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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость дисциплины «Менеджмент» обусловлена 

объективной необходимостью приобретения знаний в сфере управления 

бизнесом (организацией) в условиях нарастающего темпа изменений 

социально-экономических условий функционирования и развития 

предприятий, повышения уровня нестабильности внешней среды и снижения 

предсказуемости будущего. 

Цель дисциплины - дать студентам представление о сущности и задачах 

менеджмента, его месте в современных условиях, закономерностях, 

принципах, функциях, методах и формах управления организацией, процессе 

принятия решений и др. с позиций системно-ситуационного подхода. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с фундаментальными основами теории управления; 

 сформировать у студентов системно-ситуационное восприятие 

организационных социально-экономических процессов для использования 

теоретических знаний на практике с наибольшей эффективностью; 

 закрепить теоретические знания на практических занятиях по 

обоснованию и выбору рациональных управленческих решений в организации; 

 овладеть основными приемами искусства управления. 

Дисциплина «Менеджмент» занимает одно из ключевых меств 

профессиональной подготовке студентов, формируя и развивая систему 

управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на менеджменте 

организаций как открытых социально-экономических систем, основных 

функциях управления, системе и процессе управления, методах и принципах 

менеджмента. Учитывая взаимосвязь дисциплины «Менеджмент» с другими 

дисциплинами управленческого блока, изучение теоретического материала 

целесообразно на третьем курсе при очной форме обучения. 

Методологической основой дисциплины «Менеджмент» являются 

системный и ситуационный подходы. 

Структура дисциплины «Менеджмент» включает 11 тем, 

предусматривающих последовательное изучение теоретического материала. 

Особенностями изучения дисциплины «Менеджмент» являются: 

 тесная взаимосвязь дисциплины «Менеджмент» с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами управленческого 

блока; 

 значительный объем самостоятельной работы, связанной не только с 

изучением теоретического материала, но и с поиском и анализом ситуаций, 

характеризующих проявления как эффективного, так и неэффективного 
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менеджмента на российских и зарубежных предприятиях; 

 относительная сложность восприятия теоретического материала без 

практического опыта решения студентами конкретных организационных задач 

повышения эффективности управления. 

Формами организации учебного процесса по дисциплине 

«Менеджмент» являются предусмотренные учебным планом лекционные и 

семинарские занятия, самостоятельное изучение отдельных тем (для студентов, 

обучающихся по заочной форме) и вопросов. Успешное освоение 

теоретического материала по дисциплине «Менеджмент» требует 

самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического 

материала, расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам 

менеджмента. Также предусматриваются консультации студентов, 

обучающихся по очной форме. Предусмотрено выполнение курсовой работы 

по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен 

знатьо потребности и необходимости в управлении в деятельности человека;  

место и роль менеджмента в системе понятий рыночной экономики; эволюцию 

менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы 

менеджмента; особенности российского менеджмента; интеграционные 

процессы в менеджменте; внешнюю и внутреннюю среду организации; 

факторы прямого и косвенного воздействия; системы менеджмента: функции и 

организационные структуры; процессы управления: целеполагание и оценка 

ситуации, принятие управленческих решений; механизмы менеджмента: 

средства и методы управления; диверсификацию менеджмента, типологию и 

выбор альтернатив эффективного управления; экономику и социологию 

управления персоналом и формирование человеческого капитала; личность 

менеджера; лидерство и стиль управления; власть и партнерство; групповую 

динамику и разрешение конфликтов; формальное и неформальное управление; 

ресурсы, качество и эффективность управления; систему информационного 

обеспечения управления; инновационный потенциал менеджмента, 

профессионализацию менеджмента. 

По окончании изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен 

уметь применять методы и принципы управления, осуществлять выбор и 

проектирование эффективной системы управления, процесса управления, 

механизма управления, функций управления и др. 

По окончании изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен 

владеть навыками применения знаний, полученных при освоении дисциплины 

при решении прикладных управленческих задач. 

Объем и сроки изучения дисциплины «Менеджмент» определяются 
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учебными планами. Изучение теоретического материала предусмотрено в 

пятом и шестом семестре (для студентов, обучающихся по очной форме) или 

втретьем семестре (для студентов, обучающихся по заочной форме). 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме 

коллоквиума и выполнения курсовой работы. Итоговый контроль знаний в 

форме экзамена (и зачета для студентов очной формы обучения) 

осуществляется посредством тестирования или письменного опроса при 

условии освоения студентом всего теоретического материала. 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине «Менеджмент» 

включают следующее: 

 качество, полнота и своевременность выполнения заданий, 

рассматриваемых на семинарских занятиях; 

 качество курсовой работы и своевременность ее выполнения; 

 полнота и качество выполнения заданий коллоквиума; 

 качество и полнота выполнения заданий итогового экзамена. 

Оценка «отлично» ставится в случае знания основного (в пределах 

лекционного курса) и дополнительного теоретического материала с учетом 

взаимосвязей по вопросам структуры менеджмента, функционального строения 

системы управления, процесса управления, механизма управления, 

диверсификации менеджмента, интеграционных процессов в менеджменте, 

групповой динамики, природы и состава функций менеджмента, видов, 

преимуществ и недостатков различных организационных структур управления, 

особенностей управления неформальными группами и социальными 

процессами в организации, стилей руководства, принципов и методов 

управления, факторов эффективности и экономичности менеджмента, или от 

70 % до 100 % правильных ответов при тестировании. 

Оценка «хорошо» ставится в случае знания теоретического материала в 

пределах лекционного курса по вопросам структуры менеджмента, 

функционального строения системы управления, процесса управления, 

механизма управления, диверсификации менеджмента, интеграционных 

процессов в менеджменте, групповой динамики, природы и состава функций 

менеджмента, особенностей управления неформальными группами и 

социальными процессами в организации, стилей руководства, принципов и 

методов управления, факторов эффективности и экономичности менеджмента, 

или от 50 % до 70 % правильных ответов при тестировании. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае частичного 

(фрагментарного) знания структуры менеджмента, функционального строения 
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системы управления, процесса управления, механизма управления, 

диверсификации менеджмента, интеграционных процессов в менеджменте, 

групповой динамики, природы и состава функций менеджмента, стилей 

руководства, принципов и методов управления, факторов эффективности и 

экономичности менеджмента, или от 35 % до 50 % правильных ответов при 

тестировании. 

Оценка «не удовлетворительно» («не зачтено») ставится в случае 

незнания структуры менеджмента, функционального строения системы 

управления, процесса управления, механизма управления, диверсификации 

менеджмента, интеграционных процессов в менеджменте, групповой 

динамики, природы и состава функций менеджмента, принципов и методов 

управления, факторов эффективности и экономичности менеджмента, или до 

35 % правильных ответов при тестировании. 
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2. Тематический план 

 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Форма контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
та 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
еск

и
е 

зан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1.  

Введение в 

«Менеджмент». 

Менеджмент в системе 

понятий рыночной 

экономики. 

15 4 2  
9 

(вопросы 1-3 

п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 1; 

индивидуальная 

письменная работа 

2.  

Эволюция 

менеджмента: условия и 

предпосылки 

возникновения 

менеджмента, школы 

менеджмента. 

19 6 4  
9 

(вопрос 4 п. 

5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 2; 

тестовый опрос 

3.  

Организация как 

социально-

экономическая система 

15 4 2  
9 

(вопросы 6-7 

п. 5.1.) 

Письменный опрос по 

вопросам темы 3 

4.  

Системы менеджмента: 

функции и 

организационные 

структуры. 

15 4 2  
9 

(вопрос 5. п. 

5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 4; 

групповая письменная 

работа 

5.  
Организационные 

структуры  управления 
20 6 4  

10 

(вопросы 12-

13 п. 5.1.) 

Групповая и 

индивидуальная 

творческая работа; 

индивидуальный 

устный опрос 

6.  

Процессы управления: 

целеполагание и оценка 

ситуации, принятие 

управленческих 

решений. 

86 22 18  

46 

(вопросы 8-

11, 14-18  п. 

5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 6, 

тестовый опрос; 

групповая творческая 

работа 

7.  
Групповая динамика и 

разрешение конфликтов 
17 4 4  

9 

(вопросы 19-

20 п. 5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 7 

8.  
Лидерство и стиль 

управления 
16 4 4  

8 

(вопрос21 п. 

5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 8 

9.  

Механизмы 

менеджмента: средства и 

методы управления 

13 4 2  
7 

(вопрос 22 п. 

5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 9 
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10.  

Ресурсы, качество и 

эффективность 

управления 

15 4 2  
9 

(вопрос23 п. 

5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 10 

11.  
Проблемы теории и 

практики управления 
12 2 3  

7 

(вопросы 24-

26 п. 5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 11, 

тестирование 

12.  КСР в 5 семестре 1    1 
Коллоквиум по 

вопросам тем 1-4 

13.  КСР в 6 семестре 7    6 
Коллоквиум по 

вопросам тем 8-9 

 Всего 250 64 47  139  

 

 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Форм

а 

контр

оля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
та 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
еск

и
е 

зан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ато
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма обучения 

Полная программа обучения (6 лет) 

1.  

Введение в «Менеджмент». 

Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики. 

16 1   
15 

(вопросы 1-3 п. 5.1.) 

И
то

го
в
ы

й
 тесто

в
ы

й
 о

п
р

о
с
 

2.  

Эволюция менеджмента: условия 

и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы 

менеджмента. 

17,5 1,5 1  
15 

(вопрос 4 п. 5.1.) 

3.  
Организация как социально-

экономическая система 
18 1 1  

16 

(вопросы 6-7 п. 5.1.) 

4.  
Системы менеджмента: функции 

и организационные структуры. 
17,5 0,5 1  

16 

(вопрос 5. п. 5.1.) 

5.  
Организационные структуры  

управления 
17 1 1  

15 

(вопросы 12-13 п. 

5.1.) 

6.  

Процессы управления: 

целеполагание и оценка ситуации, 

принятие управленческих 

решений. 

82 4 2  
76 

(вопросы 8-11, 14-18 

п. 5.1.) 

7.  
Групповая динамика и 

разрешение конфликтов 
17 1 1  

15 

(вопросы 19-20 п. 

5.1.) 

8.  Лидерство и стиль управления 17 1 1  
15 

(вопрос 21 п. 5.1.) 

9.  
Механизмы менеджмента: 

средства и методы управления 
15,5 0,5   

15 

(вопрос 22 п. 5.1.) 
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10.  
Ресурсы, качество и 

эффективность управления 
15,5 0,5   

15 

(вопрос23 п. 5.1.) 

11.  
Проблемы теории и практики 

управления 
15    

15 

(вопросы 24-26 п. 

5.1.) 

12.  КСР 2    2 

 Всего 250 12 8  230  

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1.  Введение в «Менеджмент». Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики. 

 

Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Этимология слова 

«менеджмент». Определения понятия «менеджмент». Цели и задачи 

дисциплины «Менеджмент». Управление – искусство, наука, функция, процесс. 

Цели функционирования и развития организации и цели управления. 

Структура менеджмента. Менеджер - профессиональный управляющий. 

Особенности деятельности менеджеров различного уровня управления. 

Понятие эффективности менеджмента. Особенности российского 

менеджмента. 

 

Тема 2. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 

возникновения менеджмента, школы менеджмента. 

 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы менеджмента. Основоположники научного менеджмента. 

Научные направления и школы в менеджменте. Особенности российского 

менеджмента. Современные подходы в управлении. Современные тенденции в 

теории и практике управления. 

 

Тема 3. Организация как социально-экономическая система 

 

Определение понятия «организация». Интеграционные процессы в 

менеджменте. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и 

косвенного воздействия. Классификация организаций. Организация – 

социально-экономическая система. Модель системного описания организации. 

 

Тема 4. Системы менеджмента: функции и организационные 

структуры. 
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Качество управления – фактор необходимости использования в 

управлении системного и ситуационного подходов. Положения системного и 

ситуационного подхода, используемые в управлении. Структура системы 

управления. Функциональное строение системы управления.  

 

Тема 5. Организационные структуры  управления, 

 

Системы менеджмента: функции и организационные структуры.Понятия 

«организационная структура управления». Классификация организационных 

структур управления. Критерии и показатели эффективности организационных 

структур управления. Факторы эффективности организационных структур 

управления. Принципы формирования эффективных организационных 

структур управления. 

 

Тема 6.  Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, 

принятие управленческих решений. 

 

Процессы управления. Целеполагание. Оценка ситуации. Принятие 

управленческих решений. Диверсификация менеджмента, типология и выбор 

альтернатив эффективного управления. Понятия «планирование» и 

«прогнозирование». Принципы планирования. Процесс планирования. 

Сущность и назначение миссии организации и технология еѐ разработки. Цели 

организации и их классификация. Методика построения дерева целей. 

Особенности стратегических, тактических и оперативных целей. Управление 

по целям. Методы планирования. Механизмы организации плановой 

деятельности в организации.Понятие мотивации. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. Условия эффективного практического 

применения теорий мотивации в современных российских условиях. Методы 

мотивации. Управленческое решение. Модели процесса принятия решений. 

Факторы, влияющие на качество управленческого решения. Методы 

разработки и принятия управленческих решений. Понятия, цели, задачи, 

инструменты управленческого контроля. Процесс контроля. Виды 

неэффективного контроля. Координирование как функция установления и 

поддержания рациональных внутриорганизационных связей.Понятие 

«эффективная коммуникация». Классификация коммуникаций. Особенности 

неформальных коммуникаций. Процесс коммуникаций. Факторы, влияющие на 

эффективность обмена информацией. Методы повышения эффективности 

коммуникаций. 

 

Тема 7. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

 

Экономика и социология управления персоналом и формирование 

человеческого капитала. Формальное и неформальное управление. 
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Обоснование необходимости и возможности управления неформальными 

группами и социальными процессами в организации. Процесс 

нормообразования. Процесс группового контроля. Групповая динамика и 

разрешение конфликтов. Управление социально-психологическим 

микроклиматом в организации. Управление неформальным лидером. 

 

Тема 8.  Лидерство и стиль управления 

 

Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. Факторы лидерства 

менеджера. Подходы к определению эффективного стиля руководства. 

Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. 

Влияние и власть. Баланс власти в организации.  

 

Тема 9. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 

 

Понятие «механизм менеджмента». Средства управления. Понятие  

«принцип управления». Классификация принципов управления. Система 

принципов классического научного управления. Современные принципы 

управления. Понятие «методы управления». Классификация методов 

управления. Методы выполнения функций управления. 

 

Тема 10.  Ресурсы, качество и эффективность управления. 

 

Ресурсы управления. Качество и эффективность управления. Понятие 

информации. Свойства управленческой информации. Информация как фактор 

качества управления. Система информационного обеспечения управления. 

 

Тема 11.  Проблемы теории и практики управления 

Становление рыночных отношений как фактор формирования 

организационных структур управления. Основные тенденции социально-

экономического развития как фактор изменения количества и содержания 

проблем управления. Современные тенденции в  теории и практике 

управления. Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация 

менеджмента. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

На семинарских занятиях рассматриваются и обсуждаются наиболее 

важные и проблемные положения, связанные, как правило, с возможностями и 

условиями эффективного применения теории управления на практике. Также 

рассматриваются ситуационные особенности применения теории управления в 

организациях различной организационно-правовой формы, отраслевой 

принадлежности, масштаба деятельности и пр.  
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Примерная структура семинарского занятия: 

1) контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы); 

2) выявление острых, неоднозначных («спорных»)  вопросов, постановка 

проблемы, обсуждение и выработка единой позиции по ним; 

3) индивидуальная и/или групповая работа над проблемой с подготовкой 

и защитой результатов работы. 

По итогам изучения логически завершенных относительно 

самостоятельных блоков теоретического материала проводится тестирование. 

 

3.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Анализ принципов управления (на примере…) 

2. Анализ стиля руководства 

3. Анализ факторов, влияющих на принятие решения 

4. Анализ эффективности организационной структуры управления 

5. Анализ системы управления 

6. Анализ процесса управления 

7. Анализ механизма управления 

8. Анализ методов управления 

9. Совершенствование методов повышения эффективности 

коммуникаций 

10. Совершенствование методов управления 

11. Совершенствование методов управления конфликтом 

12. Совершенствование организационной структуры управления 

13. Формирование организационной структуры управления 

14. Совершенствование организационных коммуникаций 

15. Совершенствование планирования 

16. Совершенствование практики применения методов разработки и 

принятия решений 

17. Совершенствование процесса (системы) контроля в организации 

18. Совершенствование процесса (системы) координации 

19. Совершенствование процесса коммуникаций 

20. Совершенствование процесса принятия решений 

21. Совершенствование процесса управления неформальными 

структурами организации 

22. Совершенствование процесса управления развитием 

организационных конфликтов 

23. Совершенствование распределения полномочий в организации. 

24. Совершенствование системы информационного обеспечения 

управления 

25. Совершенствование функционально-ролевой структуры группы 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

4.1. Основная литература  

а) основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 Коротков, Эдуард Михайлович. Менеджмент [Текст]: учебник для 

бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 

2013. - 640 с. 

2 Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник. - М.: "Дашков и К", 2011. – 

264 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958 
 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://e.lanbook.c

om/view/book/95

8 

Исаев Р.А. Основы менеджмента: 

Учебник. [Электронный ресурс].- 

ЭБС «Лань». - М.: Издательство 

«Дашков и К», 2011. – 264 с. 

Авторизированны

й доступ (на сайте)  

http://edu.kemsu.r

u/res/res.htm?id=

14565 

Лузгарева, Ольга Ивановна.  

 Разработка управленческих решений 

[Электронный ресурс]: слайд-

конспект лекций: мультимедийные 

учебные материалы / О. И. Лузгарева, 

Т. В. Тумандеева ; Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра менеджмента. - 

Электрон. текстовые дан. - Кемерово: 

КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск  

авторизированный 

доступ (на сайте) 

http://e.lanbook.c

om/view/book/93

5 

Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий 

курс: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс].- ЭБС «Лань». 

- М.: Издательство "Дашков и К", 

2010. – 104 с. 

авторизированный 

доступ (на сайте)  

 

б) дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 Производственный менеджмент [Текст] : учебник / [А. О. Блинов и 

др.] ; под ред.: А. Н. Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. Максимцова. 

- Москва : Проспект, 2013. - 395 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/958
http://e.lanbook.com/view/book/958
http://e.lanbook.com/view/book/958


 

 

13 

2 Коротков Э.М. История менеджмента: Учеб. пособие. / Под ред. Э.М. 

Коротков. [Текст] / Э.М. Коротков. – М.: Инфра-М, 2012. – 240 с. - 

(Высшее образование). 

3 Современный менеджмент [Текст] : учебник / [А. И. Базилевич и др.]; 

[под ред.: М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля]. - Москва  : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. 
 

 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_cid=25

&pl1_id=8749 

Ван Ассен М., Ван ден Берг Г., 

Питерсма П.Ключевые модели 

менеджмента. 60 моделей, которые 

должен знать каждый менеджер. / 

Пер. с англ. В. Н. Егорова; агентство 

«Berenschot». – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2012. - 319 с. 

авторизированный 

доступ (на сайте) 

http://e.lanbook.c

om/view/book/10

12 

Набиев Р.А., Локтева Т.Ф., Вахромов 

Е.Н. Менеджмент. Практикум. 

[Электронный ресурс].- ЭБС «Лань». 

– М.: Финансы и статистика, 2011. – 

144 с. 

авторизированный 

доступ (на сайте)  

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_cid=25

&pl1_id=5380 

Шепель В.М. Эффективный 

менеджмент: мыслить по-русски. – 

М.: Финансы и статистика, 2009. – 

384 с. 

авторизированный 

доступ (на сайте) 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://grebennikon.r

u/journal-6.html 

Менеджмент сегодня. Журнал 

электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» 

авторизирован

ный доступ (на 

сайте)   

http://sovman.ru/ru/

all-numbers.html 

Современные технологии управления. 

Научный журнал 

Открытый 

доступ 

http://elibrary.ru/def

aultx.asp 

Научная электронная библиотека Открытый 

доступ 

http://www.mevriz.r

u/ 

Сайт журнала «Менеджмент в России и 

зарубежом» 

Открытый 

доступ 

http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент» Открытый 

доступ 

http://infomanagem

ent.ru/ 

Электронная библиотека книг и статей 

по менеджменту 

Открытый 

доступ 

http://e.lanbook.com/view/book/1012
http://e.lanbook.com/view/book/1012
http://e.lanbook.com/view/book/1012
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
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http://menegerbook.

net/ 

Электронная библиотека книг по 

менеджменту 

Открытый 

доступ 

http://www.aup.ru/ Административно-управленческий 

портал 

Открытый 

доступ 

http://www.diss.rsl.r

u/ 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ 

Авторизованны

й доступ (в 

интернет зале 

библиотеки 

КемГУ) 

http://uisrussia.msu.

ru/is4/main.jsp 

Университетская информационная 

система РОССИЯ 

Открытый 

доступ 

http://ecsocman.edu.

ru/ 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

Открытый 

доступ 

 

г) периодические издания 

 

№ 

п/п 
Наименование журнала 

1 Проблемы теории и практики управления 

2 Менеджмент в России и за рубежом 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

Изучение дисциплины «Менеджмент» предусматривает три вида 

контроля знаний студентов: 

1) текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях в форме 

устного или письменного опроса, либо посредством тестирования по 

рассмотренным вопросам и темам дисциплины; 

2) промежуточный контроль осуществляется двух видов: 

а) на семинарских занятиях в форме письменного опроса или 

посредством тестирования по итогам изучения логически целостных блоков 

тем; 

б) во внеаудиторное время в форме: 

 коллоквиума по итогам изучения методологических и теоретических 

основ менеджмента; 

 курсовой работы, выполняемой студентами самостоятельно как по 

предложенным темам курсовых работ, так и по вопросам для самостоятельной 

работы; 

3) рубежный (итоговый) контроль осуществляется посредством 

проведения экзамена в форме письменного опроса по приведенному в Рабочей 

программе перечню вопросов или тестирования по итогам изучения всего 

курса. 
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5.1. Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. Управление – искусство, наука, функция, процесс 

2. Особенности деятельности менеджеров различного уровня 

управления 

3. Менеджер - профессиональный управляющий 

4. Современные подходы в управлении 

5. Основные положения теории систем 

6. Классификация организаций 

7. Модель системного описания организации 

8. Понятие «прогнозирование» 

9. Принципы планирования 

10. Методика построения дерева целей 

11. Управление по целям 

12. Количественные показатели оценки эффективности организационных 

структур управления 

13. Принципы формирования эффективных организационных структур 

управления 

14. Основные методы мотивации и стимулирования к труду 

15. Виды неэффективного контроля 

16. Методы повышения эффективности коммуникаций 

17. Модели процесса принятия решений 

18. Методы разработки и принятия управленческих решений 

19. Понятие, классификация, причины конфликтов. Процесс развития 

конфликта 

20. Типы поведения в конфликте. Управление конфликтами в 

организации 

21. Факторы лидерства менеджера 

22. Методы выполнения функций управления 

23. Системы информационного обеспечения управленческой 

деятельности 

24. Организация управления в условиях перехода к рынку 

25. Становление рыночных отношений как фактор формирования 

организационных структур управления 

26. Современные тенденции в теории и практике управления 

 

5.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека 

2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 

3. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 
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менеджмента 

4. Школы менеджмента 

5. Особенности российского менеджмента 

6. Интеграционные процессы в менеджменте 

7. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и 

косвенного воздействия 

8. Системы менеджмента 

9. Функции системы управления 

10.  Основные функции управления 

11.  Процессы управления 

12.  Целеполагание 

13.  Оценка ситуации 

14.  Принятие управленческих решений 

15. Механизмы менеджмента: средства и методы управления 

16.  Диверсификация менеджмента 

17. Типология и выбор альтернатив эффективного управления 

18. Экономика и социология управления персоналом и формирование 

человеческого капитала 

19.  Личность менеджера 

20.  Лидерство и стиль управления 

21. Власть и партнерство 

22.  Групповая динамика и разрешение конфликтов 

23.  Формальное и неформальное управление 

24.  Ресурсы, качество и эффективность управления 

25.  Система информационного обеспечения управления 

26.  Инновационный потенциал менеджмента 

27. Профессионализация менеджмента. 

28. Управление: наука и искусство. Содержание деятельности менеджера 

29. Системный подход и теория систем в управлении 

30. Ситуационный подход в управлении 

31. Функция управления — планирование 

32. Функция управления — организация. Понятие ―организационная 

структура управления‖ 

33.  Видыорганизационных структур  управления: основные 

характеристики, условия эффективного применения. 

34. Содержательные и процессуальные теории мотивации 

35. Функция управления — контроль. Цели, задачи, виды контроля; 

процесс контроля. Функция управления — координация 

36. Схема процесса принятия решений. Факторы, влияющие на принятие 

решения. 

37. Организационные коммуникации: понятие, предназначение, 

классификация. Процесс коммуникации. Коммуникационные барьеры 

38. Стиль управления: понятие, подходы к определению эффективного 

стиля управления 
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39. Конфликты в организации: понятие, классификация, причины. 

Развитие конфликта.  

40. Типы поведения в конфликте. Факторы, влияющие на выбор типа 

поведения. Управление конфликтом 

41. Принципы управления 

42. Методы управления 

43. Понятие информации, классификация информации, свойства 

информации, требования, предъявляемые к информации 

44. Современные проблемы теории и практики управления 

45. Основные тенденции развития науки "менеджмент" 

 

5.3. Перечень вопросов к зачету (для студентов очной формы обучения) 

1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека 

2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 

3. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента 

4. Школы менеджмента 

5. Особенности российского менеджмента 

6. Интеграционные процессы в менеджменте 

7. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и 

косвенного воздействия 

8. Системы менеджмента 

9. Функции системы управления 

10.  Основные функции управления 

11.  Процессы управления 

12.  Целеполагание 

13.  Оценка ситуации 

14.  Принятие управленческих решений 

15.  Управление: наука и искусство. Содержание деятельности 

менеджера 

16.  Системный подход и теория систем в управлении 

17.  Ситуационный подход в управлении 

18. Функция управления — планирование 

19.  Функция управления — организация. Понятие ―организационная 

структура  управления‖ 

20.  Виды организационных структур  управления: основные 

характеристики, условия эффективного применения. 

21.  Содержательные и процессуальные теории мотивации 

22.  Функция управления — контроль. Цели, задачи, виды контроля; 

процесс контроля. Функция управления — координация 
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5.4. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Менеджмент» 

представлены тестовыми заданиями, реализованными в программной среде 

Microsoft Office Word 2003. Тестовые задания разработаны по отдельным 

темам и вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять как 

текущий, так и промежуточный, рубежный и итоговый контроль знаний и 

степени усвоения материала. База тестовых заданий для итогового контроля 

находится у преподавателя. 

 


