места 

 

19. Практика управления возникла: 

1)  вместе с объединением людей в организованные группы, например, племена 

2) в XX веке, в ходе индустриализации промышленности 

3) вместе с созданием Ф. Тейлором Школы управления 

4) вместе с возникновением системного подхода 

 

20. Прогнозирование, планирование, организация, мотивация, принятие решений и контроль –

это 

1) функции менеджмента;  

2) задачи менеджмента;  

3) аспекты менеджмента;  

4) принципы менеджмента. 

 

21. Общие функции менеджмента выделила в процессе управления школа . 

1) научного управления (рационалистическая) 

2) классическая (административная) 

3) психологии и человеческих отношений 

4) науки управления (количественная) 

 

22. Процесс стимулирования самого себя и других на достижении индивидуальных и общих 

целей организации - это 

1) обучение 

2) мотивация 

3) организация 

4) координация 

 

23. Власть, при которой подчиненный верит, что руководитель имеет возможность 

удовлетворить его насущную потребность. 

1) законная 

2) экспертная 
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3) основанная на вознаграждении 

4) эталонная 

 

24. .... это конкретное конечное состояние или искомый результат, который  

хотела бы достичь организация:  

1) миссия;  

2) видение;  

3) стратегия;  

4) цель. 

 

25. Автором иерархии потребностей является 

1) Тейлор 

2) Файоль 

3) Маслоу 

4) Вебер 

 

26. Общепринятым является разделение управления на следующие уровни:  

1) высший, средний и низший;  

2) первый, второй, третий;  

3) главный и второстепенный;  

4) основной и производственный. 

 

27. Миссия это  

1) стратегия 

2) бизнес-план 

3) основные задачи организации 

4) общая цель предприятия, выражающая причину его существования 

 

28. Если возникла кризисная ситуация, требующая немедленного разрешения, целесообразно 

использовать______  стиль управления. 

1) авторитарный 

2) либеральный 

3) демократический 

4) попустительский 

 

29. Элементы внутренней среды организации: 

1) структура организации, корпоративная культура 

2) состояние экономики страны 

3) потребители 

4) поставщики 

 

30. Потребности, не входящие в иерархию потребностей по А. Маслоу: 

1) физиологические 

2) безопасности 

3) власти 

4) социальные 

5) самовыражение 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1.  Батурин В.К. Общая теория управления: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. -  487 

с. // http://www.knigafund.ru/books/122602 

2.  Дорофеева Л. И. Основы теории управления: учебно-методический комплекс. - 

Директ-Медиа, 2015. – 450 с. // http://www.knigafund.ru/books/185187 
Дополнительная литература: 

1. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. 

– 38 с. (гриф) 

2. Егоршин А.П. Основы менеджмента: учебник. – Н. Новгород: НИМБ, 2008. - 320 с. 

(гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 
Батурин В.К. Общая теория управления: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. -  487 с.  

Дорофеева Л. И. Основы теории управления: учебно-методический комплекс. - Директ-

Медиа, 2015. – 450 с.  
Орехов С. А., Селезнев В. А. Теория корпоративного управления: учебное пособие. - 

Евразийский открытый институт, 2011. – 199 с. 

Машунин Ю. К. Теория управления. Математический аппарат управления в экономике: 

учебное пособие. – Логос, 2013. – 448 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://минобрнауки.рф/ Министерство образование и науки РФ 

http://fas.gov.ru/civil-service/hr-reserv Федеральная антимонопольная служба 

http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31 Типология и классификация организаций 

http://www.rbc.ru -  РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера)  

www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики) 

www.finam.ru (официальный сайт «Финам») 

https://iteam.ru/publications/strategy (технологии корпоративного управления) 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

http://www.knigafund.ru/authors/39401
http://www.knigafund.ru/books/185187
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/39401
http://www.knigafund.ru/books/185187
http://www.knigafund.ru/authors/40733
http://www.knigafund.ru/authors/40776
http://www.knigafund.ru/books/185563
http://www.knigafund.ru/authors/36617
http://www.knigafund.ru/books/179570
http://www.knigafund.ru/books/179570
http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31
http://www.gks.ru/
http://www.finam.ru/
https://iteam.ru/publications/strategy
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осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-66-2016  

Теория управления 

 
Взамен РПД-2015 Стр. 36 из 39 

 

 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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