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Введение 
 

Дисциплина «Менеджмент» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

в части освоения соответствующих общих и профессиональных компетенций 

(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением; 
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- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

• знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе  
 

          Изменение социально-экономических условий в российском обществе, 

переход к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к 

уровню и качеству подготовки специалиста в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования.  

          Современный профессионал должен обладать такими качествами, как 

целеустремленность, деловитость, предприимчивость, инициативность, 

самостоятельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Вследствие этого в системе среднего образования стоит задача не просто 

научить студентов тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять 

свои знания на протяжении всей жизни. С этой целью важно организовать 

самостоятельную работу обучающихся по нахождению новых знаний, 

расширению кругозора, стремлению к истине в науке и практике.  

            Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного 

процесса. Известно, что знание, которое приобретается в процессе 

самостоятельной деятельности, усваивается значительно лучше, чем то, 

которое сообщается преподавателем как готовое. 

         Самостоятельная внеаудиторная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

          Правильно организованная самостоятельная работа студентов 

позволяет им получить знания, умения и навыки в работе с книгой, научной 

публикацией, в конспектировании. Чем раньше студенты овладеют методами 

работы с учебной литературой, тем быстрее они начнут ориентироваться в 

большом количестве новой информации, более явно проявятся их 

самостоятельность, активность и инициативность - такие важные 

профессиональные качества личности формируются в процессе 

самостоятельной работы. 

Для более полного освоения материала, его осмысления, закрепления, 

формирования навыков и умений разработан сборник заданий для 

самостоятельной работы. Главная цель сборника заключается в организации 

самостоятельной работы студентов.  

         Сборник для самостоятельной работы охватывает все темы дисциплины 

в соответствии с рабочей программой дисциплины. В нем представлены 

тесты с инструкциями к ответам и задания, позволяющие оценить степень 

усвоения учебного материала студентами, выявить успехи и недостатки в 

знаниях, умениях и навыках.  

          При выполнении как тестовых, так и заданий необходимо усвоить  

теоретический материал, представленный в рекомендуемых 

законодательных актах и нормативных документах, основной и 

дополнительной литературе. 

         Работа над тестовыми заданиями предполагает не только выбор 

правильных ответов, но и обоснование этого выбора. 

         В случае затруднений при выполнении заданий расчетного характера 

следует обратиться к первым двум названным источникам в списке основной 

литературы, в которых проведен разбор типовых задач. 

         Для самостоятельной работы студентам необходимо завести отдельные 

тетради, в которых должны быть представлены ответы на тестовые задания и 

решены задачи. Для контроля самостоятельной работы тетради сдаются на 

проверку преподавателю. 

         Сборник заданий для самостоятельной работы может быть использован 

во время самостоятельной внеаудиторной работы, при проведении уроков 

комбинированного типа, для закрепления изучаемого материала на 

практических занятиях, а также при выполнении студентами домашних 

заданий. 

 

  



 6 

Тема 1. Сущность современного менеджмента 
 

Подготовка доклада 
Подготовка доклада по темам: 

- Школа научного управления; 

- Классическая школа управления; 

- Школы «человеческих отношений» и «поведенческих наук»; 

- «Новая школа» управления. 

Этапы работы:  

1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими 

источниками информации, необходимыми для информационного 

обзора. 
3. Составление плана обзора. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, 

имеющейся практики и других источников, относящихся к теме 

информационного обзора. 
5. Сбор и обработка фактического материала.  
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование 

выводов и рекомендаций. 
7. Предоставление полностью готовой работы преподавателю. 
8. Подготовка выступления. 
9. Публичное выступление по теме. 

 

Задание 1: Установите соответствие характеристик той или иной школе 
менеджмента (для иллюстрации соответствия проведите линии, 
соединяющие характеристику и наименование школы) 
 

Характеристика Название школы 
Разделение организации на подразделения 

в соответствии с выполняемыми 

функциями (финансы, маркетинг и др.) 

Школа человеческих отношений 

 

 

 

 

Классическая школа 

 

 

 

 

Школа поведенческих наук 

 

 

Наибольший вклад в развитие этой школы 

внес А.Файоль 

Разработка принципов научного 

менеджмента 

Представители данной школы уделяли 

внимание человеку - как основному 

фактору производства 

У истоков этой школы стоял Ф.Тейлор 

Представителями этой школы являются 

Фоллет  и Мэйо 
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Рационализация труда – это наиболее 

важный фактор повышения 

производительности труда 

Школа научного управления 

 

 

 

Школа науки управления 
Изучение влияния психологического 

климата, социального взаимодействия на 

результаты труда 

 

Задание 2 
 

1. Смоделируйте европейскую и японскую модели по следующим 

критериям: 

 философия и цель фирмы 

 организационная структура управления 

 кадровая политика 

 организация производства и труда 

 стимулирование работников 

 внутрифирменное планирование 

 финансовая политика 

2. Обоснуйте наиболее целесообразную модель управления. 

 
Тестовые задания 

 

Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. Менеджмент – это: 

1) управление человеческим коллективом в процессе общественного 

производства 

2) целенаправленный, осознанный процесс регулирования процессов 

производства для достижения целей организации 

3) управление производственно-хозяйственными системами: 

предприятиями, фирмами, компаниями и т.д. 

4) деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих 

решений 

2. Менеджмент как наука – это: 

1) комплекс знаний о методах и способах управления производством 

2) экономическая наука о способах подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений в сфере производства 

3) система методологических приемов и способов для изучения науки 

менеджмент 

4) отрасль знаний со специфическим предметом и методами изучения 

закономерностей 
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3. Главное содержание менеджмента – это: 

1) обеспечение эффективной деятельности организации по достижению 

ее целей 

2) интегрированный процесс выработки решений по использованию 

ресурсов производственно-хозяйственной системы 

3) организация деятельности аппарата управления производственно-

хозяйственной системы 

4) управление производством, кадрами и финансами для достижения 

поставленных целей 

4. Кто такой менеджер? 

1) профессия, которую может освоить человек, независимо от его 

психофизических характеристик 

2) человек, прошедший специальную подготовку и добивающийся 

результата посредством труда других людей 

3) профессионал-организатор, обладающий определенной суммой знаний 

в сфере управления производством, технологии и экономики 

4) субъект управления, должностное лицо в организации, обладающий 

знаниями и навыками управления, наделенный полномочиями и 

ответственностью 

5. Что является основными факторами развития менеджмента? 

1) разделение и кооперация труда, технико-технологический уровень 

производства 

2) особенности и особый уровень производства, уровень развития науки 

и технологий 

3) доминирующий способ общественного производства 

4) уровень развития информационно-технического обеспечения 

производства и оснащенности управленческого труда 

6.Что является объектом и субъектом менеджмента? 

1) технические ресурсы 

2) люди 

3) финансовые ресурсы 

4) технологии 

7. Главной задачей менеджера является: 

1) максимизация прибыли 

2) организация труда персонала 

3) получение максимальной отдачи от имеющихся ресурсов 

4) налаживание системы внутрифирменных коммуникаций 

8. Менеджмент и управление – это: 

1) одно и то же 
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2) разные, но связанные между собой процессы 

3) взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является особой 

областью управления 

4) взаимосвязанные процессы, в которых управление является особой 

областью менеджмента 

9. Использование какой функции менеджмента обеспечивает распределение 

работников по рабочим местам? 

1) планирование 

2) контроль 

3) организация 

4) мотивация 

10. В какой стране сложились условия, способствовавшие появлению 

менеджмента? 

1) Аргентине 

2) Бразилии 

3) Польше 

4) США 

11. Что не является продуктом труда менеджера? 

1) Выполненная функция 

2) Решенная задача 

3) Готовая продукция 

4) Управленческое решение 

12. В системе управления организацией - объект управления - это? 

1) связующая подсистема 

2) управляющая подсистема 

3) финансовая подсистема 

4) управляемая подсистема 

13. В системе управления организацией - субъект управления - это? 

1) управляющая подсистема 

2) управляемая подсистема 

3) связующая подсистема 

4) финансовая подсистема 

14. В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие 

функции? 

1) школа научного управления 

2) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

3) административная или классическая школа управления 

4) школа науки управления или математическая школа управления 

15. Какая из теорий менеджмента больше других опиралась на 
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использовании личного опыта менеджеров? 

1) теория организационной культуры 

2) количественная теория менеджмента 

3) ситуационная теория менеджмента 

4) теория массового обслуживания 

16. Использование ситуационного подхода предполагает прежде всего: 

1) анализ человеческих отношений в группе 

2) систематическое нормирование труда сотрудников 

3) развитие «ситуационного мышления» 

4) все ответы неверны 

17. Процессный подход рассматривает управление как 

1) непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций 

2) взаимодействие работников 

3) определённую ситуацию 

4) совокупность элементов системы 

18. Кто был основоположником административной школы? 

1) Гилбрет 

2) Маслоу 

3) Тейлор 

4) Файоль 

19. Какую задачу преследовала административная школа? 

1) совершенствование управления организаций в целом 

2) повысить эффективность на конкретных рабочих местах 

3) определить лидера в трудовом коллективе 

4) изучить межличностные отношения в коллективе 

20. Какого подхода к менеджменту не существует? 

1) процессный 

2) динамический 

3) ситуационный 

4) системный 

 

Тема 2. Структура организации 
 

Задание 1 
1. Составление модели современного менеджера. Заполнение 

сравнительной таблицы: «Отличие менеджера от 

предпринимателя по следующим показателям: 

 Есть ли отличие между менеджментом и теорией и практикой 

управления российскими предприятиями? 
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 Почему деятельность предпринимателя сопряжена с риском? 

 Какие знания необходимы будущим менеджерам? 

 Почему менеджеру необходимо быть психологически готовым к 

«взлетам» и «падениям» в своей профессиональной деятельности? 

2. Обоснуйте наиболее важные качества менеджера, необходимые в 

методах управления. 

 

Задание 2.  
Сформулируйте миссию известного Вам предприятия. Постройте дерево 

целей, формулируя цели по 4 направлениям: в области доходов, в области 

работы с персоналом, в области работы с потребителями, в области 

социальной ответственности. Декомпозируйте цели на задачи. 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Тестовые задания 
 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

1. Необходимость адаптации к внешней среде – основной принцип: 

1) теории естественного отбора 

2) теории зависимости от ресурсов 

3) теории жизнеспособности структуры 

Миссия: 
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4) теории конкуренции 

2. Что поступает в организацию из внешней среды? 

1) нормативы 

2) отчетные данные 

3) цели 

4) ресурсы 

3. Что поступает во внешнюю среду из организации? 

1) внутриотраслевые нормативы 

2) информация 

3) ресурсы 

4) отчетные данные 

4. Метод управления – это: 

1) совокупность приёмов и способов воздействия на управляемый опыт 

для достижения поставленных организацией целей 

2) существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений и 

процессов в хозяйственной деятельности 

3) совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которая образует определённую целостность 

4) область трудовой деятельности 

5. Экономические методы воздействуют на личные интересы работников 

через: 

1) правильно поставленную критику 

2) заработную плату, премии, штрафы 

3) ценообразование 

4) дисциплину 

6. Социально-психологические методы действуют на основе: 

1) экономических законов и закономерностей развития природы и 

общества 

2) на основе формирования и развития общественного мнения 

относительно общественно и индивидуально значимых ценностей 

3) организационных отношений 

4) экономических интересов личности 

 

7. Кто находится на вершине управленческой пирамиды? 

1) технические исполнители 

2) руководитель 

3) гл. специалисты 

4) зав. Цеха 
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8. Первым методом мотивации был 

1) Теория Врума 

2) «кнут и пряник» 

3) теория Маслоу 

4) теория справедливости Адамса 

9. Верхним уровнем в пирамиде Маслоу было: 

1) самоутверждение 

2) стремление к контактам 

3) самовыражение 

4) физиологические потребности 

 

10. Какие 3 вида потребностей выделил Мак Клелланд: 

1) пища, жильё, отдых 

2) авторитет, лидерство, известность 

3) успех, причастность, власть 

4) безопасность, уверенность в будущем, стабильность 

 

11. Что не является внутренней переменной организации? 

1) структура 

2) цель 

3) люди 

4) законодательство 

 

12. Какие факторы влияют на внешнюю среду организации? 

1) прямые и косвенные 

2) основные и дополнительные 

3) главные и второстепенные 

4) глобальные и локальные 

 

13. Организация – это… 

1) 1 человек 

2) 2 человека, деятельность которых координируется для достижений 

общей цели 

3) 3 человека 

4) 2 человека, которые не рассматривают себя как часть группы 

 

14. Что не входит в пирамиду потребностей А. Маслоу? 

1) потребность в принадлежности 

2) потребность в безопасности 
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3) потребность во власти 

4) потребность в самовыражении. 

 

15. Что является предметом труда объекта управления? 

1) информация 

2) готовая продукция 

3) функция управления 

4) управленческое решение 

 

16. Инновационный менеджмент это: 

1) самостоятельная наука 

2) совокупность методов управления персоналом 

3) совокупность методов и форм управления инновационной 

деятельностью 

4) фундаментальное исследование 

 

17. Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в 

организационной структуре управления? 

1) вертикальными связями 

2) горизонтальными связями 

3) функциональными связями 

4) всеми перечисленными связями 

 

18. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 

1) административные и бюрократические 

2) бюрократические и социально-психологические 

3) социально-психологические и демократические 

4) экономические и административные 

 

19. Какие психологические факторы влияют на работника организации? 

1) непроизводственные 

2) внутренние 

3) производственные 

4) внешние 

 

20. Какие элементы образуют среду прямого влияния? 

1) развитие техники и технологии 

2) политическая ситуация 

3) конкуренты 
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4) законодательные акты 

 

Тема 3. Планирование, организация и контроль за деятельностью 
коллектива  

Тема 4. Мотивация и потребности 
 

Задание 1 
Известная в середине 90-х годов ХХ в. в России фирма «Родити» , 

включавшая сеть магазинов, в том числе престижный магазин на Новом 

Арбате, занимавшаяся реализацией товаров достаточно широкого профиля, 

имевшая мощные связи с западными фирмами, определила свой стиль 

управления, который можно было бы охарактеризовать как отсутствие 

реального управления. 

Он состоял в отказе от выработки стратегии развития фирмы, в отказе 

от целенаправленных действий, рассчитанных на долговременную 

перспективу, и предполагал прежде всего оперативную реакцию на 

возникавшие ежедневно проблемы. 

Проблема 1. Является ли эффективной, по вашему мнению, система 

управления фирмой «Родити» и, в частности, является ли оправданным отказ 

руководства фирмы от разработки стратегии управления фирмой «Родити»? 

Оцените, как он может повлиять на результаты экономической деятельности 

фирмы? 

 

Задание 2 
Внимательно прочитайте информацию о мотивации труда в ООО 
«ЭНФОРТА» и укажите методы материальной и методы 
нематериальной мотивации персонала этой организации. Выводы 
оформите в таблице. 

«Заработная плата в организации состоит из двух частей: постоянной и 

переменной (премиальной). Постоянная часть заработной платы – это 

оговоренный в трудовом договоре должностной оклад, который ежемесячно 

выплачивается работнику за выполнение его трудовых обязанностей, 

независимо от результатов его деятельности.  Переменная часть заработной 

платы – это ежемесячная премиальная выплата, составляющая определенный 

процент от совокупного дохода работника, номинальный размер которой 

определен в трудовом договоре. Премия выплачивается при 100% 

выполнении основных показателей. Последние дифференцированы по 

должностям и представлены следующими: выполнение коллективных 

планов продаж, выполнение индивидуальных планов продаж, выполнение 

планового показателя по оборачиваемости денежных средств и др. Т.е. 

постоянная часть заработной платы есть гарантированная компенсация 
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работнику за его труд в организации, а переменная часть связана с 

результативностью деятельности. Она связывает уровень денежного 

вознаграждения с общей эффективностью работы компании, подразделения 

или самого работника.  

Кроме этого, в систему мотивации входят вознаграждения за 

наставничество и за профессионализм.  

Также в организации имеет место система бенефитов. При этом они 

выступают в двух формах: предусмотренные законодательством и не 

предусмотренные законодательством. К первой группе относятся: оплата 

отпусков, оплата дней нетрудоспособности, оплата предварительных и 

периодических медицинских осмотров, предоставление и оплата учебных 

отпусков, оплата командировочных расходов. Во вторую группу: 

компенсация транспортных расходов, обеспечение работников мобильной 

связью, дополнительные компенсации работникам в связи с временной 

нетрудоспособностью, медицинское страхование, организация обучения 

сотрудников на рабочем месте посредством проведения тренингов, 

семинаров, конференций. 

Большое внимание в организации уделяется мотивационным 

программам, профессиональным соревнованиям, корпоративным 

праздникам, качественному оборудованию рабочих мест.  

Мотивационные программы разрабатываются ежегодно. Так, в 2013 

году были запущены две мотивационные программы: «Лидеры» − учет 

индивидуальных результатов каждого; «Юбилейная регата» − соревнование 

команд. 

Мотивационная программа «Лидеры» проводится каждый год для 

работников основных процессов компании: продажи (менеджеры по 

продажам), инсталляции (инженеры по установке и обслуживанию 

оборудования), сервис (инженеры оперативно-технического отдела), 

общение (операторы контакт - центра). По итогам года 17 человек, лидеров в 

своих направлениях, награждаются путешествием на двоих в Египет, 

Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты.  

«Юбилейная регата» − программа для команд отделений и 

региональных филиалов, посвященная 10-летнему юбилею компании. В 

программе оценивалась самая эффективная команда по итогам года, которая 

перевыполнила свои бюджетные показатели. Юбилейная Регата «Энфорты» 

проводилась между всеми регионами Компании («Кубок Эскадр») и всеми 

отделениями Энфорты («Кубок кораблей»). Победители среди регионов и 

отделений получили памятные призы и подарки на всю команду. 

Профессиональное соревнование − энфортокиада –соревнование 

между всеми работниками Энфорты. Сроки подведения итогов: ежемесячно; 

ежеквартально; ежегодно. Сотрудники делятся на группы участников в 

зависимости от функциональной дирекции, к которой они относятся.  

Каждый месяц руководители определяют победителей, за победу участникам 

начисляются бонусы – Энфишки. В первую очередь, оценивается 
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эффективность сотрудника, ну и конечно, отзывчивость и умение работать в 

команде. На основе этих показателей формируется личный рейтинг в 

профиле на портале Энфорты. Рейтинг сотрудника на портале складывается 

из трех составляющих: энфишки за первенство в подразделении; энфишки за 

благодарности от коллег; энфишки за бонусы. Все достижения составляют 

профиль сотрудника на портале в виде виртуальных бэйджей. Каждому 

достижению присваивается определенное количество баллов.  В зависимости 

от достижений формируется рейтинг Энфортовца. Для реализации Энфишек 

на портале действует настоящий интернет-магазин подарков – 

«ЭНФОРТ@МАРКЕТ», где можно приобрести интересующие призы за 

накопленные Энфишки. Каждый приз имеет свою цену. По итогам годам 20 

финалистов «Энфортокиады», набравшие наибольшее количество энфишек 

получают в подарок поездку заграницу со спутниками на одну неделю». 

 
Методы мотивации 

Материальные Нематериальные 

  
  
  
  
  

 

 

 

Тестовые задания 
 

Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. Какую основную задачу ставили и решали представители школы научного 

менеджмента? 

1) поддержание удовлетворительного социально-психологического 

климата в организации 

2) развитие инновационного менеджмента 

3) максимальное увеличение производительности труда на рабочем месте 

4) определение функций и принципов эффективного менеджмента 

2. Лидерство в теории менеджмента можно определить как: 

1) условия функционирования организации 

2) способность оказывать влияние на личность и группы людей 

3) размер заработной платы 

4) победу в конфликте 

3. Мотивация – это… 

1) совокупность приемов и способов поведения 
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2) совокупность элементов, связанных между собой 

3) побуждение человека или группы людей, у каждого из которых есть 

свои собственные потребности к работе по достижению целей  

4) совокупность основных руководящих ориентиров, которым 

необходимо следовать в управленческой деятельности 

4. Функция  “контроль “ включает в себя: 

1) определение ресурсов 

2) определение и выбор целей организации 

3) отбор, обучение кадров 

4) установление стандартов, сравнение выполненной работы со 

стандартами 

5. Что не включает в себя функция планирования? 

1) выбор целей и постановку задач планирования 

2) материальное вознаграждение 

3) определение стратегии 

4) определение миссии 

6. Что не относится к факторам внешней среды косвенного воздействия? 

1) технологии и НТП 

2) трудовые ресурсы 

3) состояние экономики 

4) социокультурные политические факторы 

7. «Мозговая атака» относится к управленческим решениям: 

1) коллективным 

2) единоличным 

3) рутинным 

4) стандартным 

8. Интуитивные решения: 

1) это выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом 

2) это выбор, сделанный только на основе того, что он правильный 

3) это выбор, сделанный на основе аналитического процесса 

4) это коллективный выбор 

9. Под принятием решения понимается: 

1) способ побуждения людей для достижения определенных целей 

2) процесс формирования альтернатив 

3) процесс обмена информацией между двумя и более субъектами 

4) сознательный выбор действий из имеющихся альтернатив для 

достижения желаемых результатов 

10. Сколько по времени длится процесс “мозговая атака”: 

1) 30мин 
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2) 1,5 часа 

3) 4 часа 

4) 10 часов 

11. Делегирование полномочий можно определить как: 

1) процесс, при котором руководители поручают часть своих прав людям, 

ответственным перед ним, тем самым, преумножая свою власть 

2) способ побуждения людей для достижения поставленной цели 

3) совокупность работников аппарата управления, которые находятся на 

одном управленческом уровне 

4) разработка планов на перспективу 

12. Как классифицируются предприятия по отношению к прибыли: 

1) коммерческие и некоммерческие 

2) малые, средние, крупные 

3) малые и коммерческие 

4) общие и частные 

13. Какой орган управления не характерен для акционерного общества: 

1) общее собрание 

2) председатель 

3) наблюдательный совет 

4) генеральный директор 

14. Держатели акций являются: 

1) совладельцами предприятия 

2) членами предприятия 

3) наблюдателями 

4) экспертами 

15. Что выступает связующим звеном всех управленческих функций 

(планирование, организация, мотивация, контроль): 

1) управленческое решение 

2) коммуникация 

3) экономические методы 

4) оперативное управление 

16. SWOT-анализ не предусматривает выявление и подробное рассмотрение: 

1) конкурентных преимуществ 

2) сильных сторон фирмы   

3) благоприятных возможностей для бизнеса   

4) слабых сторон организации   

17. Процесс принятия решений начинается с:   

1) формулировки миссии предприятия   

2) постановки управленческих целей   
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3) выявления проблемы   

4) определения лица, ответственного за приятие решений   

18. Суть делегирования состоит:   

1) в установление приоритетов   

2) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером 

низшего звена   

3) передаче ответственности на более низкий уровень управления   

4) в доверии к своим подчиненным   

19. Информационным критерием эффективности межличностной 

коммуникации является: 

1) удовлетворенность партнеров по коммуникации   

2) доброжелательная атмосфера общения   

3) желание сторон продолжать коммуникации   

4) близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного 

сообщения   

20. Корпоративная культура основана:   

1) на принятых в обществе формах поведения   

2) на правилах, определяемых руководством организации   

3) на разделяемых большинством членов организации убеждениях и 

ценностях   

4) на особенностях производства   

 

 
Тема 5. Система методов управления. Самоменеджмент 

 
Задание 1 

Харви Маккей – один из успешных бизнесменов, известный своей 

деятельностью в области маркетинга для получения информации об объекте 

принятия решения (покупаемой недвижимости, предприятии, 

промышленном оборудовании и т.д.) пользовался так называемым приемом 

засылки клона. К владельцу интересующего объекта посылалось подставное 

лицо – клон, которое якобы желало этот объект приобрести и начинало вести 

торг, вплоть до готовности выписать чек, может быть, даже фальшивый. 

Проблема. Позволяет ли метод клона получить интересующую 

информацию об объекте? Какие возможности для получения 

конфиденциальной информации он открывает? 

 

Задание 2  
Заполните таблицу, распределив перечисленные методы воздействия по 

группам: заработная плата, авторитет руководителя, устав предприятия, 
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налоги, инструктаж, межличностные взаимоотношения в коллективе, приказ, 

бонусы, прибыль, производственный план, указание, план социального 

развития коллектива, почетная грамота, штатное расписание, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, должностная 

инструкция, ценовая политика предприятия. 

 
Экономические методы 

 
 

Организационно-распорядительные 

методы 

 

 

Социально-психологические методы 

 
 

 
Задание 3  
Какие методы управленческого воздействия Вы, как руководитель, 

предпримите в следующих ситуациях: 

- Сотрудник, находящийся в Вашем подчинении постоянно опаздывает на 

работу. 
ОТВЕТ:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
− В организации, руководителем которой Вы являетесь, участились 

конфликты между сотрудниками, что привело к ухудшению социально-

психологического климата. 

ОТВЕТ:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
- На освободившуюся должность в бухгалтерии принят сотрудник, который 

недавно закончил университет и не имеет опыта работы. Что Вы 

предпримите для того, чтобы  он с самого начала выполнял работу без 

ошибок? 

ОТВЕТ__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Тестовые задания 
 

Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов 

 
1. Стресс на рабочем месте требует:   

1) устранения   
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2) регулирования 

3) обращения к врачу   

4) смены работы   

 

2. Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства? 

1) экономических 

2) административных 

3) в социально-психологических 

4) правовых 

 

3. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? 

1) можно 

2) в большинстве случаев 

3) нельзя 

4) в редких случаях 

 

4. Принцип планирования в современном менеджменте гласит – 

1) от нормативного управления к рациональному управлению 

2) от будущего к настоящему 

3) от управления финансами к управлению сбытом 

4) от прошлого к будущему 

 

5. Социально-психологические методы менеджмента способствуют 

формированию в организации: 

1) инфраструктуры 

2) иерархических отношений 

3) морально-психологического климата 

4) административного принуждения 

 

6. Творчество менеджеров в процессе управления реализуется с помощью: 

1) внедрения эффективной системы премирования 

2) функций менеджмента 

3) диагностики проблемы 

4) повышения качества продукции 

 

7. Назовите наиболее важную черту современной модели менеджмента: 

1) всеобъемлющая компьютеризация процесса управления 

2) возрастание требований к кадровому обеспечению менеджмента 
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3) быстрое изменение организационных форм производства и управления 

ими 

4) изменение отношений между менеджментом предприятия и 

персоналом 

 

8. Является ли управление производительным трудом? 

1) да, т.к. управление создает новую стоимость 

2) нет, это всего лишь надзор и контроль 

3) нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и 

собственником средств производства 

4) да, поскольку это вид деятельности неизбежен при высоком уровне 

специализации производства и призван обеспечить целостность всего 

трудового организма 

 

9. Что нельзя отнести к инструментам организационно-распорядительных 

методов менеджмента? 

1) нормы и нормативы 

2) регламенты 

3) системы материального стимулирования 

4) приказы и распоряжения 

 

10. Что нельзя отнести к инструментам экономических методов менеджмента? 

1) планы 

2) приказы 

3) директивные показатели 

4) экономические рычаги воздействия 

 
Тема 6. Коммуникативность в менеджменте 

 
Задание 1 

В 50-е годы Швейцария была практически монополистом на мировом 

рынке сбыта часов. С целью удержания конкурентного преимущества 

швейцарскими бизнесменами, определяющими деловую политику фирм по 

производству часов, было принято решение запретить экспорт оборудования 

для производства часов в другие страны. 

Проблема. Оцените управленческое решение, принятое швейцарскими 

бизнесменами. Считаете ли вы решение, принятое швейцарскими 

бизнесменами, правильным при условии, что вы обладаете информацией о 

динамике изменения спроса на мировом рынке часов по сегодняшний день? 
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Задание 2  
Укажите пути преодоления коммуникационных барьеров. 

 
Барьеры Пути преодоления  

Информационные перегрузки 

 

 

Конфликты между неформальными 

группами внутри организации 

 

 

Большое количество управленческих 

уровней, которые проходит 

информация 

 

 

Недостаточно квалифицированный 

состав работников 

 

 

Преднамеренное искажение 

сообщений с целью представить 

ситуацию для руководителя в более 

позитивном виде 

 

 

 

Тестовые задания 
 

Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. Какая последовательность приоритетов позволит фирме добиться успеха? 

1) люди-продукция-прибыль 

2) прибыль-люди-продукция 

3) продукция-прибыль-люди 

4) люди-прибыль-продукция 

 

2. Устойчивое финансовое состояние организации основывается на: 

1) платежеспособности 

2) доходности 

3) оборачиваемости активов 

4) рентабельности производства. 

 

3. Основными компонентами модели коммуникации являются: 

1) объект, субъект, взаимодействие 

2) источник, сообщение, канал, получатель 
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3) объект, субъект, влияние, обратная связь 

4) внешняя среда, внутренняя среда, взаимодействие 

 

4. Осознание человеком побуждения к деятельности называется: 

1) мотивом 

2) потребностью 

3) мотивацией 

4) восприятием 

 

5. Осознанная необходимость в чем-либо называется: 

1) потребностью 

2) мотивацией 

3) восприятием 

4) установкой 

 

6. Процесс побуждения себя и других к деятельности называется: 

1) мотивацией 

2) коммуникацией 

3) установкой 

4) управлением 

 

7. Различия между национальными системами управления определяет: 

1) религия 

2) закон 

3) менталитет 

4) традиция 

 

8. В процессе межличностного общения менеджер использует язык: 

1) официальный и просторечный 

2) жестов и мимики 

3) вербальный и невербальный 

4) деловой и общепринятый 

 

9. Современный менеджмент рассматривает конфликт как: 

1) следствие плохого характера сотрудников 

2) инструмент для организационных изменений 

3) необходимость смены руководителя 

4) зло, которое нельзя допускать в организации 
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10. Современная теория считает, что создать организацию с идеально 

сложенными процессами коммуникации: 

1) возможно, но на практике встречается редко 

2) возможно только с помощью менеджеров 

3) возможно, но требует больших  управленческих усилий 

4) невозможно 

 

Тема 7. Управленческое решение. Управление конфликтами и 
стрессами 

 
Задание 1 

Фирма «Адидас» на протяжении длительного времени (до 80-х годов) 

занимала лидирующее положение на рынках сбыта спортивных товаров, 

являясь по существу монополистом в этой области деятельности. Однако в 

80-е годы ее потеснили новые конкуренты – фирмы «Найк» и «Рибок». 

Проблема. Как вы думаете, почему фирмам «Найк» и «Рибок» удалось 

потеснить на мировых рынках спортивных товаров монополиста – фирму 

«Адидас»? 

 

Задание 2 
Неэффективная система управления предприятием привела к тому, что 

оно оказалось на грани банкротства. На складе скопилось значительное 

количество нераспроданной продукции. Изделия, производимые 

предприятием, уступают по качеству аналогичным изделиям конкурентов и 

теряют рынки сбыта, часть ведущих работников предприятия увольняется. 

Проблема. С чего вы начнете, если вас назначат директором этого 

предприятия? 

 

 
Тестовые задания 

 

Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. Правильный менеджмент в проблеме коммуникации состоит в 

необходимости сознательно: 

1) активизировать процессы коммуникации в организации 

2) упорядочить процессы коммуникации 

3) сделать все процессы коммуникации эффективными 

4) снижать частоту случаев неэффективной коммуникации 
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2. Контроль в менеджменте является функцией: 

1) независимой 

2) парной 

3) универсальной 

4) специфической 

 

3. Вознаграждение принято делить на: 

1) внутреннее и внешнее 

2) официальное и неофициальное 

3) текущее и ожидаемое 

4) материальное и моральное 

 

4. Наука «менеджмент» возникла в условиях: 

1) становления крупного бизнеса 

2) краха эпохи «свободного предпринимательства» 

3) перехода к фабричному производству 

4) роста активности трудящихся 

  

5. Из чего состоит механизм менеджмента? 

1) внутрифирменное управление, управление производством 

2) управление персоналом, управление производством 

3) внутрифирменное управление, управление персоналом 

4) все перечисленное 

 

6. Конечной целью менеджмента является: 

1) развитие технико-экономической базы 

2) обеспечение прибыльности фирмы 

3) рациональная организация производства 

4) повышение квалификации и творческой активности работника 

 

7. Определите принципы, лежащие в основе менеджмента: 

1) единоначалие, мотивация, лидерство, обратная связь 

2) научность, ответственность, правильный выбор и расстановка кадров 

3) экономичность, обратная связь, управление персоналом 

4) все перечисленное 

 

8. Из каких составляющих складывается менеджмент? 

1) стратегическое управление, контроль 
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2) оперативное управление 

3) контроль и оперативное управление 

4) все перечисленное 

 

9. К организационным документам не относятся: 

1) штаты учреждений 

2) порядок и правила деятельности 

3) уставы учреждений 

4) объявления о начале распродаж 

 

10. Одной из основных функций менеджмента является: 

1) наблюдение за ходом производства 

2) методическое обеспечение принятия решения 

3) планирование 

4) издание приказов и распоряжений 

 

Тема 8. Руководство: власть и партнерство 
 

Задание 1 
В конце 70-х шах Ирана потерял власть в стране, что вызвало нефтяной 

кризис. Повышение цен на бензин привело к тому, что американский 

покупатель стал приглядываться к малогабаритным японским автомобилям 

со значительно меньшим расходом бензина, хорошим качеством и с большим 

по тем временам гарантийным сроком — пятилетним. Однако многие 

американцы по-прежнему предпочитали пользоваться престижными 

крупногабаритными «шевроле» и «кадиллаками». 

Тогда японцы применили следующий рекламный ход. Они выдвинули 

лозунг: «Покупайте экономичные вторые машины для семьи». 

Проблема. Как вы оцениваете маркетинговую тактику японских 

бизнесменов? Оправдалась ли она? 

 

 
Тестовые задания 

 

Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1. Цели – это: 

1) то, что нужно осуществить 
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2) выполнение функций менеджмента 

3) миссия организации 

4) направление деятельности 

2. Среди приведенных ниже утверждений одно является неверным. Назовите 

его. 

1) управление возникло задолго до появления менеджмента 

2) основной функцией менеджмента является координация 

3) менеджер всегда выполняет управленческие функции 

4) менеджер может явиться одновременно собственником предприятия 

3. Важным принципом использования ресурсов сети Интернет в 

менеджменте является: 

1) стоимость информационных услуг 

2) секретность информации 

3) широкий диапазон видов предоставления информации 

4) поиск возможных управленческих проблем 

4. Ключевой компетенцией менеджера является: 

1) объединение людей 

2) постановка целей и задач 

3) формирование организационной структуры 

4) осуществление контроля 

5. Индивид, влияющий на поведение членов группы посредством своих 

личностных качеств, называется: 

1) лидером 

2) менеджером 

3) субъектом 

4) универсумом 

6. Одна из моделей российского менеджмента – менеджмент здравого 

смысла – это: 

1) менеджмент малого и среднего бизнеса 

2) управления корпорациями 

3) оффшорный бизнес 
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4) международный маркетинг 

7. Критерием эффективности менеджмента в организации НЕ является: 

1) соотношение прибыли и затрат на управление 

2) технико-экономические показатели 

3) степень удовлетворенности сотрудников в результатах своей 

деятельности 

4) уровень заработной платы руководителя организации 

8. Какая модель менеджмента Вам известна? 

1) японская модель 

2) швейцарская модель 

3) китайская модель 

4) норвежская модель 

9. Три стадии менеджмента как процесса: 

1) экономическая, социальная, техническая 

2) наука, искусство, практика 

3) высшая, средняя, низшая 

4) нет правильного ответа 

10.  Оптимальный стиль управления персоналом: 

1) делегирующий 

2) авторитарный 

3) демократический 

4) в зависимости от результатов ситуационного анализа 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных 

слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не 

является целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные 

и нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
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Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 

 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под 

общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426417  

2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 
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образования / В. И. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8972-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427063  

Дополнительная литература: 
1. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - 

Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с.: - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0106-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052237  

2. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. 

Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08328-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453650  

3. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449621  

4. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04815-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454270  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 


