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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания по дисциплине «Менеджмент» предназначены 

для студентов специальности 38.02.02 заочного обучения и составлены в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и 

рабочей программой дисциплины. Они содержат методические рекомендации 

по изучению дисциплины, библиографический рекомендательный список, 

задания к контрольным работам, вопросы для самоконтроля и к экзамену.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина «Менеджмент» входит  в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности политику 

организации; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и  

управленческого общения; 

-применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной  

деятельности. 

Вариатив: 

-определять общие черты и различия основных концепций управления; 

-характеризовать наиболее известные методы в науке управления; 

-сопоставлять стрессовые и нестрессовые стили жизни; 

-оперировать понятиями, характеризующими мотивацию; обосновывать свой 

выбор; 

-вести деловую беседу; 

-строить ОСУ; 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления; 

-основы формирования мотивационной политики организации; 



-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; функции 

менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

  Вариатив: 

-виды управления, виды труда менеджеров; 

-новые организационные формы; 

-понятия «контроллинг», «делегирование», «мотивация», «линейные 

полномочия», штабные полномочия»; 

-этапы и процедуры процесса принятия решений; 

-виды конфликтов; 

-понятие власти; 

-понятие «неформальной коммуникации»; 

-мотивы труда; 

-иерархические и органические типы структур управления. 

 

 

 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Каждый студент должен выполнить контрольную работу в соответствии 

с вариантом, который определяется по номеру зачетной книжки и 

соответствует последней цифре, если цифра 0, то 10 вариант. 

Контрольная работа, выполненная не по варианту или дословно 

копирующая работы других студентов, не оценивается. 

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно на основе 

творческого овладения всем материалом по теме и оформлена в тетради или 

на листах формата А4, в соответствии с общепринятыми требованиями к 

текстовым документам. 

Если контрольная работа выполнена на А4: 

1. объем работы – 15-25 страниц (поля: верхнее, нижнее – 2 см, 

левое – 2,5 см, правое – 1 см, шрифт «Times New Roman», размер 

шрифта 14); 

2. должно быть использовано не менее 10 литературных источников 

(5 из них – периодические издания); 

3. обязательно наличие в тексте ссылок на используемые источники 

с указанием страниц (например, [3, c.58]); 

4. список использованных источников приводится в конце 

контрольной работы в соответствующем разделе; 

5. в работе должны быть проставлены номера страниц (арабскими 

цифрами в середине внизу по центру страницы); в контрольной работе 

используется сплошная нумерация страниц, высота шрифта 12 пт; 

6. в тексте контрольной работы не должно быть сокращений слов, 

за исключением общепринятых; 

7. все таблицы, схемы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями действующих стандартов. 

Контрольная работа должна оформляться в следующем порядке: 



– титульный лист установленного образца (приложение 1), который не 

нумеруется; 

– содержание, нумеруемое цифрой 2; 

– основная часть, в соответствии с вариантом; 

– список используемых источников; 

– приложения (при необходимости). 

Контрольная работа подписывается студентом и сдается на проверку за 

3 недели до начала сессии. 

В зависимости от степени соответствия вышеизложенным требованиям 

при проверке контрольной работы выставляется «зачтено» или «не зачтено». 

В последнем случае контрольная работа возвращается и дорабатывается 

студентом в кратчайший срок и вновь отправляется на проверку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Вариант 

1   

1. Проанализируйте процесс принятия управленческих решений на 

конкретном предприятии. Приведите примеры решений, 

принимаемых вашим руководителем в зависимости от разных 

признаков. Наметьте мероприятия по совершенствованию процесса 

принятия управленческих решений.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Вариант 

2   

1. Проанализируйте конфликтные ситуации, возникающие на 

конкретном предприятии. Приведите примеры различных видов 

конфликтов, их причины и методы устранения на конкретном 

предприятии.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Вариант 

3   

1. Определите и опишите стиль управления, который присущ 

вашему руководителю. Проанализируйте его достоинства и 

недостатки. Предложите рекомендации по применению стилей 

управления вашему руководителю.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Вариант 

4   

1. Проанализируйте использование методов управления на 

конкретном предприятии. Предложите рекомендации по их 

совершенствованию.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 



Вариант 

5   

1. Проанализируйте факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на работу конкретного предприятия. Составьте матрицу 

SWOT. Предложите рекомендации по уменьшению рисков.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Вариант 

6   

1. Проанализируйте процесс планирования на конкретном 

предприятии. Приведите конкретные примеры видов планов, 

используемых на предприятии. Предложите мероприятия по 

совершенствованию процесса планирования  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Вариант 

7   

1. Проанализируйте организацию деятельности кадровой службы 

на конкретном предприятии. Определите критерии первичного 

отбора кандидатов, укажите источники привлечения кандидатов, 

документы и материалы которые должен представить кандидат при 

обращении о приеме на работу на конкретном предприятии. 

Предложите мероприятия по совершенствованию кадровой 

политики.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Вариант 

8   

1. Проанализируйте способы мотивации трудовой деятельности, их 

эффективность на конкретном предприятии. Наметьте 

мероприятия по совершенствованию мотивации.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 



Вариант 

9   

1. Проанализируйте виды и средства коммуникации на конкретном 

предприятии. Предложите рекомендации по совершенствованию 

коммуникаций на конкретном предприятии.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Вариант 

10 

1. Проанализируйте процесс управленческого контроля на 

конкретном предприятии. Приведите примеры видов контроля, 

системы управленческого контроля.  

2. Проанализируйте организационную структуру конкретного 

предприятия. Предложите рекомендации по ее 

совершенствованию. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Эволюция управленческой мысли 

2. Менеджеры в системе управления 

3. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

4. Методы управления 

5. Понятие организации 

6. Внешняя и внутренняя среда организации 

7. Механизм менеджмента: законы, принципы, функции, методы, 

их взаимосвязь. 

8. Внутрифирменное планирование 

9. Понятие и принципы построения организационных структур 

10. Типы организационных структур 

11. Мотивация как функция менеджмента 

12. Теории мотивации: А. Маслоу, Альдерфера, Мак-Клелланда, Ф. 

Герцберга, В. Врума, Адамса 

13. Содержание и виды управленческих решений. Процесс 

принятия управленческих решений 

14. Методы и способы принятия решений 

15. Условия эффективности управленческих решений 

16. Конфликт. Природа конфликта 

17. Причины конфликтов 

18. Типы конфликтов 

19. Методы разрешения конфликтов 

20. Управленческий контроль 

21. Власть и влияние 

22. Управление и лидерство. Теории лидерства 

23. Стили управления 

24. Управленческая решетка Моутон и Блейка 

25. Делегирование 

26. Управленческое общение. Средства общения 



27. Коммуникации в менеджменте 

28. Преграды коммуникации и способы их устранения 

29. Информационные каналы и сети 

30. Межличностная аттракция 

31. Деловые совещания 

32. Информационное обеспечение менеджмента 

33. Виды и правила составления резюме 

34. Кадровая служба на предприятии 

35. Подбор персонала: источники найма персонала; способы 

оценки сотрудников и правила приема на работу 

36. Оценка сотрудников и прием на работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец титульного листа 
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