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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины - изучение основных понятий  курса, 

формирование у будущих специалистов знаний и навыков в 
области управления. Достижение всестороннего и глубокого 

понимания студентами сущности, природы и методологии 

управления на базе изучения истории эволюции взглядов и 
подходов, современной теории и практики менеджмента как 

определяющего фактора эффективности на всех уровнях 

организации. Развитие у студентов творческих способностей и 
перспективного мышления к исследовательской деятельности. 

Предмет дисциплины – управление как особый вид 

взаимодействия двух или нескольких субъектов, в процессе 
которого осуществляется фиксация целей действия, мотивирование 

на осуществление действий для достижения целей, а также 

координация действий в процессе достижения целей. 
Основные задачи дисциплины:  

- получение теоретических знаний о менеджменте как особом 

виде деятельности; 
- обучение прикладным знаниям в области развития форм и 

методов управления субъектами рыночной деятельности; 

- формирование навыков реализации теоретических и 
прикладных знаний в практической деятельности менеджера на 

предприятии; 

- получение представления о том, как формировались 
основные теоретические подходы и предпосылки возникновения 

менеджмента; 

- формирование теоретических знаний, касающихся 
особенностей управления организацией; 

- изучение основных принципов и функций науки управления 

(менеджмента); 
- обучение и обеспечение теоретическими знаниями будущих 

специалистов об основных средствах и методах управления. 
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В результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и 
профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  
- роль, функции и задачи менеджера современной 

организации;  

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

- основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля;  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования. 

Уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию;  

- организовывать командное взаимодействие для решения 
задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации 

и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 
Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием  управления человеческими 
ресурсами. 
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1.2. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 
В рамках изучения дисциплины работа студентов 

организуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 
по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 
семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации 

к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 
занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по 

дисциплине. 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 
глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
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категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 

разделе 2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется 

не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций 
или одним учебником; необходимо не только конспектировать 

лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать 

методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   
2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 
- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 
по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 
Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, 

если композиция каждой страницы материала построена лектором 
таким образом, что достаточно свободного места для 

конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения 

собственных мыслей студента по материалам услышанного или 
прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится 
вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 
образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-

методического пособия), предполагает самостоятельное изучение 
студентами дополнительной литературы и еѐ конспектирование по 

этим вопросам. 
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4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 
материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 
- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине она предполагает  подготовку 
индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

семинарских занятиях и  разработку мультимедийной презентации 
к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
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письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая 
соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 
выводов;  

- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   
- выстраивание логики изложения; 
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- указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список 
использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 
структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  
Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 
и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 
тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  
4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  
6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 
сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  
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Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 
Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда); 
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 
- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине также формой самостоятельной работы 
студентов является выполнение практических заданий (решения 

задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 
определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на 
аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 
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объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим 
пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 

сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 
самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-

методическом пособии обязательны для выполнения в полном 

объеме.  
Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине. Он позволяет 
формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 

оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 
умениями самоконтроля формирует навыки планирования 

учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и 

выступает как важный фактор развития познавательных 
способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 
глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 
учебно-методического пособия); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 
положений текста по памяти; 



12 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 
- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-

методическом пособии тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 
самоконтроля. 
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2. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ТЕМА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Ключевые понятия 

 

Метод; методология; методология исследования; методы 
исследования; методы управления; факт; фактология. 

 

Структура (план) 
 

1. Методы управления и их классификация по основным 

направлениям.  
2. Методология исследования социально-экономических 

систем в теории управления.  

3. Понятие общенаучных и специфических методов 
исследования.  

4. Фактологическое обеспечение исследований: методы 

получения фактологического материала.  
5. Формы и методы проведения социологических 

исследований.   

 

Практическое занятие 

 

Проведение деловой игры «Отборочное интервью при 
устройстве на работу». Анализ конкретной ситуации «Коррупция 

как предмет социологических исследований». 

(Источник: Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Исследование 
социально-экономических и политических процессов: учебное 

пособие. М.: КНОРУС, 2009. 336 с.) 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое «метод управления»? 
2. Что Вы понимаете под «методологией исследования»? 

3. Перечислите методы управления, применяемые в 
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современном менеджменте. 

4. Какие группы методов Вы знаете?  

5. Какие методы относятся к группе общенаучных методов 
исследования, а какие – к группе специфических методов 

исследования? 

6. Назовите основные классификационные группы методов 
управления. 

7. Охарактеризуйте методы управления и их классификацию 

по основным направлениям. 
8. К какой группе относят организационно-административ-

ные, экономические и социально-психологические методы? 

Поясните основное их содержание и направленность. 
9. Определите, с помощью каких методов управляется 

учебная группа в процессе проведения занятия. 

10. Охарактеризуйте направления и содержание методов 
стратегического развития организации. 

 

Самостоятельная работа 

 

Задание 1. Подготовьте сообщение на тему: «Технология, 

методы и инструменты менеджмента». 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с трудами отечественных и 

зарубежных ученых по проблеме «Методологические основы 

менеджмента». Подготовьте доклад (реферат) по заданной 

тематике, приведите в данном докладе (реферате) несколько моделей 

классификатора методов управления. Одна из таких моделей 

классификатора методов управления была составлена Алиевой З.А. 

«Методы управления организациями (теоретико-методический 

аспект)» (дис. … канд. экон. наук. 1996). 
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Таблица 1 

Модель классификатора методов управления (составлено  

по материалам Алиевой З.А. «Методы управления организациями 
(теоретико-методический аспект)») 

Критерии классификации Используемые методы 

1. Функции управления 

1.1. Планирование 1.1.1. Методы «исследования операций» 

– аналитические 
– статистические 

– … т.д. 
1.1.2. Методы прогнозирования 

– количественные 

– качественные 
– … т.д. 

1.1.3. Программно-целевой метод 

1.1.4.   … т.д. 

1.2. Организовывание 1.2.1. Методы формирования 
организационных структур управления 

1.2.2. Методы управление 

организационно- техническим 
развитием  

1.2.3.   … т.д. 

1.3. Координирование 1.3.1. Метод административных 
совещаний 

1.3.2. Метод функциональных 

совещаний 

1.4. Контроль 1.4.1. Многофакторный анализ 

экономической и управленческой 

деятельности 
1.4.2.   … т.д. 
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Продолжение табл. 1 

Критерии классификации Используемые методы 

1.5. Мотивация 1.5.1. Методы материального вознаграждения 

1.5.2. Методы морального поощрения 

1.5.3.   … т.д. 

2. Функциональные подсистемы 

2.1. Производство 2.1.1. Метод рационализации работ 

2.1.2. Метод разработки стратегических и 

оперативных производственных планов 

2.1.3.    … т.д. 

2.2. Маркетинг 2.2.1. Методы маркетинговых исследований 

2.2.2. Сценарный метод 

2.2.3.   … т.д. 

2.3. Персонал 2.3.1. Методы оценки деловых качеств 

персонала 

2.3.2. Методы профессионального отбора и 

обучения 

2.3.3.   … т.д. 

2.4. Инновации 2.4.1. Методы творческого решения проблем 

2.4.2. Методы финансовой оценки научно-

технических проектов 

2.4.3.   … т.д. 

2.5. Финансы 2.5.1. Методы оценки финансовых ресурсов и 

кредитоспособности организации 

2.5.2. Методы улучшения финансового 

состояния организации 

2.5.3.   … т.д. 

3. Процесс принятия управленческого решения 

3.1. Диагностика проблемы 3.1.1. Моделирование 

3.1.2. Методы статистической обработки 

данных 

3.1.3.   … т.д. 

3.2. Формулировка 

ограничений и критериев 

принятия решения 

3.2.1. Эвристические методы 

3.2.2. Методы экспертных оценок 

3.2.3.   … т.д. 

3.3. Выявление и оценка 

альтернатив 

3.3.1. Методы прогнозирования 

3.3.2. Логистические методы 

3.3.3.   … т.д. 

3.4. Выбор альтернативы 3.4.1. Метод «дерева решений» 

3.4.2. Метод платежной матрицы 
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Окончание табл. 1 

Критерии классификации Используемые методы 

3.5. Реализация решения 3.5.1. Методы организации выполнения 

решения (сетевые графики и др.) 
3.5.2. Методы управленческого 

воздействия 

3.5.3.   … т.д. 

3.6. Установление 

обратной связи 

3.6.1. Методы контроля за ходом 

реализации решения 

4. Содержание управления 

4.1. Деятельность  4.1.1. Системное конструирование 

организационных моделей 

4.1.2. Балльная оценка 
4.1.3.   … т.д. 

4.2. Люди 4.2.1. Методы оценки деловых качеств 

персонала 
4.2.2. Методы социального 

регулирования 

4.2.3.   … т.д. 

4.3. Связи вне 
организации 

4.3.1. Методы выхода на рынок 
4.3.2. Методы маркетинговых 

исследований 
4.3.3.   … т.д. 

4.4. Совершенствование 

управления 

4.4.1. Организационное развитие 

4.4.2. Организационные изменения 

системы управления 
4.4.3. Рационализация технологии 

организационных процессов 

4.4.4.   … т.д. 
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ТЕМА. ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

Ключевые понятия 
 

Теория управления; система управления; закономерность; 
принципы управленческой деятельности; принципы управления. 

 

Структура (план) 
 

1. Общие и специфические законы, отражающие принципы 
организации управленческого труда. Закономерности управления 
социально-экономическими системами. 

2. Принципы управления. 

 

Практическое занятие 
 

Деловая игра «Честные предприниматели» 

(Источник: Практикум по менеджменту: учебно-
методическое пособие / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2004. 118 с.). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что означает «закон» и «закономерность»? 

2. Относятся ли категории «закон» и «закономерность» к 
одной группе? 

3. Назовите закономерности управленческой деятельности. 

4. Что такое принципы управления и как они связаны с 
методами управления? 

5. Какие принципы управления Вам известны? 

 

Самостоятельная работа 

 

Задание 1. Подготовьте сообщение на тему: «Виды и 
элементы организаций: организация как система и 

организационные процессы в системе менеджмента». 



19 

Задание 2. Категории «закон» и «закономерность» относятся к 
одной группе. Законы и закономерности устанавливают общие, 
существенные и необходимые связи между изучаемыми явлениями. 
Изучив литературные научные источники по данному 
направлению, заполните нижеприведенную таблицу 2. 

Таблица 2 

Характеристики основных законов организации и закономерностей 
управленческой деятельности 

Законы и закономерности Характеристика 

I. Законы 

Общие законы организации, 
которые действуют во всех материальных системах 

(по материалам работ Парахиной В.Н. «Теория организации»,  
Мильнера Б.З. «Основы теории организации») 

Закон синергии  

Закон самосохранения  

Закон развития  

Закон композиции и 
пропорциональности 

 

Закон информированности и 
упорядоченности 

 

Закон единства анализа и 
синтеза 

 

Специфические законы,  
отражающие принципы организации управленческого труда  

(по материалам работы Смирнова Э.А. «Основы теории 
организации») 

Закон своеобразия  

Закон социальной гармонии  

Закон социальной загрузки  

Закон эффективного восприятия 
и запоминания информации 

 

Закон эффективного осмысления  

Закон установки  

Закон устойчивости информации  

Закон доходчивости информации  
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II. Закономерности 

Закономерности управления, 
составляющие центральное звено отечественной теории 

управления 

Единство системы управления 
производством 

 

Пропорциональность 
производства и управления 

 

Централизация и 
децентрализация управления 

 

Соотносительность и 
адекватность управляющей и 
управляемой систем 

 

 
Задание 3. Залогом успешной профессиональной 

деятельности менеджера является хорошее здоровье и высокая 
работоспособность. Выполнив тестовое задание «Соответствует ли 

здоровье человека профессии менеджера?», Вы сможете 

определить состояние Вашего физиологического потенциала. 
 

Тест «Соответствует ли здоровье человека  

профессии менеджера?» 

 

Здоровье руководителя, его способность выдерживать 

большие нервные и психологические нагрузки относятся к 
необходимым чертам эффективного руководства. Предлагаемый 

тест стремится определить состояние Вашей нервной системы, 

от которого очень во многом зависит здоровье в целом. 
Ответьте на вопросы, выбирая наиболее подходящий для 

Вас вариант ответа. Подсчитайте общее количество набранных 

баллов (указаны рядом с ответом). 
 

1. Переживаете ли Вы из-за неприятностей долгое время?  
Да - 5; часто - 4; иногда - 2; никогда - 1. 

2. Много ли времени Вы уделяете разговорам на личные 

темы? 
Свыше трех часов - 0; два часа - 0; один час - 0;  
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меньше часа - 2; ни минуты - 4. 

3. Перебиваете ли Вы собеседника, объясняющего Вам 

что-то с излишними подробностями? 
Да - 4; часто - 3; иногда - 1; нет - 0. 

4. Всегда ли Вы спешите? 

Да - 5; спешу часто - 4; спешу иногда - 1;  
никогда не тороплюсь - 0. 

5. Представляет ли для Вас затруднение обратиться к 

кому-либо с просьбой о помощи? 
Да - 3; зависит от обстоятельств - 2; очень редко - 1; никогда -

0 .  

6. Думаете ли Вы о своих проблемах даже в свободное 
время?  

Весьма часто - 5; иногда - 2; никогда - 0. 

7. Если у другого человека что-то не получается, есть ли у 
Вас желание сделать это вместо него? 

Да - 5; часто - 4; иногда - 2; никогда - 0. 

8. Сложно ли Вам ограничить себя во вкусной еде?  
Да - 3; часто - 2; иногда - 1; редко, никогда - 0. 

9. Делаете ли Вы несколько дел одновременно? 

Да - 5; часто - 4; иногда - 3; редко - 1; никогда - 0.  
10. Бывает ли, что во время беседы Ваши мысли витают 

где-то далеко?  

Часто - 5; нередко - 4; бывает - 3; очень редко, никогда - 0. 
11. Сколь часто Вам приходит мысль, что люди говорят об 

очень скучных и бесполезных вещах? 

Весьма часто - 5; нередко - 4; иногда - 1; редко, никогда - 0. 
12. Нервничаете ли Вы, выстаивая очередь? 

Очень часто - 4; часто - 3; иногда - 2; очень редко - 1; никогда - 

0. 
13. Нравится ли Вам давать советы другим? 

Да - 4; как правило - 3; иногда - 1; редко, никогда - 0. 

14. Часто ли Вы колеблетесь, прежде чем принять 
решение?  

Всегда - 3; зачастую - 2; часто - 1; очень редко, никогда - 0. 
15. Быстро ли Вы говорите? 

Спеша, скороговоркой - 3, довольно торопливо - 2, спокойно, 
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рассудительно - 0. 
 

Подсчитайте сумму баллов и оцените свой результат. 

50-63 балла - ваше нервное напряжение велико. Нужно 

подумать о состоянии своего здоровья и изменить образ жизни.  
20-49 баллов - состояние здоровья терпимое, но следует 

приучить себя расслабляться, снимать напряжение. 

До 19 баллов - основные ваши черты - спокойствие и 
уравновешенность. Не обращайте и в дальнейшем внимание на 

мелочи, не драматизируйте свои неудачи. 

 
Задание 4. Используя управленческую литературу, заполните 

нижеприведенную таблицу. 

Таблица 3 
Определение понятия «эффективность управления»  

в трудах ученых 
 

Определение 

эффективности управления 

и методов ее оценки 

Существенные признаки 

понятия и характеристики 

подходов к оценке 

эффективности управления 

Автор определения и 

литературный источник 

…   

…   

…   

 
Задание 5. Подготовьте сообщение на тему: «Закономерности 

и эффективность управленческой деятельности».  

Раскройте суть понятия «эффективность управления» и 
предложите свое понимание факторов, которые ее обусловливают.  

Помните, что если управленческая деятельность полностью 

или частично решает поставленную задачу, воплощается в 
ожидаемом результате, причем обеспечивает его достижение на 

основе оптимального использования имеющихся ресурсов, то она 

считается эффективной. Причем, в первом случае речь идет о 
внешней эффективности, во втором - о внутренней. Внешняя 

эффективность иначе называется выгодностью, а внутренняя - 

экономичностью. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

1. Герчикова И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

2. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: М. 
М. Максимцова, М. А. Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 
 

Дополнительная учебная литература  
3. Виханский О. С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. 

Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Экономист, 2006. - 670 с. 

4. Кнышова, Е. Н. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / Е. 
Н. Кнышова. - М. : Форум, 2006. - 304 с. 

5. Концептуальные основы управления [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для самостоятельной работы по подготовке к 
итоговой государственной аттестации по специальности 

"Менеджмент организации" / под ред.: Ю. В. Вертаковой, Е. В. 

Харченко ; Курский государственный технический университет. – 
Курск : КурскГТУ, 2008. - 700 с. 

6. Менеджмент [Текст] : учебник / под общ. ред. И. Н. 

Шапкина. - М. : Юрайт, 2011. - 690 с.  
7. Управление организацией [Текст] : учебник / под ред. А. Г. 

Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. - М. : Инфра-М, 

2007. – 669 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 
3. Менеджмент в России и за рубежом. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

2. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-
30-06-40-55.html  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) - http://elibrary.ru  
4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.�onsultant.ru/

