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1.Общие положения 
Цели и задачи дисциплины:  
Целями дисциплины «Теория  управления» является обеспечение освоения 

студентами концептуальных основ теории управления, основных понятий и 
категорий теории управления, изучение принципов, методов и современных 
технологий эффективного управления.   

Задачи дисциплины: 
1. Развитие всестороннего гуманитарного кругозора и выработка 

расширенного управленческого системного мышления. 
2. Освоение  концептуального  аппарата  общей теории управления,  

основных концепций  управления, понимание  их сильных и слабых сторон. 
3. Овладение  современной парадигмой управления. 
4. Выработка  методологического  умения анализа и практического решения 

управленческих проблем. 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Теория управления»  входит в базовую часть 

профессионального цикла. Предшествующими курсами, на которых базируется 
дисциплина «Теория управления», являются: 

1. Философия: общие законы развития природы, человеческого общества,  
мышления; методологические принципы. 

2. Экономическая теория: объяснение происходящих событий в 
экономической жизни с помощью моделей действительности; основные 
экономические законы. 

3. Социология:  учение об обществе и законах его развития. 
Дисциплина «Теория управления» является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин:  «Государственное регулирование экономики», 
«Государственная и муниципальная служба», «Основы управления 
персоналом». 

 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 

работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Теория управления» является 
самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, 
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которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или 
особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

 

Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

 
Содержание раздела 

Раздел 1. Сущность и методологические основы управления организацией 
1. Тема1.Теоретические и 

методологические 
аспекты  управленческой 
науки 
 
 
 

Особенности науки управления 
(менеджмента), её связь с другими областями 
знаний и практикой: макро- и 
микроэкономики, математики, теории систем, 
статистики, психологии и социологии, 
кибернетики и другие. 
Теория и искусство управления. Методы науки 
управления. Методы исследования систем 
управления. Диалектический метод-основа 
познания. Абстрагирование и обобщение, 
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системный анализ и синтез, индукция и 
дедукция, опрос и наблюдение, аналогия и 
сравнения, моделирование и прогнозирование, 
анкетирование и интервьюирование, 
тестирование, факторный анализ, экспертно-
аналитический, эксперимент и другие методы 
и приёмы исследования. 

2. Тема 2. Сущность и 
содержание предмета 
“Теория управления” 
 
 
 

Сущность управления общественным 
производством. Взаимосвязь социально-
экономических и организационно-технических 
сторон управления. Соотношение объективных 
и субъективных факторов в управлении. 
Формы и методы использования 
экономических законов. Внешняя и 
внутренняя сфера. Экономическое 
пространство. 
Общие и специфические сферы управления 
отраслями и отдельными видами деятельности. 
Основные объекты управления производством, 
их экономическая и юридическая 
самостоятельность. 
Основные понятия и категории управления.  
 

 3. Тема 3. Эволюция 
управленческой мысли. 
 
 
 
 

Управленческие школы и течения ХХ 
столетия: классическая школа управления, 
«человеческих отношений», школа 
«социальных систем», эмпирическая и 
«ситуационная» теории, европейская и 
японская школа. 
Развитие управленческой мысли и реформы 
государственного управления в России. 
История развития науки управления в 
советский период.Основные направления  
науки управления в современный период. 

Раздел 2. Функции и организационные структуры управления 
4. Тема4. Цели и стратегия 

управления 
 

Понятие,структура, иерархия и 
ранжирование целей. Понятие цели и её 
значение управлении производством. 
Структура целей, их классификация. Иерархия 
и ранжирование целей. Взаимосвязь целей и 
стратегии управления.  Стратегия управления 
и ее основные элементы. Анализ внешней и 
внутренней среды хозяйственной организации 
как средство определения стратегии, 
направленное изменение управленческой 
стратегии при меняющихся факторах. 

5. Тема 5. Функции 
управления и их 

Понятие, значение и классификация функций 
управления.   Управление предприятием как 
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реализация  
 
 

системная реализация функций управления. 
Общие функции управления: планирование, 
организация, регулирование, координация, 
контроль. 
 

6. Тема 6.  
Принципы построения и 
функционирования 
систем управления 
 
 

Понятие системы, элементы системы, связь и 
взаимодействие элементов систем. Параметры 
системы: вход, процессор, выход, обратная 
связь и ограничения.Основное содержание 
общей теории систем. Классификация систем. 
Признаки, свойства и условия управления в 
системах. Сложность и иерархия систем. 
Энтропия, неопределённость и информация. 
Особенности социально-экономических и 
производственных систем. Управляемая и 
управляющая подсистемы. Самоуправление в 
системах и регулирование. Закон 
необходимого разнообразия. Системный 
подход и системный анализ в управлении. 
Использование системной методологии в 
проектирование и организации 
функционирования систем управления. 
Программно-целевой подход в управлении. 
Системный анализ. Научный инструментарий 
системного анализа. Методы и процедуры 
системного анализа. Моделирование систем. 

 
7. 

Тема 7.   Структура 
управления 
 

Понятие и сущность структуры управления, 
ступени и звенья, их характеристика. Факторы,   
влияющие на формирование структуры 
управления. Основные виды и сферы 
применения структур управления. Принципы и 
последовательность формирования структур 
управления. Организационное построение 
производства как важнейший фактор 
формирования структур управления. 
Типы структур управления по признакам: 
ступенчатости, организационного построения, 
компетенции. Их характеристика. Формальные 
и неформальные структуры управления. 
Функциональная структура, её преимущества и 
недостатки. Дивизиональные структуры: 
продуктовая, региональная, ориентированная 
на сегмент рынка (потребителя), структура с 
международным отделением. Адаптивные 
структуры: проектная, матричная, 
конгломератная. Формальные и 
неформальные. 
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8. Тема 8. Организация 
управления на 
предприятиях различных 
организационно-правовых 
форм 
 

Эволюция структур управления в условиях 
многообразия форм собственности и 
хозяйствования. Основные направления 
совершенствования структур управления. 
Моделирование структур управления в 
хозяйственных формированиях.  
 

                                                       Раздел 3. Механизмы управления 
9. 
 

Тема 9. Организационные 
и распорядительные 
методы управления  
 

Организационно-распорядительные методы 
управления. Основные документы, 
регламентирующие организационно-
управленческие отношения на предприятии в 
современных условиях: устав, учредительный 
договор, правила внутреннего трудового 
распорядка (положение о персонале), 
положения о подразделениях (службах), 
должностные инструкции, организационная 
структура управления и др. 
Организационное воздействие на объект 
управления. Виды воздействия: 
организационное регламентирование, 
организационное нормирование, 
организационно-методическое 
инструктирование. 
Оперативно-распорядительное воздействие, 
его формы. Содержание оперативного 
распорядительства на разных уровнях 
управления. Осуществления мер, 
направленных на повышение ответственности 
работников и дисциплины труда. 

10.  
Тема 10. Сущность  и 
теории мотивации.  
 Экономические методы 
управления 
 
 
 

Сущность мотивации, потребностей и спроса. 
Эволюция теории мотивации. Структурные 
теории мотивации. Первичные и вторичные 
потребности. Потребности и мотивационное 
поведение. Вознаграждения и наказания, 
положительные и отрицательные стимулы. 
Внешние и внутренние вознаграждения.  
Понятие и структура экономического 
механизма управления, основные составные 
элементы и их взаимосвязь.  
Составные части механизма управления: 
ценовой, финансовый, кредитный, 
материального стимулирования труда и 
производства, денежного обращения, 
экономических связей по обеспечению 
производства и сбыта продукции. 

11. Тема 11. Личность как 
объект и субъект 

Понятие, роль и особенности социально-
психологических методов управления. 
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управления 
 
 

Личность как объёкт и субъект управления. 
Личность как индивидуальность. Структура 
психологии личности и особенности ее 
использования в управлении. Направленность 
личности темперамент, характер и 
способности. Методы изучения личности. 
Управление  процессом формирования 
личности. 

12. Тема 12. Структура, 
формирование и динамика 
развития коллектива 
 

Структура коллектива. Социально-
психологические процессы, морально-
психологический климат. Межличностные 
отношения. Формальные и неформальные 
группы. Лидерство. Формирование и динамика 
развития коллектива. Роль традиций, обычаев 
и общественного мнения в становлении 
коллектива. Психологические механизмы 
стимулирования труда, мотивации 
деятельности личности и коллектива. 
Активизация человеческого фактора. Формы и 
средства социального воздействия на личность 
и трудовые коллективы. 
 

13. Тема 13. Управление 
конфликтами.   Власть и 
лидерство 
 

Понятие и виды конфликтов. Модель процесса 
конфликта. Управление конфликтами. 
Психология организаторской деятельности 
руководителя. Понятие лидерства. Понятие и 
формирование авторитета руководителя. 
Индивидуальные черты деятельности 
руководителя. Взаимоотношения руководителя 
с подчинёнными. 

14. Тема 14. Стиль и этика 
управления.  
 
 

Понятие стиля управления. Типология стилей 
управления, их характеристика. Современные 
требования к стилю управления. Борьба с 
администрированием и бюрократизмом в 
работе аппарата управления. Этика 
управления. 
 

                                              Раздел 4. Процессы и технология управления 
15. Тема 15. Понятие 

процессов и технологий 
управления 
 
 

Понятие, содержание и основные 
характеристики процесса управления. 
Значение цели в процессе управления 
производством. 
Понятие технологии управления, 
информационные и организационные 
процедуры. Особенности технологии 
управления на предприятиях и в 
объединениях. 
Организационно-административные, 
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аналитико-конструктивные и информационно-
технологические операции. Распределение 
операций в процессе управления. 
Алгоритмизация управленческих процессов.  
Методы изучения управленческих процессов. 
Порядок и методы проектирования 
управленческих процессов. Проблемы 
совершенствования процессов управления. 
 

16. Тема 16. Инновационное 
управление 
 
 
 

Значения показателей инновационной системы 
РФ.   
Методики и технологии генерации инноваций.   

17. 
 

Тема 17.  
Производительность 
управленческого труда и 
эффективность 
управления 
 

Этапы и содержание мероприятий по 
совершенствованию управления. Организация 
разработки и внедрения проектов 
совершенствования управления. 
Методология и методика определения 
эффективности управления. Рентабельность 
производства. Обеспечение сопоставимости в 
определении экономической эффективности 
органов управления и его звеньев. 
Проблемы социальной эффективности 
управления и его звеньев. Степень 
осуществления основных функций управления 
как критерий его социальной эффективности. 

 
Реферат 
Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников на 
заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата 
студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
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нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм.  
 
Тематика рефератов: 
1. Особенности управления компанией в условиях инновационного 

развития экономики. 
2. Приоритет инвестиций в человеческий капитал. 
3.  Облик современной компании.  
4. Выбор целей. Проблемы выбора целей. 
5.  Рост конкурентоспособности как  важнейшая цель управления развитием 

организации.  
6. Интеграционные подходы в менеджменте. 
7. Стратегическое развитие организации. 
8.  Современные инновационные стратегии.  
9. Организационное развитие во взаимосвязи с миссией и целями 

организации.  
10. Проектирование организации.  
11. Метод реинжиниринга бизнес-процессов. Построение научающейся 

организации. Анализ опыта как основа построения научающейся организации. 
Конкурентные преимущества научающейся организации.  

12. Формы компаний в России. Развитие международных организаций. 
13. Направления изменений организационных структур управления. 

Адаптивность и гибкость.  
14. Сетевые компании.  
15. Виртуальные организации.  
16. Стратегические альянсы как форма ведения бизнеса. 
17. Концепция корпоративного управления. Проблемы определения 

корпоративного управления. Модели корпоративного управления.  
18. Предпринимательская модель корпоративного управления. Проблемы 

развития корпоративного управления.  
19. Проблемы разграничения и установления ответственности топ-

менеджеров и совета директоров перед акционерами. 
20.  Менеджмент и инвестиционный климат.  
21. Совершенствование внутрикорпоративных отношений.  
22. Глобализация компаний. Корпоративная реструктуризация. Проблемы 

слияния и поглощения. Механизмы осуществления реструкту-ризации 
компаний.  

23. Проблемы выработки общей корпоративной культуры компании. 
Корпоративная этика. 

24. Конкуренция как объект теории и практики менеджмента. 
25. Развитие концепций конкурентоспособности продукции (товаров и 

услуг). Проблемы оценки конкурентоспособности компаний.  
26. Управление риском.  
27. Человеческий ресурс повышения конкурентоспособности.  
28. Конкурентные стратегии в период глобализации экономики.  
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29. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент главные 
инструменты повышения конкурентоспособности; бизнес-планирование. 
Принципы бюджетного менеджмента. 

30. Модели и методы принятия решений. Целевая ориентация 
управленческих решений. Методология их разработки. 

31.  Технология принятия решений. Оценка и прогнозирование последствий 
принятия управленческих решений.  

32. Механизм накопления деловой информации. Информационные 
технологии в управлении.  

33. Концепции компьютеризации процессов управления предприятием. 
34. Особенности проявления лидерства в связи с развитием групповых 

отношений. 
35.  Командное управление.  
36. Современные концепции лидерства. Формальное и неформальное 

лидерство. 
37. Роль руководителя в управлении конфликтами и изменениями. 
38. Организационная культура и ее роль в эффективной работе организации. 
39. Модели современного менеджмента. Внутренние ресурсы менеджера и 

проблемы их эффективного использования.  
40. Современная организация управленческого труда.  
41. Проблемы мотивации и стимулирования персонала.  
42. Проблемы развития систем управления знаниями, стимулирования 

инноваций, процессов самоменеджмента и самообучения.  
43. Проблемы создания и развития позитивного имиджа менеджера и 

организации. Требования к менеджеру при ведении международного бизнеса.  
 
Эссе  
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 
это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 
научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный 
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разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна 
инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель побуждать к 
размышлению. 

 
Тематика эссе: 

1. Зарождение управленческой мысли. 
2. Школа научного управления. 
3. Школа административного управления. 
4. Теория «человеческих отношений» и поведенческие науки. 
5. Школа науки управления или количественных методов. 
6. Процессный и ситуационный подходы. 
7. Развитие российской школы управления. 
8. Понятие управленческой парадигмы. 
9. Понятие и сущность управления. 
10. Характеристика основных функций управления: планирование, 

организация, мотивация, контроль. 
11. Основные элементы процесса управления. 
12. Понятие организационной структуры управления. 
13. Особенности российской модели управления. 
14. Управление в условиях глобализации. 
15. Что такое стратегия? 
16. Отличие миссии от целей организации. 
17. Охарактеризуйте этапы стратегического планирования. 
18. Как можно применять в управлении SWOT-анализ? 
19. Понятие и сущность управленческого решения. 
20. Классификация управленческих решений. 
21. Модели и методы разработки управленческих решений. 
22. Принятие решений в условиях риска. 
23. Оценка качества управленческого решения. 
24. Значение коммуникации в управлении. 
25. Модель коммуникационного процесса. 
26. Роль отправителя и получателя в процессе коммуникации. 
27. Особенности коммуникационного менеджмента. 
28. Суть маркетинговой коммуникации. 
29. Понятие и типы кадровой политики. 
30. Сущность принципов управления персоналом. 
31. Функции кадровых служб. 
32. Способы повышения кадрового потенциала организации. 
33. Анализ эффективности системы управления персоналом. 
34. Сущность, этапы и направленность нововведений в организациях. 
35. Суть понятий «нововведение» и «инновация». 
36. Принципы организации управленческих инноваций. 
37. Методы государственного стимулирования инноваций. 
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38. Лидерство в организации. 
39. Источники власти в организации. 
40. Отличие менеджера и лидера. 

 
Контрольная работа 
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях всех форм обучения при получения высшего образования, 
тестирование оказывает существенную помощь преподавателю для 
организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование позволяет 
реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос 
проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет 
существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных 
условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» 
или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам 
для повторного выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не 
зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу в 
установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения. 

Тестовые задания: 

Вопрос 1. Предметом науки управления является: 
1. совокупность специфических способов воздействия на личностные 

отношения и связи 
2. совокупность различных отношений, которые складываются в процессе 

управления   
3. система средств экономического воздействия 
4. организационные и распорядительные воздействия в процессе управления 
Вопрос 2. К основным методологическим подходам в науке управления не 

относится: 
1. метод научного познания 
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2. функциональный подход   
3. системный подход 
4. ситуационный подход 
5. количественный подход 
Вопрос 3. Метод научного познания в управлении означает: 
1. понимание объектов как систем, когда все компоненты рассматриваются 

во взаимодействии и взаимозависимости 
2. компетентное исследование свойств и особенностей объекта изучения, 

установление его существенных признаков  
3. выявление и учет ситуационных переменных окружающей среды 
4. применение количественных исследований и моделирования 
Вопрос 4. Системный подход в управлении означает: 
1. понимание объектов как систем, когда все компоненты рассматриваются 

во взаимодействии и взаимозависимости  
2. компетентное исследование свойств и особенностей объекта изучения, 

установление его существенных признаков  
3. выявление и учет ситуационных переменных окружающей среды 
4. применение количественных исследований и моделирования 
Вопрос 5. Ситуационный подход в управлении означает: 
1. понимание объектов как систем, когда все компоненты рассматриваются 

во взаимодействии и взаимозависимости  
2. компетентное исследование свойств и особенностей объекта изучения, 

установление его существенных признаков  
3. выявление и учет ситуационных переменных окружающей среды  
4. применение количественных исследований и моделирования 
Вопрос 6. Количественный подход в управлении означает: 
1. понимание объектов как систем, когда все компоненты рассматриваются 

во взаимодействии и взаимозависимости  
2. компетентное исследование свойств и особенностей объекта изучения, 

установление его существенных признаков  
3. выявление и учет ситуационных переменных окружающей среды 
4. применение количественных исследований и моделирования  
Вопрос 7. Возникновение и развитие управления является результатом: 
1.возникновения управленческих концепций 
2.необходимости удовлетворять потребности человека 
3.превращения индивидуальных производственных процессов в 

комбинированный общественный труд  
4.зарождения письменности 
5.необходимости минимизировать затраты ресурсов 
Вопрос 8.   История управления ведет свой отсчет от: 
1. древних памятников письменности  
2. первых концепций управления 
3. первых философских учений 
4. первых научных открытий 
5. начала развития производства 
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Вопрос 9.   Управление стало обязательным элементом деятельности людей: 
1. с развитием производительных сил общества  
2. в связи с необходимостью удовлетворять потребности людей 
3. в связи с процессом  разделения труда  
4. с необходимостью координировать труд людей  
5 с возникновением концепций управления  
Вопрос 10. Управление выделилось в специфический вид профессиональной 

деятельности в результате: 
1. развития теории управления 
2. развития научно-технического прогресса 
3. развития концепций управления 
4. концентрации коллективной трудовой деятельности  
Вопрос 11. Наиболее сложным видом управления является: 
1. биологическое 
2. техническое 
3. интеллектуальное 
4 социальное  
5 инженерное 
Вопрос 12. К понятию социальное управление относится: 
1. управление государством  
2. управление духовной сферой жизни общества  
3. управление общественным производством  
4. управление социальными исследованиями 
Вопрос 13. «Управление» и «менеджмент» как понятия: 
1. являются синонимами 
2. значение их совпадает 
3. понятие управление более широкое  
4. значение совпадает лишь в определенных случаях   
5. значение не совпадает совсем 
Вопрос 14. Понятия «управление» и «менеджмент» совпадают, когда речь 

идет о: 
1. разных видах человеческой деятельности 
2. разных сферах деятельности 
3. управлении предприятием, действующим в рыночных условиях  
4. управлении государством 
5. управлении в биологических системах 
Вопрос 15.  Управление – это: 
1. процесс целенаправленного воздействия на экономические законы 
2. процесс целенаправленного воздействия на какую-либо систему с целью 

поддержания ее в определенном состоянии или перевода в новое состояние с 
учетом свойственных ей объективных законов   

2. обеспечение информацией какую-либо систему 
3. комплексный анализ специализации и интенсификации производства 
4. это область деятельности, направленной на обеспечение роста 

образовательного уровня 
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Вопрос 16. Управление производством – это: 
1. область трудовой деятельности, направленной на социально-политическое 

согласование людей 
2. область трудовой деятельности, направленной на обеспечение 

согласованной и эффективной работы людей с целью решения поставленных 
задач  

3. область трудовой деятельности, направленной на управление духовной 
сферой жизни коллектива 

Вопрос 17. Менеджмент - это  
1.самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, 

направленной на достижение в рыночных условиях намеченных целей  
2.процесс, с помощью которого предприятие формируется и управляется  
3.наука, имеющая свой предмет и теорию  
4.искусство управления  
5.технология управления  
Вопрос 18. Термин менеджмент имеет в экономической литературе 
1. однозначное определение 
2. много различных определений  
Вопрос 19. Искусство управления означает: 
1. мастерство эффективного решения управленческих задач  
2. умение найти подход к разным людям, имеющим свой характер, свои 

мотивы к труду  
3. выполнение основных функций управления 
Вопрос 20. Менеджмент современного предприятия означает: 
1.ориентацию на спрос и потребности рынка  
2.хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свободу принятия 

решений  
3.подчинение вышестоящим органам власти в решении производственных 

вопросов  
4.постоянное стремление к повышению эффективности производства  
5.необходимость использования современной информационной базы с 

компьютерной техникой при принятии обоснованных решений  
Вопрос 21. Наиболее распространенными видами менеджмента являются: 
1.производственный менеджмент  
2.финансовый менеджмент  
3.коммерческий менеджмент  
4.рискованный менеджмент   
5.инновационный менеджмент  
Вопрос 22. Производственный менеджмент – это: 
1. решения по выбору технологий, приспособление производственных 

процессов к изменяющимся экономическим и техническим условиям  
2. решения по рациональному получению, размещению и использованию 

капитала 
3. решения связанные с разработкой кадровой политики предприятия 
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4. решения, связанные с обеспечением материальными ресурсами, хранением 
и сбытом продукции 

5. решения, связанные с прогнозированием рынка, заключением контрактов 
Вопрос 23 Финансовый менеджмент – это: 
1. решения по выбору технологий, приспособление производственных 

процессов к изменяющимся экономическим и техническим условиям  
2. решения по рациональному получению, размещению и использованию 

капитала  
3. решения связанные с разработкой кадровой политики предприятия 
4. решения, связанные с обеспечением материальными ресурсами, хранением 

и сбытом продукции 
5. решения, связанные с прогнозированием рынка, заключением контрактов 
Вопрос 24. Кадровый менеджмент – это: 
1. решения по выбору технологий, приспособление производственных 

процессов к изменяющимся экономическим и техническим условиям  
2. решения по рациональному получению, размещению и использованию 

капитала  
3. решения связанные с разработкой кадровой политики предприятия  
4. решения, связанные с обеспечением материальными ресурсами, хранением 

и сбытом продукции 
5. решения, связанные с прогнозированием рынка, заключением контрактов 
Вопрос 25. Коммерческий менеджмент – это: 
1. решения по выбору технологий, приспособление производственных 

процессов к изменяющимся экономическим и техническим условиям  
2. решения по рациональному получению, размещению и использованию 

капитала  
3. решения связанные с разработкой кадровой политики предприятия  
4. решения, связанные с обеспечением материальными ресурсами, хранением 

и сбытом продукции 
5. решения, связанные с прогнозированием рынка, заключением контрактов  
Вопрос 26. Чаще всего выделяют количество уровней менеджмента: 
1. один 
2. два 
3. три  
4. четыре 
5. пять 
Вопрос 27. Менеджмент низшего уровня:  
1. отвечает за выполнение производственных заданий, за непосредственное 

использование ресурсов, предполагает управление непосредственно людьми  
2. координирует и контролирует работу руководителей низового звена 
3. определяет общие направления функционирования и развития 

предприятия 
Вопрос 28. Менеджмент среднего уровня: 
1. определяет общие направления функционирования и развития 

предприятия 
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2. отвечает за выполнение производственных заданий, за непосредственное 
использование ресурсов, предполагает управление непосредственно людьми  

3. координирует и контролирует работу руководителей низового звена  
Вопрос 29. Менеджмент высшего уровня: 
1. отвечает за выполнение производственных заданий, за непосредственное 

использование ресурсов, предполагает управление непосредственно людьми 
2. определяет общие направления функционирования и развития 

предприятия  
3. координирует и контролирует работу руководителей низового звена 
Вопрос 30. Предпосылками возникновения науки управления явились: 
1. научные труды древних философов, посвященные теории и практике 

управления  
2. промышленная революция конца 18 начала 19 века   
3. рост  масштабов и концентрации производства   
4. объективная необходимость подведения под управление научной базы  
5. возникновение письменности   
Вопрос 31. Объективная необходимость подведения под управление научной 

базы  связано с тем, что: 
1. производство потребовало новых организационных форм и систем 

управления  
2. отсутствовали знания о закономерностях организации производственных 

процессов, режимах работы оборудования  
3. отсутствовали знания о технических стандартах и личных возможностях 

людей  
4. люди хотели больше зарабатывать 
Вопрос 32. К научным школам управления относятся: 
 1. рационалистическая школа  
2. административная школа  
3. школа человеческих отношений  
 4. школа оптимального управления  
 5. школа поведенческих  концепций  
Вопрос 33. Основоположником рационалистической школы был: 
1. Анри Файоль 
2. Элтон Мейо 
3. Фредерик Тейлор  
4. Адам Смит 
5. Давид Риккардо 
Вопрос 34. К основным положениям рационалистической школы относится: 
признание менеджмента самостоятельной сферой и видом деятельности  
1. расчленение процесса производства на составные части и их 

нормирование  
2. планирование на основе норм  
3. признание человека как главного ресурса предприятия   
4. увеличение производительности труда за счет высокой оплаты  

 18 



Вопрос 35.  Признание менеджмента самостоятельной сферой и видом 
деятельности произошло: 

1. в 1763 г. 
2. в 1812 г. 
3. в 1911 г.  
4. в 1950 г. 
5. в 1961 г. 
Вопрос 36. Первой из научных школ управления возникла возникла: 
 1. рационалистическая школа  
2. административная школа  
3. школа человеческих отношений  
 4. школа оптимального управления  
 5. школа поведенческих  концепций  
Вопрос 37. Основоположником административной школы был: 
1. Мери Фоллетт 
2. Анри Файоль  
3. Элтон Мейо 
4. Фредерик Тейлор 
5. Макс Вебер 
Вопрос 38. Анри Файоль впервые сформулировал: 
1. основные принципы управления  
2. основные функции управляющих  
3. основные положения рационалистической школы 
Вопрос 39. Количество принципов управления сформулированных Анри 

Файолем: 
1.  4 
2.  8 
3.  14  
4.  18 
Вопрос 40. Основной вклад классической школы административного 

управления: 
1. разработка универсальных принципов управления, пригодных для всех 

его уровней и во всех типах организаций   
2. применение принципа специализации к промышленным рабочим 
3. использование психологии в менеджменте 
4. использование индивидуальной мотивации 
Вопрос 41. Классическая школа административного управления возникла: 
1. в конце 19 века 
2. в 20-е годы 20 века  
3. в 50-е годы 20 века 
4. в 60-е годы 20 века 
Вопрос 42 . Основоположниками  школы человеческих отношений был: 
1.Анри Файоль 
2.Элтон Мейо  
3.Фредерик Тейлор  
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4.Мери Фоллетт  
5.Макс Вебер 
Вопрос 43.  Кто первым сформулировал функции и принципы управления: 
1. Мери Фоллетт 
2.Элтон Мейо  
3.Фредерик Тейлор  
4. Анри Файоль  
5.Макс Вебер 
Вопрос 44. Основная концепция школы человеческих отношений: 
1. разделение труда и повышение его эффективности 
2. увеличение заработной платы для повышения производительности труда 
3. производительность труда повышается в результате изменения 

отношений между рабочими и менеджерами и повышения удовлетворенности 
рабочих своим трудом   

4. увеличение производительности труда за счет внедрения достижений 
научно-технического прогресса 

Вопрос 45. Школа человеческих отношений формируется: 
1. в конце 19 века 
2. в 10-20-е годы 20 века  
3. в 30-50-е годы 20 века  
4. в 40-60-е годы 20 века 
Вопрос 46. Основной отличительной чертой школы человеческих отношений 

является: 
1. Расчленение процесса производства и трудовых операций на составные 

части 
2. Разработка универсальных принципов управления 
3. Смещение акцента с управления производством на управление персоналом  
Вопрос 47. Теория человеческих отношений получила свое развитие и 

продолжение в: 
1. рационалистической школе 
2. школе административного управления 
3. в поведенческом подходе в управлении  
Вопрос 48. К определяющим факторам повышения эффективности 

деятельности организации при поведенческом подходе: 
1. осознание работником своих возможностей  
2. удовлетворение, получаемое от выполняемой работы  
3. социальное взаимодействие и наличие общих целей трудового коллектива  
4. увеличение заработной платы для повышения производительности труда 
Вопрос 49. К основным положениям «новой управленческий парадигмы» 

относится: 
1. гибкость и адаптируемость менеджмента к постоянным изменениям 

внешней среды  
2. использование в управлении теории систем  
3. применение к управлению ситуационного подхода  
4. применение к управлению функционального подхода  
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5. признание социальной ответственности менеджмента  
Вопрос  50.  Признание социальной ответственности менеджмента означает: 
1. главным ресурсом любого предприятия являются люди  
2. задача менеджеров состоит в том, чтобы каждый человек мог раскрыть 

свой потенциал  
3. подбирать в коллектив психологически совместимых людей  
Вопрос 51. Различают следующие концепции управления: 
1. Классические концепции управления  
2. Гуманистические концепции  
3. Общественные концепции 
4. Концепция всеобщего управления качеством  
5. Концепция обучающейся организации  
Вопрос 52.   К классическим концепциям относятся: 
1. Концепция научного менеджмента  
2. Школа человеческих отношений 
3. Концепция бюрократической организации  
4. Бихевиористский подход 
5. Административная концепция  
Вопрос 53. К гуманистическим концепциям носятся: 
1. Концепция научного менеджмента  
2. Школа человеческих отношений  
3. Концепция человеческих ресурсов  
4. Бихевиористский подход  
5. Административная концепция  
Вопрос 54. Концепция науки управления основывается на применении: 
1. индексного метода 
2. количественных методов математики   
3. качественного анализа 
4. балансового метода 
5. монографического метода 
Вопрос 55. Новейшее направление науки управления:  
1. использование Интернета  
2. использование системного подхода 
3. использование ситуационного подхода 
4. использование информационных технологий  
5.использование интранета и экстранета  
Вопрос 56. Ключевыми составляющими концепции всеобщего управления 

качеством являются: 
1. вовлеченность работников   
2. концентрация внимания на потребителях  
3. рейтинг работников  
4. бенчмаркинг    
5. постоянные улучшения   
Вопрос 57. Бенчмаркинг означает: 
1. маркетинговые исследования 
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2. рынок товаров  
3. процесс выявления у конкурентов высококлассных специалистов и 

переманивание их к себе 
4. процесс выявления, кто и почему делает что-то лучше и попытки 

имитировать или превзойти их достижения  
5. процесс изучения инновационных проектов 
Вопрос 58. К важнейшим компонентам процесса обучения при 

использовании концепции обучающейся организации относятся: 
1. структура, основанная на командах  
2. регламентирование полномочий  
3. наделенные правами сотрудники  
4. информационный обмен  
5. идентификация проблем   
Вопрос 59.   Основоположниками концепции человеческих ресурсов были: 
1.  Элтон Мейо и Мери Фоллет 
2. Абрахам Маслоу и Дуглас МакГрегор   
3.Фредерик Тейлор и Анри Файоль 
4. Макс Вебер и Генри Форд 
5. Харлоу Персон и Норберт Винер 
Вопрос 60.   Основоположником бюрократической организации был: 
1.  Элтон Мейо  
2. Абрахам Маслоу 
3.Фредерик Тейлор 
4. Макс Вебер  
5.Анри Файоль 
 
Оценочные средства  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной 

оценки усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и 
сформированных компетенций по итогам изученной дисциплины (либо ее 
части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине в состав которого входят: зачет по итогам первого семестра; 
экзамен по итогам второго семестра. 

В идеале к зачету и экзамену необходимо начинать готовиться с первой 
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 
гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению 
учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные 
знания. 
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Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Современное состояние науки управления. 

2. Управление как форма общественной практики людей. 

3. Управление как наука, политика и искусство. 

4. Особенности управления на современном этапе развития общества. 

5. Организационные структуры управления: понятие, признаки, факторы, 
влияющие на их выбор, достоинства и недостатки. 

6. Гендерный аспект управления. 

7. Системный и кибернетический подход в управлении. 

8. Синергетический подход в управлении. 

9. Управление организацией в условиях глобализации. 

10. Применение «японской модели» в условиях современной российской 
экономики. 

11. Корпоративная культура как основа управления организацией. 

12. Тайм-менеджмент – искусство планирования и управления рабочим 
временем руководителя. 

13. Развитие организационной этики в организации. 

14. Персональное развитие в организации: аспекты карьеры работника. 

15. Персональное развитие в организации: управление знаниями. 

16. Мотивация и результативность организации. 

17. Проектирование коммуникационных систем в организации. 

18. Место и роль организационного конфликта в управлении организацией. 

19. Управление конфликтом как функция руководства. 

20. Структурные методы управления организационными конфликтами. 
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21. Способы управления стрессом на уровне личности и на уровне 
организации. 

22. Формирование и развитие у сотрудников культуры делового общения. 

23. Формирование имиджа организации. 

24. Цель как элемент управленческих решений. 

25. Психологические аспекты принятия управленческих решений. 

26. Подготовка и принятие управленческих решений, как функция 
управления. 

27. Мотивация как функция управления.  

28. Классические теории мотивации: возможности практического 
применения. 

29. Эволюция управленческой мысли. 

30. Школа научного управления. 

31. Административная (классическая) школа управления. 

32. Роль «доктрины человеческих отношений» в развитии современной 
практики управления. 

33. Вклад российских ученых в теорию и практику управления. 

34. Особенности американской модели управления и возможность ее 
использования в России. 

35 Японская модель управления: возможности и проблемы ее использования 
в России. 

36. Анализ внутренней среды организации. 

37. Анализ внешней среды организации как открытой системы. 

38. Значение коммуникации в управлении. 

39. Коммуникации в управлении: проблемы повышения качества. 

40. Миссия и цели организации: проблема формирования и согласования. 

41. Особенности и содержание управленческого труда. 
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42. Портрет современного руководителя: управленческие характеристики. 

43. Персонал организации как объект управления. 

44. Зарубежный опыт подготовки руководителей и возможности его 
использования в России. 

45. Особенности управления в государственной службе. 

46. Применение информационных технологий в управлении. 

47.Обучающаяся организация: основные принципы построения и 
деятельности. 

48. Проблемы и возможности активизации человеческих ресурсов.  

 
Экзамен  
Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 

ответ. 
 
Перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность и понятие управления.  
2. Методология управления: цели, задачи, функции и методы управления. 
3. Исследование систем управления. 
4. Содержание понятия менеджмент. 
5. Менеджер и его функции. Требования к менеджеру. 
6. Развитие теории управления как научной дисциплины. 
7. Школа научного управления.  
8. Школа административного управления. 

9. Школы человеческих отношений и науки о поведении. 

10. Школа науки управления или количественных методов. 

11. Процессный подход в управлении. 
12. Системный подход в управлении. 
13. Ситуационный подход в управлении. 
14. Новая управленческая парадигма. Современные проблемы и состояние 

менеджмента в РФ. 
15. Сущность и понятие организации. Общие характеристики организаций. 
16. Управление в государственной службе и в коммерческой фирме: общее и 

особенное. 
17. Классификация организаций.  
18. Методика изучения организаций. 
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19. Производительность, успех и эффективность организации. 
20. Формирование и ранжирование целей. 
21. Процесс разработки стратегии в организации. 
22. Организация деятельности по разработке стратегии. 
23. Становление системы планирования в современной России. 
24. Понятие и роль организационного процесса в управлении предприятием. 
25. Понятие и основные элементы организационной структуры. 
26. Линейная структура организации. 
27. Функциональная структура организации. 
28. Линейно-функциональная структура организации. 
29. Линейно-штабная структура организации. 
30. Дивизиональная структура организации. 
31. Программно-целевая структура организации. 
32. Матричная структура организации. 
33. Проектирование и исследование организационных структур. 
34. Развитие организационной функции управления в России. 
35. Общая характеристика мотивации. 
36. Теория мотивации Маслоу. 
37. Теория мотивации Мак Клелланда. 
38. Теория мотивации Герцберга 
39. Теория ожидания. 
40. Теория справедливости. 
41. Сущность и задачи контроля. Виды контроля. 
42. Процесс контроля в организации. 
43. Тенденции развития, современные проблемы и перспективы контроля. 
44. Понятие коммуникации. 
45. Процесс коммуникации 
46. Тип и состояние личности в коммуникации. 
47. Понятие и виды управленческих решений. 
48. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений. 
49. Групповая динамика. 
50. Руководство: власть и личное влияние. 
51. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность. 
52. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 
53. Организационно-распорядительные методы управления. 
54. Экономические методы управления. 
55. Социально-психологические методы управления. 
56. Управление персоналом организации. 
57. Развитие персонала. 
58. Государственная служба, управление и этика; специфические требования 

к государственному аппарату и его работникам. 
59. Сущность инновационного менеджмента  
60. Процесс организации управленческих инноваций 
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