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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 мест в 

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 9 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, 
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характеризующих проявления как эффективного, так и неэффективного 

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 

выполнение контрольной работы (студентами заочной формы обучения) и 

консультации студентов. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен 

знать следующее: особенности современной российской экономики и 

необходимость совершенствования организации управления в России; 

понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента; опыт 

менеджмента за рубежом; возможности и пути его использования в России; 

специфика менеджмента в России; цели и задачи управления предприятием; 

методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений; 

внутренняя и внешняя среда предприятия; использование мировых 

информационных ресурсов в менеджменте; система коммуникаций; 

стратегический менеджмент; разработка и реализация перспективных и 

текущих планов; основные качества менеджера; работа менеджера; создание 

системы мотивации труда; организация контроля за деятельностью 

подчиненных; контроллинг; инновационная программа менеджера; 

управление рисками; особенности работы менеджеров в кризисной ситуации; 

этика делового общения; управление конфликтами; психология 

менеджмента; управление экономическими отношениями предприятия. 

По окончании изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен 

уметь выполнять основные функции менеджмента; разрабатывать и 

реализовывать перспективные и текущие планы; создавать системы 

мотивации труда; организовывать контроль за деятельностью подчиненных и 

др. 

По окончании изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен 

владеть методами обоснования, принятия и реализации управленческих 
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решений; навыками использования мировых информационных ресурсов в 

менеджменте; этикой делового общения и др. 

Объем и сроки изучения дисциплины «Менеджмент» определяются 

учебными планами. Изучение теоретического материала предусмотрено в 

пятом семестре (для студентов, обучающихся по очной форме) или в третьем 

семестре (для студентов, обучающихся по заочной форме). 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме 

коллоквиума (для студентов, обучающихся по очной форме) и выполнения 

контрольной работы студентами, обучающими по заочной форме. Итоговый 

контроль знаний в форме зачета 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 контрольной работы и своевременность ее выполнения; 

 полнота и качество выполнения заданий коллоквиума; 

 качество и полнота выполнения заданий итогового зачета. 

Оценка «зачтено» ставится в случае знания теоретического материала 

по следующим вопросам структуры менеджмента, функционального 

строения системы управления, процесса управления, 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. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае незнания структуры 

менеджмента, функционального строения системы управления, процесса 

управления, природы и состава функций менеджмента, принципов и методов 

управления, факторов эффективности и экономичности менеджмента. 

При выполнении теста оценка знаний производится по следующей 

шкале: «зачтено» - от 35 % правильных ответов, «не зачтено» - до 35 % 

правильных ответов. 
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2. Тематический план 

 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Форма контроля 

О
б
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и

й
 

Аудиторная 

работа 
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я
тел

ь
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ая
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и
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е 
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я
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я 

Л
аб

о
р
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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. 

12 4 2  
6 

(вопросы 1-3 

п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 1; 

индивидуальная 

письменная работа 

2.  

Особенности 

менеджмента за рубежом 

и в России 

12 4 2  
6 

(вопрос 4 п. 

5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 2; 

тестовый опрос 

3.  
Предприятие как 

объект управления 
6 2 1  

3 

(вопросы 5-7 

п. 5.1.) 

Письменный опрос по 

вопросам темы 3 

4.  
Процессы и функции 

управления 
24 8 4  

12 

(вопросы 12-

13 п. 5.1.) 

Групповая и 

индивидуальная 

творческая работа; 

индивидуальный 

устный опрос 

5.  

Психология 

менеджмента и 

управление конфликтами 

19 6 3  

10 

(вопросы 8-

11, 14-18  п. 

5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 5, 

тестовый опрос; 

групповая творческая 

работа 

6.  
Лидерство и стиль 

руководства 
8 2 2  

4 

(вопрос 21 п. 

5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 6 

7.  
Принципы управления 

и методы управления 
7 2 2  

3 
(вопрос 22 п. 

5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 7 

8.  
Информация в системе 

управления 
6 2 1  

3 

(вопрос23 п. 

5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 8 

9.  
Проблемы управления 

в кризисных ситуациях 
6 2 1  

3 
(вопросы 24-

26 п. 5.1.) 

Устный опрос 

вопросам темы 9, 

тестирование 

10.  КСР 1    1 
Коллоквиум по 

вопросам тем 1-4 

 Всего 100 32 18  50  
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№ 
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
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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. 

10 1   
9 

(вопросы 1-3 п. 5.1.) 

И
то

го
в
ы

й
 тес

то
в
ы

й
 о

п
р

о
с
 

2.  
Особенности менеджмента за 

рубежом и в России 
10 1   

9 

(вопрос 4 п. 5.1.) 

3.  
Предприятие как объект 

управления 
9 1   

8 

(вопросы 5-7 п. 5.1.) 

4.  Процессы и функции управления 18 4 2  
12 

(вопросы 12-13 п. 

5.1.) 

5.  
Психология менеджмента и 

управление конфликтами 
13 1 2  

10 

(вопросы 8-11, 14-18 

п. 5.1.) 

6.  Лидерство и стиль руководства 10 1   
9 

(вопрос 21 п. 5.1.) 

7.  
Принципы управления и методы 

управления 
10 1   

9 

(вопрос 22 п. 5.1.) 

8.  
Информация в системе 

управления 
9 1   

8 

(вопрос 23 п. 5.1.) 

9.  
Проблемы управления в 

кризисных ситуациях 
10 1   

9 

(вопросы 24-26 п. 

5.1.) 

10.  КСР 1    1 

 Всего 100 12 4  84  

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционных занятий 

 

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

понятий рыночной экономики. 

Этимология слова «менеджмент». Понятие, сущность, цели, задачи и 

основные функции менеджмента. Особенности современной российской 

экономики и необходимость совершенствования организации управления в 

России.  
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Тема 2. Особенности менеджмента за рубежом и в России 

Опыт менеджмента за рубежом. Возможности и пути использования 

зарубежного опыта в России. Специфика менеджмента в России. 

Современные подходы в управлении. Структура менеджмента. 

Стратегический менеджмент. 

 

Тема 3. Предприятие как объект управления 

Определение понятий «организация», «предприятие». Организация как  

социально-экономическая система. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия. Факторы прямого и косвенного воздействия. Цели и задачи 

управления предприятием. Структура системы управления. Понятие 

эффективности менеджмента. Управление экономическими отношениями 

предприятия. Основные качества менеджера. Работа менеджера и 

особенности деятельности менеджеров различного уровня управления. 

 

Тема 4.  Процессы и функции управления 

Процесс управления. Целеполагание. Оценка ситуации. Принятие 

управленческих решений. Факторы, влияющие на качество управленческого 

решения. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений. Понятия «планирование» и «прогнозирование». Принципы 

планирования. Процесс планирования. Механизмы организации плановой 

деятельности в организации. Разработка и реализация перспективных и 

текущих планов. Понятия «организационная структура управления». 

Классификация организационных структур управления. Понятие мотивации. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Создание системы 

мотивации труда. Методы мотивации. Понятия, цели, задачи, инструменты 

управленческого контроля. Организация контроля за деятельностью 

подчиненных. Процесс контроля. Контроллинг. Понятие «эффективная 

коммуникация». Классификация коммуникаций. Особенности неформальных 

коммуникаций. Процесс коммуникаций. Факторы, влияющие на 

эффективность обмена информацией. Методы повышения эффективности 

коммуникаций. Система коммуникаций. Этика делового общения. 

 

Тема 5. Психология менеджмента и управление конфликтами 

Обоснование необходимости и возможности управления 

неформальными группами и социальными процессами в организации. 

Процесс нормообразования. Процесс группового контроля. Управление 

конфликтами в организации. Управление социально-психологическим 

микроклиматом в организации. Управление неформальным лидером. 
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Психология менеджмента. 

 

Тема 6.  Лидерство и стиль руководства 

Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. Факторы лидерства 

менеджера. Подходы к определению эффективного стиля руководства. 

Влияние и власть. Баланс власти в организации.  

 

Тема 7. Принципы управления и методы 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 8.  Информация в системе управления 

Понятие информации. Свойства управленческой информации. 

Информация как фактор качества управления. Требования, предъявляемые к 

управленческой информации. Системы информационного обеспечения 

управленческой деятельности. Использование мировых информационных 

ресурсов в менеджменте. 

 

 

Тема 9.  Проблемы управления в кризисных ситуациях 

Основные тенденции социально-экономического развития как фактор 

изменения количества и содержания проблем организации эффективной 

деятельности. Современные тенденции в  теории и практике управления. 

Инновационная программа менеджера. Управление рисками. Особенности 

работы менеджеров в кризисной ситуации. 

 

 

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.  

Примерная структура семинарского занятия: 

1) контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу 

темы); 
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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 контрольных работ 

 

1. Методы управления 

2. Основные тенденции развития науки "менеджмент" 

3. Принципы управления 

4. Система управления организацией 

5. Системный и ситуационный подходы в управлении 

6. Стиль руководства: понятие, подходы к определению эффективного 

стиля управления 

7. Делегирование полномочий 

8. Эффективность и экономичность управления 

9. Особенности современной российской экономики и необходимость 

совершенствования организации управления в России 

10. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента 

11. Стратегический менеджмент 

12. Опыт менеджмента за рубежом и возможности и пути его 

использования в России 

13. Специфика менеджмента в России 

14. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

15. Цели и задачи управления предприятием. Управление 

экономическими отношениями предприятия 

16. Основные качества менеджера, работа менеджера  

17. Разработка и реализация перспективных и текущих планов 

18. Создание системы мотивации труда 

19. Организация контроля за деятельностью подчиненных 

20. Контроллинг 

21. Система коммуникаций 

22. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений 

23. Этика делового общения 

24. Управление конфликтами 

25. Психология менеджмента  

26. Процессы групповой динамики 

27. Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте 

28. Инновационная программа менеджера 
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29. Управление рисками 

30. Особенности работы менеджеров в кризисной ситуации 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

4.1. Основная литература  

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 [Электронный ресурс] / Р.А. 

Исаев  – М.: Издательство Дашков и К, 2010 – с. 264  

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

3.  Гавриленко В.М. Менеджмент. Конспект лекций. – М.: А-Приор, 

2008. - 192 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3126 

4.  Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс].- ЭБС «Лань». - М.: Издательство "Дашков и К", 

2010. – 104 с. http://e.lanbook.com/view/book/935 

1.  

4.2. Дополнительная литература  

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник [Текст] / В.Р. Веснин, 2007. - 502 

с. 

2. Виханский, О.С.. Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / О. С. 

Вихан-ский, А. И. Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва : Магистр : Инфра-М, 

2014. - 575 с. 

3. Дафт Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р.Л. Дафт. - 6-е изд. - СПб.: Питер, 

2008. - 863 с.  

4. Друкер П. Классические работы по менеджменту: избр. статьи: пер. 

с англ. / П. Друкер .- 2-е изд.- М. , 2010 .- 219 с.  

5. Зельдович Б.З. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / Б.З. 

Зельдович, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

6. Зиновьева Л.А. Менеджмент: учеб. пособие / Л.А. Зиновьева. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.- 205 с.  

7. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: учебник 

для вузов / В.И. Кнорринг .- 3-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2007.- 527 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958
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8. Коргова М.А. Менеджмент: краткий курс, учеб. пособие / М.А. 

Коргова. - Ростов на Д: Феникс, 2008.- 379 с.  

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 2010. 

10.  Макашов И.Н., Овчинникова Н.В. Всемирная история 

управленческой мысли. – М.: РГГУ, 2008. - 680 с. – (ISBN 978-5-7281-1037-8) 

11. Менеджмент: учебник / ред. М.Л. Разу. - 3-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2011.- 472 с. 

12. Менеджмент: Учебник для вузов / отв. ред. Шапкин И.Н. 

[Электронный ресурс] – М.: Издательство «Юрайт», 2011. – с. 690 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1667 

авторизированный доступ в электронно-библиотечной системе «Лань») 

13. Минцберг Г. Действуй эффективно! Лучшая практика 

менеджмента: [пер. с англ.] / Г. Минцберг.- СПб.: Питер, 2011  

14. Митин А.Н. Психология управления: учебник / А.Н. Митин. - М.: 

Волтерс Клувер, 2011.- 390 с. 

15. Основы менеджмента: электронный учебник [Электронный ресурс] 

/ [Л.В. Плахова и др.], 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

16. Попов Ю.В. Менеджмент организации: курс лекций [Текст] / Ю.    

В. Попов, 2007. - 275 с. 

17. 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. 

18. Шеметов П.В., Чередникова Л.Е. и др. Менеджмент: управление 

организационными системами: учеб. пособие / П.В. Шеметов, Л.Е. 

Чередникова, С.В. Петухова. - М.: Омега-Л, 2009. - 407 с. 

 

4.3. Периодические издания  

1. Проблемы теории и практики управления 

2. Менеджмент в России и за рубежом 

3. Маркетинг в России и за рубежом 

4. Эксперт 

5. Российский журнал менеджмента 

6. Управление персоналом 

 

4.4. Электронные источники и Интернет-ресурсы 

http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный портал КемГУ; 

http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3938871/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858723/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1667
http://edu.kemsu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информационная система 

РОССИЯ; 

http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников»; 

http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»; 

http://infomanagement.ru/ - электронная библиотека книг и статей по 

менеджменту; 

http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по менеджменту; 

http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал; 

http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»; 

http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и зарубежом». 

 

 

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 тем 1-4; 

 контрольной работы, выполняемой студентами самостоятельно как 

по предложенным темам контрольных работ, так и по вопросам для 

самостоятельной работы; 

3) рубежный (итоговый) контроль осуществляется посредством 

проведения зачета в форме письменного опроса по приведенному в Рабочей 

программе перечню вопросов или тестирования по итогам изучения всего 

курса. 

 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. Управление – искусство, наука, функция, процесс 

2. Особенности деятельности менеджеров различного уровня 

управления 

3. Менеджер - профессиональный управляющий 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://grebennikon.ru/
http://www.cfin.ru/
http://infomanagement.ru/
http://menegerbook.net/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.mevriz.ru/
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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 зачету 

1. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2. Делегирование полномочий 

3. Инновационная программа менеджера 

4. Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте 

5. Контроллинг 

6. Методы управления 

7. Опыт менеджмента за рубежом и возможности и пути его 

использования в России 

8. Организация контроля за деятельностью подчиненных 
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9. Основные качества менеджера, работа менеджера  

10. Особенности работы менеджеров в кризисной ситуации 

11. Особенности современной российской экономики и необходимость 

совершенствования организации управления в России 

12. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента 

13. Принципы управления 

14. Психология менеджмента  

15. Разработка и реализация перспективных и текущих планов 

16. Сетоды обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений 

17. Система коммуникаций 

18. Система управления организацией 

19. Системный подход и теория систем в управлении 

20. Ситуационный подход в управлении 

21. Современные проблемы теории и практики управления 

22. Создание системы мотивации труда 

23. Специфика менеджмента в России 

24. Стиль руководства: понятие, подходы к определению эффективного 

стиля управления 

25. Стратегический менеджмент 

26. Типы ОСУ: основные характеристики, условия эффективного 

применения. 

27. Управление конфликтами 

28. Управление рисками 

29. Управление: наука и искусство. Содержание деятельности 

менеджера 

30. Цели и задачи управления предприятием. Управление 

экономическими отношениями предприятия 

31. Этика делового общения 

32. Этика менеджмента 

33. Эффективность и экономичность управления 

 

5.3. 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. 

 

 


