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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Целью дисциплины является формирование знаний 

современных проблем науки и производства в современных 
условиях развития общества, анализа существующих ситуаций, 

опирающегося на предвидение и понимание будущего, развитие у 

магистров творческих способностей и перспективного мышления к 
исследовательской деятельности. 

 

Задачи дисциплины 
- формирование теоретических знаний, касающихся 

особенностей науки и производства; 

- получение представления о том, как формировались 
основные теоретические подходы, направленные на объяснение и 

понимание происходящих в обществе изменений; 

- изучение различных факторов, влияющих на 
современные проблемы науки и производства; 

- изучение особенностей науки и производства; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих 
специалистов об основных методах управленческой деятельности; 

- формирование знаний о социально-экономической 

эффективности производства; 
- исследование приоритетов современной науки и 

производства; 

- овладение навыками в проведении организационных 
мероприятий, направленных на разработку и реализацию научных 

исследований; 

- освоение сущности стратегического и оперативного 
планирования. 

 
Перечень компетенций, которые формирует дисциплина. 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 
способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 
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темы научного исследования (ОПК-3); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6). 

 

В результате изучения данного курса  обучающиеся  должны: 
знать:  

 важнейшие понятия современной науки и производства; 

 особенности исследования современной науки; 
 основные теоретические подходы при изучении проблем 

науки и производства; 

 классификацию проблем науки и производства; 
 типологию современных проблем науки и производства; 

 условия и возможности выработки решений современных 

проблем науки и производства; 
 

уметь: 

 

 доказывать и подтверждать достоверность выносимых 

положений, выводов и теорий; 

 классифицировать современные проблемы науки и 
производства; 

 разрабатывать иерархию современных проблем науки и 

производства; 
 анализировать альтернативные варианты решений 

современных проблем науки и производства. 

 

владеть:  
 

 системным представлением о практической реализации 
технологий формирования и поддержания современных проблем 

науки и производства; 

 аргументировано выносить доказательную основу в 
подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и 

теорий современных проблем науки и производства 
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 расчетами критериальных показателей для последующего 

их использования в выборе альтернатив управленческих решений 

современных проблем науки и производства. 
 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 
учебным планом направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

магистерской программы «Стратегический менеджмент».  

Распределение часов по темам лекционных (практических, 
семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание дисциплины и еѐ трудоѐмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого занятия 

(количество часов) 

Самостоятель-

ная работа 

студента 

(объем в 

часах) 

лекция 
лабораторная    

работа 
практика 

1 
Современные проблемы 

науки и производства 
2 0 

4 
15 

2 
Менеджмент в системе 

наук. 
2 0 

4 
20 

3 
Бизнес-планирование в 

современных условиях. 
2 0 

6 
20 

4 
Принятие управленческих 

решений и их 

проблематика. 

2 0 

4 

18 

Форма контроля   Экзамен  

Общая трудоемкость (час) / 

ЗЕ 
144 часа / 4 ЗЕ 
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1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «Современные проблемы 
науки и производства» работа студентов организуется в 

следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной 
литературой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 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; 

 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 

«Современные проблемы науки и производства». 
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 настоящих методических указаний). 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 рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 
и еѐ конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
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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 «Современные проблемы науки и 

производства» 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.  
Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

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. 
Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 
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научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников. 

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; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 
точек зрения;  
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 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 на семинаре не должно превышать 
7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы 

аудитории 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.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power 

Point или Prezi и включать такое количество слайдов, какое 
необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном 

объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:  
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 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 производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально-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 «Современные проблемы науки и 

производства» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, 
выполнения расчетных и аналитических работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием настоящих методических указаний. 
Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

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

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 
указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 



13 
 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 
полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине « Современные 

проблемы науки и производства». 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 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 
вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 
настоящих методических указаниях тестовых заданий. 
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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, осуществлять все формы самоконтроля. 
 

 

1.4. Формы контроля знаний 

 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 

знаний в соответствии со следующими этапами: 
1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 
максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 
следующим образом: 

 
 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 

 

48

16

36
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Четыре контрольные точки по дисциплине «Современные 

проблемы науки и производства» осуществляться следующим 

образом  
 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 СЕМЕСТР 

1 контрольная точка 

Практическое занятие № 1 

(Семинар, выполнение 

тренировочных заданий, 

анализ конкретной ситуации) 

6 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

12 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 1 контрольную 

точку 
6  12  

2 контрольная точка  

Практическое занятие № 2 

(Семинар, решение задач , 

проведение деловой / ролевой 

игры) 

6 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

12 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 2 контрольную 

точку 
6  12  

3 контрольная точка  

Практическое занятие № 3 

(Семинар, выполнение 

тренировочных заданий 

проведение деловой / ролевой 

игры.) 

6 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

12 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 3 контрольную 

точку 
6  12  

4 контрольная точка  

Практическое занятие № 4 

(Семинар, выполнение 

тренировочных заданий, 

выполнение кейса) 

6 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

12 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 4 контрольную 

точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 
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Форма контроля  

за 1 семестр – экзамен 
0  36  

ИТОГО   100  

 

 

 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с 

помощью экзамена. Вопросы к экзамену утверждаются 
заведующим кафедрой и предоставляются студенту 

заблаговременно. 

Билет формируется преподавателем из утвержденного 
перечня вопросов и согласуется с заведующим кафедрой. В билете 

рядом с каждым вопросом проставляется соответствующий балл, 

который может заработать студент, правильно ответив на 
поставленный вопрос. Сумма баллов на экзамене - 36 баллов. 

Впоследствии заработанные на экзамене студентом баллы 

суммируются с баллами, которые студент заработал в процессе 
изучения дисциплины в течение определенного семестра. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка 
Неудовлетвори-

тельно 
Удовлетвори-тельно Хорошо Отлично 

Набранная 

сумма 

баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-84 85-100 

Оценка по 

дисциплине без 

экзамена 

Не зачтено Зачтено  
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

по дисциплине «Современные проблемы науки и 

производства» 

 

1. Социальные организации, их классификация и особенности. 

Законы организаций.  
2. Эволюция теории организации. Модели теорий организаций. 

Структура организаций. Строение организаций.  

3. Организационное проектирование. Организационная культура. 
Управление изменениями.  

4. Эффективность деятельности организаций. 

5. Сущность планирования и его виды. Планирование научно-
технического прогресса как составная часть планов 

социального и экономического развития производства.  

6. Индикативное планирование.  
7. Планирование на предприятии 

8. Бизнес-планирование.  

9. Роль сетевого планирования и управления в деятельности 
предприятия. 

10. Сущность финансового менеджмента. Информационное 

обеспечение финансового менеджмента.  
11. Финансовое планирование и прогнозирование.  

12. Управление денежными потоками предприятия.  

13. Управление оборотными активами предприятия.  
14. Управление внеоборотными активами предприятия.  

15. Управление капиталом предприятия.  

16. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 
17.  Управление финансовыми рисками. 

18. Сущность инновационного менеджмента.  

19. Основные понятия инновационного менеджмента.  
20. Инновационный процесс. Классификация инноваций.  

21. Инновационная стратегия. Типы инновационного поведения 

фирмы.  
22. Приемы инновационного менеджмента.  

23. Разработка и внедрение новой продукции.  
24. Экспертиза инновационных проектов.  

25. Методы отбора инновационных проектов.  
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26. Общая экономическая эффективность инноваций. 

27. Сущность, цель, и задачи инвестиционного менеджмента.  

28. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии 
предприятия. 

29. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций 

предприятия. 
30. Виды инвестиционных проектов и требования к их 

разработке. 

31. Теоретические аспекты бизнес-планирования в современных 
условиях.  

32. Цели, функции, задачи и классификация различных типов 

бизнес-планов. Методические принципы разработки бизнес-
планов.  

33. Организация процесса реализации бизнес-плана. Анализ 

денежных средств и финансовое планирование.  
34. Риски в бизнес-планировании. 

35. Понятие государственного управления. 

36.  Понятие власти, классификация и характеристика власти, 
государственная власть, легализация и легитимация.  

37. Механизм государственного управления экономикой в 

современных условиях. Формы и методы государственного 
регулирования.  

38. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика в 

регулировании рыночной экономики.  
39. Планирование социально-экономического развития региона. 

40. Государственное индикативное планирование в современном 

управлении. Понятие межотраслевого баланса, его назначение 
и возможности использования в анализе и прогнозировании.  

41. Государственное регулирование рынка труда.  

42. Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности.  

43. Антимонопольное регулирование.  

44. Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. 

45. Понятие муниципального управления.  
46. Организационно-экономические и правовые основы 

муниципального управления.  
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47. Особенности системы местного самоуправления в Российской 

Федерации в современных условиях. 

48. Понятие об управленческом решении.  
49. Типология управленческих решений.  

50. Условия и факторы качества управленческих решений.  

51. Методы, используемые при принятии управленческих 
решений.  

52. Принятие управленческих решений на основе методологии 

системного анализа. Целеполагание при разработке 
управленческих решений.  

53. Применение экспертных оценок в прогнозировании и 

разработке управленческих решений.  
54. Процесс принятия решений в малой группе. Метод анализа 

иерархий. 

55. Понятие рисков. Виды рисков. Направления снижения рисков. 
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Перечень задач к экзамену по дисциплине « Современные 

проблемы науки и производства» 

 
Задача 1. Изучив законы развития систем, заполните следующую таблицу. 

Наименование закона Сущность закона Пример проявления 

закона относительно 

любой социально-

экономической системы 

 

Закон развития   

Закон самосохранения   

Закон равновесия   

Закон наименьших   

Закон синергии   

 

Задача 2. Заполните таблицу 

Совокупность принципов закона 

развития 

Характеристика предлагаемого 

принципа 

 

Принцип динамического равновесия  

Принцип преимущественного 

развития 

 

Принцип сменяемости  

Принцип разумного 

консерватизма или инерции 

 

Принцип адаптации 

(эластичности) 

 

Принцип стабилизации  

 

Здадача 3. Заполните таблицу 

Синергизм Полученный эффект 

Синергизм «масштаба»  

Синергизм продаж  

Оперативный синергизм  

Инвестиционный синергизм  

Синергизм менеджмента  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современные проблемы науки и производства  

Структура (план) 

1. Организационное поведение: организация как система, 

социальные организации, их классификация и особенности, 

организационное проектирование, модели теорий организаций. 

Законы организаций.  

2.Эволюция теории организации. Структура организаций. 
Строение организаций.  

3.Организационная культура. Управление изменениями. 

Экономические аспекты управленческой деятельности. Логистика. 

 

Дискуссионные вопросы 
 

1. В чем заключается модель планируемых изменений Т. Каммигса 

и К. Уорли?  
2. Каково место процесса управления изменениями в организации?  

3. Каково содержание управленческих технологий, используемых в 

управлении изменениями?  
4. Представьте основные модели выбора стратегий развития 

организации.  

5. Как используется конфронтация для достижения положительных 
результатов изменений?  

6. Раскройте содержание Матрицы миссии / Ключевых 

способностей (МСС).  
7. Представьте направления изменений в системе «пространство-

время».  

8. Продемонстрируйте процедуру оценки и диагностики 
реализации организационного потенциала.  

9. В чем заключается нормативное проектирование 

организационных изменений: эмпирический подход?  
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10. Какова спецификация контекстуальных переменных в 

идеализированных моделях организационной структуры?  

 
Практическое занятие 

 

В ходе практического занятия студенты обсуждают основные 
вопросы темы, проводится панельная дискуссия, студенты 

выступают с подготовленными докладами и сообщениями. 

 
Вопросы для самоконтроля  

 

1.  В чем состоит сущность понятия «организация»? 
2.  Каковы основные характеристики организация как объекта 

управления 

3.  В чем принципиальное отличие механистического и 
органического типов организаций? 

4.  Чем матричная организационная структура отличается от 

дивизиональной? 
5.  Как компания выбирает оптимальный тип своей 

организационной структуры? Приведите примеры компаний с 

различными типами организационных структур. 
 

Литература 

 
Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»: У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1; МУ-2 
 

Самостоятельная работа 

 
Студенты изучают основные вопросы темы, используя 

лекционный материал, основную и дополнительную литературу, 

выступают с подготовленными докладами (рефератами) по теме.  
Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 

по теме 1 по следующим темам: 
1.Эффективность деятельности организации. 

2. Воспитание лояльности персонала компании. 



23 
 

 

Тема 2 Менеджмент в системе наук 

Структура (план) 

1.Сущность, цель, и задачи менеджмента.  

2.Понятие стратегии и ее роль в развитии предприятия.  

3.Особенности и формы осуществления реальных инвестиций 

предприятия. 4 .Виды инвестиционных проектов и требования к их 

разработке 

 
 

 

Дискуссионные вопросы 
 

1.Определение целей деятельности организации; 

2.Поиск, сбор (добывание), систематизация, накопление, 
обработка, хранение информации; 

3. анализ ситуации и обстановки с использованием имеющейся 

информации; 
4. выработка и принятие управленческого решения; 

5.  организация исполнения решения. 

Практическое занятие 
 

В ходе практического занятия студенты обсуждают основные 

вопросы темы, выступают с подготовленными докладами и 
сообщениями. 

 

Вопросы для самоконтроля  
 

1.  Каковы основные этапы жизненного цикла организации? На 

каком этапе жизненного цикла находится организация, членом 
которой вы являетесь? 

2.  Что такое макро- и микросреда организации? Каковы их 

взаимосвязи? 
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3.  Каковы отличия открытой системы от закрытой? 

4.  Охарактеризуйте четыре элемента, образующие биологическую 

модель организации 
Литература 

 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»: У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1; МУ-2. 

 
Самостоятельная работа 

 

Студенты изучают основные вопросы темы, используя 
лекционный материал, основную и дополнительную литературу, 

выступают с подготовленными докладами по теме.  

Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 
по теме 2 по следующим темам: 

 

1. Организационное обеспечение разработки и принятия 
управленческих решений. 

2. Принятие управленческих решений в системе «бизнес – власть». 

3. Государственный менеджмент: принятие управленческих 
решений. 

4.Государственный маркетинг: принятие управленческих решений. 

5.Государственный инжиниринг: принятие управленческих 
решений. 

6.Обучающий консалтинг и принятие управленческих решений. 
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Тема 3. Бизнес-планирование в современных условиях 

 

Структура (план) 
 

1.Теоретические аспекты бизнес-планирования в современных 

условиях. Цели, функции, задачи и классификация различных 

типов бизнес-планов.  

2.Методические принципы разработки бизнес-планов. Организация 
процесса реализации бизнес-плана.  

3.Риски в бизнес-планировании. 

 

Дискуссионные вопросы 

1. Сохранение коммерческих и технологических секретов при 

распространении бизнес-планов среди потенциальных 
инвесторов. 

2. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в практике бизнес-планирования. 
3. Методические подходы и критерии определения 

реализуемости бизнес-плана. 

4. Маркетинговые решения и инструменты в практике бизнес-
планирования. 

5. Принципы анализа и оценки бизнес-плана потенциальными 

инвесторами. 
6. Основные пользователи бизнес-плана как информационного 

продукта. 

 

 
Практическое занятие 

 

В ходе практического занятия студенты обсуждают основные 
вопросы темы, выступают с подготовленными докладами и 

сообщениями. 

Вопросы для самоконтроля  



26 
 

 

1. Бизнес-план как важнейший инструмент обоснования 

инвестиционных решений. 

2. Основные принципы бизнес-планирования. 
3. Существующие модели разработки бизнес-планов. 

4. Отраслевые особенности бизнес-планирования.  

5. Последовательность разработки бизнес-плана. 
6. Структура и содержание бизнес-плана. 

7. Общая характеристика разделов бизнес-плана. 

8. Финансовые аспекты бизнес-планирования. 
9. Применение инструментов бизнес-планирования в оценке 

перспектив развития компании. 

 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»: У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 
 МУ-1; МУ-2 

 

Самостоятельная работа 
 

Студенты изучают основные вопросы темы, используя 

лекционный материал, основную и дополнительную литературу, 
выступают с подготовленными докладами (рефератами) по теме.  

Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 

по теме 3 по следующим темам: 

1. Роль маркетинговых исследований в процессе разработки 

бизнес-плана. 

2. Опыт бизнес-планирования в зарубежных компаниях. 

3. Опыт бизнес-планирования в российских компаниях. 
4. Отраслевые особенности бизнес-планирования. 

5. Инвестиционный план и финансирование инвестиционного 

проекта. 
6. Современные программные продукты, используемые в 

бизнес-планировании. 
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7. Использование индекса доходности и внутренней нормы 

доходности в инвестиционных проектах. 

 

Тема 4. Принятие управленческих решений и их проблематика 

 

Структура (план) 

 

1. Понятие об управленческом решении. Типология 

управленческих решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений.  

2. Методы, используемые при принятии управленческих 
решений. Принятие управленческих решений на основе 

методологии системного анализа. 

3. Целеполагание при разработке управленческих решений. 
Применение экспертных оценок в прогнозировании и 

разработке управленческих решений. Процесс принятия 

решений в малой группе.  
4. Метод анализа иерархий. Правовые основы управленческой 

деятельности. 

 

 
Дискуссионные вопросы 

1. Обеспечение экономической эффективности управленческих 

решений. 
2. Проектирование системы разработки и применения 

управленческих решений в органах власти. 

3. Исследование      областей      эффективного      применения      
различных      подходов, методов и технологий в процессах 

управления и принятия решений. 

4. Исследование   механизма   разработки   и   принятия   
управленческих   решений   в органах власти. 

 

Практическое занятие 
 

В ходе практического занятия студенты обсуждают основные 
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вопросы темы, выступают с подготовленными докладами и 

сообщениями, выполняют аналитические задания 

Аналитическое задание 

Производитель изготавливает и продает некоторое изделие А в 

полных лотах по 50 единиц каждый. Эти изделия имеют очень 

ограниченный срок годности; поэтому, если они сделаны, но не 
проданы, то их приходится выбрасывать. Если же спрос превышает 

запланированную партию, то недостающий товар обязательно 

необходимо произвести в сверхурочное время. 
Стоимость единицы изделия при нормальном 

производственном цикле равна 5 $. Стоимость дополнительного 

производства равна 7 $ за единицу. Все изделия продаются по цене 
10 $ за единицу, независимо от стоимости производства. 

Исторически спрос составлял 50, 100 либо 150 единиц в 

неделю, так что компания делает один, два или три лота. В 
прошлом менеджер отдела постоянно заказывал изготовление 100 

единиц в неделю. 

a. Составьте матрицу выигрышей и потерь и рассчитайте 
прибыли длякаждого из размеров партии. 

b. Если вероятность спроса в 50 единиц в неделю равна 

40%,вероятность спроса в 100 единиц – 50%, и вероятность спроса 
в 150единиц – 10%, какой размер партии Вы рекомендовали бы, 

если цельсостоит в том, чтобы максимизировать ожидаемую 

прибыль? 
c. Для постоянной переоценки спроса на следующую неделю 

может быть нанят специалист по маркетингу. Его заработок 

составит 100 $ внеделю. Стоит ли нанимать его? 
d. Ответьте на те же вопросы a), b), и c), учитывая теперь, 

чтонепроданные изделия приходится утилизировать, что обходится 

в 1$за единицу. 
 

 

Вопросы для самоконтроля  
1. Социальная сущность управленческих решений. 

2. Правовая сущность управленческих решений. 
3. Технологическая сущность управленческих решений. 

4. Правила составления управленческих документов. 
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5. Роль времени в принятии управленческих решений. 

6. Реализация и контроль в разработке управленческих 

решений. 
7. Роль человеческого фактора в условиях риска. 

8. Процесс разработки управленческих решений. 

Характеристика проблемных ситуаций. 
 

Литература 

 
Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»: У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

 МУ-1; МУ-2 
Самостоятельная работа 

 

Студенты изучают основные вопросы темы, используя 
лекционный материал, основную и дополнительную литературу, 

выступают с подготовленными докладами по теме.  

Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 
по теме 4 по следующим темам: 

1. Требования в подготовки управленческих решений. 

2. Особенности формы принятия и доведения управленческих 
решений. 

3. Особенности ситуационного управления. 

4. Особенности стилей управления. 
5. Особенности профессиональной и религиозной этики при 

принятии управленческих решений. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

1. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. 
Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721  

2. Ракитов, А.И. Философские проблемы науки / А.И. 

Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 271 с. - ISBN 978-5-4458-
5889-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223222. 

3. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. 
Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - (Экзамен). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01458-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 
4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

5. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. 

Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. : ил. - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02464-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 

 
 

 Дополнительная учебная литература  
 

1.Акимова Т.А. Экономика устойчивого развития [Текст] : 

учебное пособие. - М. : Экономика, 2009. - 430 с. Гриф: 
Рекомендовано Межвузовским центром экономического 

образования Министерства образования и наук РФ 
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2. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа [Текст] : 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 222 с. Гриф: 

Рекомендовано Министерством образования РФ 
3. Вертакова Ю.В. Управление инновациями: теория и практика 

[Текст]: учебное   пособие. - М.: ЭКСМО, 2008. - 432 с. Гриф: 

Допущено Советом УМО вузов России по образованию в 
области менеджмента 

4. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник. 

- М.: Проспект, 2009. - 224 с 
5. Организация производства и управление 

предприятием [Текст]: учебник / под ред. О. Г. Туровца. - 2-е изд. - 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 544 с. Гриф: Допущено Министерством 
образования РФ 

6. Современные проблемы философии науки / . - М. : 

МИФИ, 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-7262-1559-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231844. 

7. Харченко Е. В. Государственное регулирование 
национальной экономики [Текст]: учебное пособие / Екатерина 

Владимировна Харченко, Юлия Владимировна Вертакова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2011. - 328 с.  

 

 

3.2. Перечень методических указаний 

 

1. Плотников В.А., Ершова И.Г. Методические указания для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины[Электронный 
ресурс] «Современные проблемы науки и производства» для 

студентов направления 080200.68 Менеджмент / В.А. Плотников, 

И.Г. Ершова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 121 с. 
2. Плотников В.А., Ершова И.Г. Современные проблемы 

науки и производства [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для практической работы по изучению дисциплины 
«Современные проблемы науки и производства» / В.А. Плотников, 

И.Г. Ершова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 155 с. 
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3.3. Используемые информационные технологии и  

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 
университета -  

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

55.html  
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  

http://elibrary.ru  
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex 

РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
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.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.���.��/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/


33 
 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 
http://www.gks.ru 

 

3.4. Перечень информационных технологий 

 

При изучении дисциплины используются персональные 

компьютеры, демонстрационные версии программных продуктов 
Microsoft Office, в частности, Microsoft Excel. Применяются 

демонстрационные версии программного обеспечения 

аналитических расчетов: ««ИНЭК – Аналитик»», «Audit Expert», 
«Onvision», «Альт – Финансы», «АБФИ – предприятие», «Excel 

Financial Analysis». В качестве источника информации 

используются справочные правовые системы «Консультант-Плюс» 
и «Гарант».   

 

 

3.5. Другие учебно-методические мaтериaлы 

 

Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 
6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 
 

  

http://www.�onsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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Приложение А 

 

Тестовые задания по всему курсу  
1.менеджмент — 

а) это умение добиваться поставленных целей используя опыт, интеллект, 

мотивы поведения; 

б) функция, вид деятельности по руководству людьми в различных 

организациях; 

в) функция управленческого аппарата современного производства по 

использованию законов и закономерностей общественного развития, 

позволяет организовать эффективное, конкурентоспособное производство в 

условиях внешней и внутренней среды, которое постоянно меняется; 

г) все ответы верны 

 

2. Менеджмент — это: 

а) Деятельность по управлению организацией в условиях рынка. 

б) Управление, направленное на прибыльность. 

в) Особая область научных знаний и профессиональной специализации 

управленцев, составляющих административный штат организации. 

г) все ответы верны 

 

3. Термин «управление» означает: 

а) последовательность действий менеджера; 

б) осознанную, целенаправленную деятельность человека, с помощью 

которой он упорядочивает и подчиняет элементы внешней среды общества, 

живой и неживой природы, техники; 

в) систему научных знаний, составляющих теоретическую базу практики 

управления; 

г) использование объективных законов экономического развития. 

 

4. Цели управления классифицируются по следующим признакам: 

а) экономическом, социальном, отраслевом. 

б) По содержанию, уровням управления, времени, масштаба. 

в) в отношении уровней управления. 

г) Все перечисленное 

 

5. Цель управления это: 

а) Конечный пункт всего процесса управления. 

б) Конкретный, конечное состояние или желаемый результат объекта 

управления. 

в) Оптимизация деятельности объекта управления по достижению миссии 
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организации. 

г) Тоже, что стратегия управления. 

6. Предприниматель по-вашему тоже, что и: 

а) Менеджер. 

б) Начальник отдела в организации. 

в) Продавец в магазине. 

г) Человек, который берет на себя риск по организации собственного дела, 

внедрению идеи или продукта. 

 

7. Предприниматель — это человек, 

а) принимает решение и стремится во что бы его выполнить, полагаясь на 

классические методы управления; 

б) принимает решения и стремится достичь цели, проявляя гибкость, рискуя, 

отказываясь от нежизнеспособных идей; 

в) ищет новые возможности в бизнесе, но не желает рисковать собственным 

капиталом; 

г) предпочитает децентрализации в управлении, не использует 

неформальные связи 

 

8. Определить, что такое объект управления? 

а) человек или группа людей, которыми управляют; 

б) аппарат управления; 

в) люди, которые занимаются управлением; 

г) люди, которые выполняют определенные задачи. 

 

9. Методы, направленные на детализацию планов, регулирование 

производственного процесса и хозяйственной деятельности, обеспечения 

четких действий аппарата управления и слаженной работы всех 

подразделений предприятия, — это: 

а) организационные методы управления; 

б) оперативно-распорядительные методы управления; 

в) экономические методы управления. 

г) стратегические методы управления. 

 

10. Принципы менеджмента определяют: 

а) способы деятельности членов организации; 

б) правила взаимодействия между членами организации; 

в) нормы управленческой деятельности; 

г) отношения, в соответствии с которыми должна создаваться, 

функционировать и развиваться система управления; 

д) правильно все вышесказанное; 

е) правильно только а) и б). 
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11. Функции менеджмента это: 

а) То же, что и процесс управления; 

б) Относительно обособленные направления управленческой деятельности, с 

помощью которых осуществляется управляющее воздействие для 

достижения целей организации. 

в) Процесс создания структуры предприятия. 

г) Нет правильного ответа. 

 

12. Принципами менеджмента являются: 

а) научность в сочетании с элементами искусства, функциональная 

специализация в сочетании с универсальностью, оптимальное сочетание 

централизованного регулирования и самоуправления, целеустремленность, 

последовательность, непрерывность. 

б) Организация, планирование, мотивация, контроль, координация. 

в) Администрирование, организованность, экономичность, специальность. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

13. Жизнь организации подчиняется определенным законам, к которым 

относятся: 

а) законы специализации, интеграции, оптимального сочетания, 

централизации и децентрализации управления, демократизации, экономии 

времени. 

б) законы дополнения, сохранения пропорциональности, самосохранения, 

информированности, необходимого разнообразия, онтогенеза, синергии. 

в) экономические. 

г) все вышеперечисленные. 

 

14. Ситуационный подход к управлению основывается на предположении, 

что пригодность и эффективность различных методов управления 

определяется: 

а) системой отношений, которая сложилась в коллективе; 

б) ситуацией, в которой оказалась организация; 

в) совершенством владения менеджером приемами и методами управления. 

г) уровнем риска при принятии решений. 

 

15. Управленческие задачи с помощью экономико-математических методов 

и моделей решает: 

а) школа научного управления; 

б) административная школа управления; 

в) школа науки управления; 

г) школа системного управления; 

д) школа эмпирического управления. 
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16. Системный подход к управлению основывается на представлении об 

организации как: 

а) закрытую систему, ориентированную на длительное существование 

благодаря безупречной работе каждого из ее элементов; 

б) открытую систему, которая является совокупностью взаимосвязанных 

элементов, ориентированных на достижение целей в условиях меняющейся 

внешней среды; 

в) систему взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет одну 

присущую только ему функцию, которая обеспечивает существование 

организации в долгосрочной перспективе. 

 

17. Важным вкладом «школы научного управления» в практику управления 

было: 

а) Систематическое использование средств стимулирования труда с целью 

заинтересованности персонала в повышении его производительности труда. 

б) Создание универсальных принципов управления. 

в) Перенос центра внимания в управлении по выполнению задач на 

отношения между людьми. 

г) Применение в управлении математики, статистики и тому подобное. 

 

18. Организация — это группа людей, деятельность которых сознательно 

или спонтанно координируется для достижения: 

а) прибыли; 

б) общей цели; 

в) конкурентных преимуществ; 

г) рыночных позиций. 

 

19. Какие понятия из следующих не соответствуют определению 

организации как системы? 

а) синегризм; 

б) симбиоз; 

в) взаимосвязь между отдельными элементами, каждый из которых 

выполняет определенную функцию; 

г) гомеостатичность; 

д) зависимость от внешней среды; 

е) динамическое равновесие. 

 

20. К элементам среды непрямого действия в менеджменте относятся: 

а) поставщики, потребители, конкуренты, законы и государственные органы; 

б) трудовые ресурсы; 

в) международные события, состояние экономики, НТП, политические 

факторы; 

г) все выше перечисленное. 
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21. К признакам организации относятся: 

а) Систематизация, упорядочения, построение организационной структуры 

управления. 

б) Цели, обособленность, внутриорганизационные центр, организационная 

культура, внутренняя среда, внешняя среда. 

в) Гибкость, планомерность, научность, специализация, последовательность, 

целеустремленность. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

22. В организации выделяют следующие уровни управления: 

а) институциональный, управленческий, технический; 

б) институциональное, средний, технологический; 

в) организационный, функциональный, линейный; 

г) вертикальный и горизонтальный. 

 

23. Совокупность элементов и логических взаимосвязей между ними, 

которая способствует эффективному преобразованию входных ресурсов в 

конечный продукт и достижению целей организации, — это: 

а) структура организации; 

б) организационная культура; 

в) технология управления; 

г) правильно все названное выше. 

 

24. Что называется миссией организации? 

а) Совокупность способов и средств, направленных на достижение 

долгосрочных целей. 

б) Общая цель, вызывает у членов организации состояние устремленности к 

чему-либо. 

в) Предполагаемый желаемое состояние объекта управления в будущем 

периоде. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

25. Под стратегией организации следует понимать: 

а) Всесторонний комплексный план, предназначенный для реализации 

миссии и достижения целей. 

б) Комплексный план для получения прибыли в перспективном периоде. 

в) План реализации целей. 

г) Текущие планы для достижения целей. 
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26. Стратегия, предполагающая поиск возможностей роста на 

существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой 

технологии — это стратегия: 

а) развития продукта; 

б) отсечение лишнего; 

в) вертикальной интеграции; 

г) горизонтальной диверсификации. 

 

27. «Дерево целей» — это иерархия целей, где каждая ниже цель являются: 

а) средством реализации ближайшей выше расположенной цели; 

б) способом отображения последовательности действий, которые 

необходимо осуществить для достижения главной цели; 

в) графическим изображением функций, выполняемых различными 

структурными подразделениями организации; 

 

 

28. Организация как функция управления — это: 

а) разработка и использование стимулов к эффективному взаимодействию 

субъектов совместной деятельности. 

б) наблюдение за процессами, происходящими сравнения параметров 

объекта с заданными и выявления отклонений. 

в) составление планов с учетом стратегии и целей фирмы, ее 

производственного профиля и специфики деятельности на рынке. 

г) создание такой структуры предприятия, дает возможность эффективной и 

совместной работы персонала для достижения общих целей. 

 

29. Управленческие полномочия — это: 

а) Реальная возможность использовать ресурсы организации и действовать. 

б) Совокупность официально предоставленных прав и обязанностей 

самостоятельно принимать решения, отдавать распоряжения, совершать те 

или иные действия в интересах организации. 

в) Обязательства работника выполнять задачи, свойственные занимаемой им 

должности и отвечать за результаты своей деятельности. 

г) Обязательства отвечать за выполнение задачи результаты труда 

подчиненных ему работников. 

 

30. Функциональная структура управления строится на: 

а) иерархии органов, обеспечивающих выполнение каждой функции 

управления на всех уровнях. 

б) иерархии органов, осуществляющих контроль. 

в) иерархии органов, координирующих деятельность. 

 

31. Что характеризует организационную структуру управления? 
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1. Уровни управления 

2. Звенья управления 

3. Виды ответственности 

4. Связи между звеньями 

5. Тип руководства 

 

32. Какие звенья выделяют в организационной структуре управления? 

 

1. Производственные 

2. Линейные 

3. Функциональные 

4. Технологические 

 

33. Что представляет собой уровень управления? 

 

1. Вид ответственности 

2. Вид руководства 

3. Ступень подчиненности и ответственности 

4. Вид подчиненности 

 

34. Что представляет собой управления? 

 

1. Ступень подчиненности и ответственности 

2. Обособленную ячейку структуры 

3. Элемент структуры, выполняющий одну или несколько специфических 

функций 

4. Ячейку, выполняющую одну из общих функций менеджмента 

 

35. Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре 

управления? 

 

1. Вертикальные 

2. Горизонтальные 

3. Функциональные 

4. Линейные 

5. Смешанные 

 

36. Что характеризуют линейные вертикальные связи организационной 

структуры? 

 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 
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3. Подчиненность в рамках определенной функции 

 

37. Что характеризуют функциональные вертикальные связи 

организационной структуры управления? 

 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

 

38. Что характеризуют горизонтальные связи организационной структуры 

управления? 

 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

 

39. Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в 

организационной структуре управления? 

 

1. Вертикальными связями 

2. Горизонтальными связями 

3. Функциональными связями 

4. Связями координации и кооперации 

5. Связями подчиненности и ответственности 

 

40. Как могут быть связаны между собой линейные звенья в 

организационной структуре управления? 

 

1. Вертикальными связями 

2. Горизонтальными связями 

3. Функциональными связями 

4. Линейными связями 

5. Связями координации и кооперации 

6. Связями подчиненности и ответственности 

 

41. Какие специфические функции выполняют линейные руководители? 

 

1. Общее руководство 

2. Оперативное управление 

3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

4. Организацию труда и заработной платы 

 

42. Какие специфические функции выполняют линейные звенья структуры? 
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1. Оперативное управление 

2. Общее руководство 

3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

4. Организацию труда и заработной платы 

 

43. Какие специфические функции выполняют функциональные звенья 

структуры? 

 

1. Общее руководство 

2. Оперативное управление 

3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

4. Организацию труда и заработной платы 

5. Бухгалтерский учет 

 

44. Какие организационные структуры следует отнести к структурам 

механического типа? 

 

1. Линейные 

2. Линейно-штабные 

3. Линейно-функциональные 

4. Дивизиональные 

5. Матричные 

 

45. Какие типовые организационные структуры следует отнести к 

структурам органического типа? 

 

1. Линейно-штабные 

2. Линейно-функциональные 

3. Дивизиональные 

4. Матричные 

5. Проектные 

 

46. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 

 

1. Экономические 

2. Бюрократические 

3. Административные 

4. Социально-психологические 

5. Демократические 

 

47. Что можно отнести к инструментам экономических методов 

менеджмента? 
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1. Директивные показатели 

2. Планы 

3. ГОСТы 

4. Приказы 

5. Экономические рычаги воздействия 

 

48. Что можно отнести к инструментам организационно-распорядительных 

методов менеджмента? 

 

1. Регламенты 

2. Нормы и нормативы 

3. Приказы и распоряжения 

4. ГОСТы 

5. Системы материального стимулирования 

6. Должностные инструкции 

 

49. Что представляет собой норма управляемости? 

 

1. Регламент 

2. Приказ 

3. Технологический норматив 

4. Организационный норматив 

5. Технический норматив 

 

50. Что представляет собой «Положение об отделе»? 

 

1. Регламентирующий документ 

2. Приказ 

3. Технологический норматив 

4. Организационный норматив 

 

51. Что характеризует стиль руководства? 

 

1. Схему подчиненности и ответственности 

2. Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных 

3. Связь кооперации и координации 

 

52. Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства? 

 

1. Экономических 

2. Административных 

3. Социально-психологических 
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4. Правовых 

 

53. Что отражено в «управленческой решетке Блейка-Моутона»? 

 

1. Матричная структура 

2. Стиль руководства 

3. Связь между звеньями структуры 

 

54. Что характеризует стиль руководства в «управленческой решетке Блейка 

Моутона»? 

 

1. Заботу руководителя о производстве 

2. Личные интересы руководителя 

3. Заботу руководителя о работниках организации 

 

55. Какие психологические факторы влияют на работника организации? 

 

1. Внутренние 

2. Внешние 

3. Производственные 

4. Непроизводственные 

 

56. Какие психологические методы может использовать руководитель для 

управления группой, отделом? 

 

1. Методы формирования психологического климата в коллективе 

2. Методы поощрения 

3. Методы наказания 

4. Методы профессионального отбора и обучения 

57. Какой функцией менеджмента является делегирование полномочий? 

 

1. Общей 

2. Специфической 

3. Социально-психологической 

4. Связующей 

 

58. Что представляет собой делегирование полномочий? 

 

1. Передачу полномочий 

2. Передачу ответственности 

3. Передачу полномочий и ответственности 

 

59. Что представляет собой цель? 
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1. Желаемый результат деятельности организации 

2. Желаемое состояние организации 

3. Количественный или качественный показатель деятельности 

4. Желаемый результат деятельности работника организации 

 

60. В каком виде могут быть представлены цели организации? 

 

1. Словесной формулировкой 

2. Формулами 

3. Количественными показателями 

4. Качественными показателями 

5. «Деревом целей» 

 

61. Как могут быть сформулированы цели в «дереве целей»? 

 

1. По отдельным объектам 

2. По отдельным исполнителям 

3. По отдельным задачам 

4. По функциональным областям деятельности организации 

 

62. В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие 

функции? 

 

1. Школа научного управления 

2. Административная или классическая школа управления 

3. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

4. Школа науки управления или математическая школа управления 

63. В какой из школ менеджмента были впервые сформулированы принципы 

управления? 

 

1. Школа научного управления 

2. Административная или классическая школа управления 

3. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

4. Школа науки управления или математическая школа управления 

 

64. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы 

управления межличностными отношениями? 

 

1. Школа научного управления 

2. Административная или классическая школа управления 

3. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

4. Школа науки управления или математическая школа управления 
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65. Какие существуют подходы к менеджменту? 

 

1. Процессный 

2. Системный 

3. Ситуационный 

4. Динамический 

 

66. Какие методы используются в самоменеджменте для планирования 

рабочего времени менеджера? 

 

1. Метод «Дельфы» 

2. Метод «Альпы» 

3. Метод «дерева целей» 

 

67. Является ли конкретный количественный или качественный результат 

деятельности организации критерием эффективности менеджмента? 

 

1. Является 

2. Не является 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


