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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является получение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков принятия решений в сфере общего менеджмента. 

К задачам относятся следующие: 

- знать содержание менеджмента как вида деятельности; 

- ознакомиться с историей развития менеджмента; 

- иметь представление о природе и составе функций менеджмента; 

- получить знания о моделях и методах принятия управленческих решений; 

- овладеть навыками предотвращения и разрешения конфликтов в организации; 

- ознакомиться с природой лидерства, власти и влияния. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общий менеджмент» относится к базовой части  профессионального цикла 

(С3. общепрофессиональная часть). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Социология», «Основы 

таможенного дела», «Теория государственного управления», «Основы системного анализа». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Таможенный менеджмент + + + + + + + + + 

2 Лидерство и навыки госслужащего    + + +  + + 

3 Управление персоналом в таможенных 

органах 

    + + + +  

4 Производственная практика + + + + + + + + + 

5 Государственный экзамен + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 содержание менеджмента как вида деятельности; 

 развитие теории и практики менеджмента; 

 модели и методы принятия управленческих решений;  

 природу и состав функций менеджмента: 

 природу лидерства, власти и влияния;  

 природу конфликтов в организации и пути их преодоления;  

 содержание стиля и культуры менеджмента. 

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar


Уметь: 

 анализировать управленческие ситуации, формулировать цели деятельности 

организации, выявлять проблемы. 

 выбирать метод разработки и принятия управленческих решений по достижению 

поставленных целей. 

Владеть: 

 навыками анализа управленческих ситуаций и принятия решений по реализации 

функций менеджмента. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 35,65 часа 

(в том числе 17- лекции, 17 – практика, 1,65 – прочая контактная работа) и 36,35 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 часа 

(в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 63,5 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Сущность и содержание 

менеджмента 

Эволюция менеджмента 

1-2 2 2 4 8 1 0-11 

2 Организация как объект 

управления 

3,4 2 2 4 8 - 0-11 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Планирование деятельности 

организации 

5,6 2 2 5 9 2 0-14 

4 Организационные отношения в 

системе менеджмента 

7,8 2 2 5 9 2 0-14 

 Всего  8 8 18 34 6 0-50 

 Модуль 2        

1. Мотивация и контроль в 

управлении 

9,10 2 2 5 9 2 0-11 

2. 
Управленческие решения 

11, 

12 

2 2 4 8 2 0-11 

3. Информационное обеспечение 

менеджмента. 

Коммуникации в управлении 

13, 

14 

2 2 4 8 - 0-11 

4. Групповая динамика, лидерство 

и руководство 

15, 

16 

2 2 4 8 2 0-11 

5. Эффективность управления 17 1 1 3 5 - 0-6 

 Всего  9 9 20 38 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 12 0-100 

 из них в интерактивной форме  6 6  12 12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 
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1 Сущность и содержание менеджмента 

Эволюция менеджмента 

0,5 1 7 8 0,5 

2 Организация как объект управления 0,2 0,5 8 9 0,5 

3 Планирование деятельности организации 0,5 0,5 8 9 0,5 

4 Организационные отношения в системе 

менеджмента 

- 0,5 8 9 0,5 

5 Мотивация и контроль в управлении 0,2 1 8 9 0,5 

6 Управленческие решения 0,2 1 7 8 0,5 

7. Информационное обеспечение 

менеджмента. 

Коммуникации в управлении 

- 0,3 7 8 - 

8. Групповая динамика, лидерство и 

руководство 

0,2 0,2 7 7,5 - 



9. Эффективность управления 0,2 1 4 4,5 - 

 Итого (часов): 2 5 64 72 3 

 из них в интерактивной форме 2 1  3 3 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

1. - 0-2 0-3 - - 0-2 - - - 0-3 - 0-1 0-11 

2. - 0-2 0-3 - - 0-2 - - - 0-3 - 0-1 0-11 

3. - 0-2 0-3 - 0-3 0-2 - - - 0-3 - 0-1 0-14 

4. - 0-2 0-3 - - 0-2 0-3 - - 0-3 - 0-1 0-14 

Всего - 0-8 0-

12 

- 0-3 0-8 0-3 - - 0-12 - 0-4 0-50 

Модуль 2 

1. - 0-2 0-3 - - 0-2 - - - 0-3 - 0-1 0-11 

2. - 0-2 0-3 - - 0-2 - - - 0-3 - 0-1 0-11 

3. - 0-2 0-3 - 0-3 0-2 - - - - - 0-1 0-11 

4. - 0-2 0-3 - - 0-2 0-3 - - - - 0-1 0-11 

5. - - 0-3 - - 0-2 - - - - - 0-1 0-6 

Всего - 0-8 0-

15 

- 0-3 0-

10 

0-3 - - 0-6 - 0-5 0-50 

Итого   0-16 0-27 - 0-6 0-18 0-6 - - 0-18 - 0-9 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента. Эволюция менеджмента 

Менеджмент как наука и искусство управления; как вид деятельности и принятия 

управленческих решений в организациях; как аппарат управления организациями. 

Менеджмент и предпринимательство. Разновидности менеджмента: организационный, 

производственный, снабженческо-сбытовой, инновационный, финансовый, маркетинг, 

управление персоналом. Основные категории менеджмента: управление, воздействие, 

субъект и объект управления, система управления, механизм управления, процесс 

управления, уровень управления, звено и элемент управления. Принципы управленческой 



деятельности. Роль менеджеров в организации. Требования, предъявляемые к 

профессиональной компетенции менеджеров. 

Донаучный этап развития управленческой мысли. Школа научного управления. 

Административная школа менеджмента. Школы человеческих отношений и поведенческих 

наук. Школа науки управления (количественная). Процессный подход к управлению. 

Системный подход. Ситуационный подход. Развитие управленческих идей в России. 

Особенности современного менеджмента.  

 

Тема 2. Организация как объект управления 

Понятие организации как группы лиц; как процесса; как состояния упорядоченности 

разрозненных элементов. Признаки организации. Стадии жизненного цикла организации.  

Внутренняя среда организации и ее переменные: цели, структура, задачи, технология, люди. 

Организационная культура фирмы: понятие, элементы, функции, виды. Имидж организации.  

Внешняя среда организации: факторы прямого и косвенного воздействия. Законы 

организации. Типы организаций. 

 

Тема 3. Планирование деятельности организации 

Сущность и классификация функций управления. Общие функции управления – 

планирование, организация, мотивация, контроль, - их особенности, взаимосвязь и 

взаимозависимость. Связующие процессы: коммуникации и принятие управленческих 

решений. Конкретные функции управления. Функции управления ресурсами. Функции 

управления процессами. Функции управления результатами. 

Сущность, виды, методы и принципы планирования. Формы организации 

планирования. Цели и целеполагание управленческой деятельности. Функции целей. 

Требования, предъявляемые к целям. Классификация целей предприятия.  Миссия, 

генеральная, общеорганизационные и специфические цели. Дерево целей. Понятие и этапы 

стратегического планирования. SWOT-анализ. Матрица БКГ. Тактическое планирование. 

Связь тактики со стратегией. Бизнес план и его основные разделы. 

 

Тема 4. Организационные отношения в системе менеджмента 

Понятие и принципы организации как функции менеджмента. Вертикальное и 

горизонтальное разделение труда работников аппарата управления. Характеристика уровней 

управления. Организация труда в аппарате управления: задачи и принципы. Управленческие 

полномочия и их виды. Ответственность. Делегирование организационных полномочий и 

ответственности: принципы, масштабы, требования, выгоды, сопротивление со стороны 

руководителей и подчиненных. Централизация и децентрализация управленческих 

полномочий. Организационная структура управления и ее типы: линейная, функциональная, 

линейно-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, матричная. Проектирование 

организационных структур: подходы, задачи, требования, принципы. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Тема 1. Мотивация и контроль в управлении  

Понятие мотивации. Потребность. Уровни удовлетворения потребностей. Интерес. 

Мотив. Мотивационная структура. Мотивационный механизм. Типы мотивированности. 

Содержательные концепции мотивации: теория иерархии потребностей А. Маслоу; 

концепция ERG К. Альдерфера; теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; 

двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий 

В. Врума; теория справедливости Дж. Адамса; теория Портера-Лоулера. Принципы 

мотивации. Принципы мотивации. 

Понятие, функции и принципы контроля. Требования, предъявляемые к контролю. 

Виды управленческого контроля. Предварительный, текущий и заключительный контроль. 

Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 



 

Тема 2. Управленческие решения  

Понятие и виды управленческих решений. Факторы, определяющие эффективность 

решения. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Этапы подготовки, 

принятия и организации выполнения решений. Методы оптимизации управленческих 

решений: математическое моделирование; метод экспертных оценок; метод мозгового 

штурма; теория игр. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение менеджмента. Коммуникации в управлении 

Понятие и виды управленческой информации. Требования, предъявляемые к 

информации. Внутренние и внешние источники информации. Информационная база данных. 

Этапы обмена информацией. Документ как носитель информации. Классификация 

документов. Требования, предъявляемые к документам. Документооборот. 

Делопроизводство. 

Понятие и функции коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. 

Классификация коммуникаций. Способы коммуникации. Коммуникационные барьеры. 

Коммуникационные сети и их разновидности. 

 

Тема 4. Групповая динамика, лидерство и руководство 

Трудовой коллектив, его признаки и функции. Адаптация личности в коллективе. 

Конформизм. Отличительные особенности личности. Темперамент. Характер. Формальные и 

неформальные группы и управление ими. Влияние и власть руководителя. Формы власти. 

Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Управленческая решетка 

Блейка-Моутон. Управленческий конфликт, его причины, функции. Типы конфликтов. 

Методы управления конфликтными ситуациями: структурные и межличностные.  

 

Тема 5. Эффективность управления 

Экономическая и социальная эффективность. Экономическая эффективность 

управления и факторы, влияющие на ее уровень. Критерии экономической эффективности 

деятельности организаций. Показатели эффективности управления и подходы к их 

определению. Эффективность труда работников аппарата управления. Эффективность 

процесса управления. Эффективность системы управления. Эффективность механизма 

управления. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента. Эволюция менеджмента 

1. Сущность и разновидности менеджмента. 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Принципы менеджмента. 

4. Роль менеджеров в организации. 

5. Требования к профессиональной компетенции менеджеров. 

6. Школа научного управления. 

7. Административная (классическая) школа менеджмента. 

8. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. 

9. Школа науки управления (количественная). 

10. Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту. 

11. Развитие менеджмента в России. 

12. Особенности современного менеджмента. 

 

Тема 2. Организация как объект управления 

1. Понятие и признаки организации. 

2. Внутренняя и внешняя среда организации. 



3. Организационная культура фирмы. 

4. Законы организации. 

5. Типы организаций. 

 

Тема 3. Планирование деятельности организации  

1. Общие и конкретные функции управления. 

2. Планирование: сущность, виды, методы и принципы. 

3. Цели и целеполагание управленческой деятельности. 

4. Этапы стратегического планирования. 

5. Тактическое планирование и бизнес-план. 

 

Тема 4. Организационные отношения в системе менеджмента 

1. Организация как функция менеджмента. Принципы организации. 

2. Разделение труда работников аппарата управления. 

3. Организация труда в аппарате управления. 

4. Организация взаимодействия и полномочия. 

5. Типы организационных структур. 

6. Проектирование организационных структур. 

 

Тема 5. Мотивация и контроль в управлении 

1. Мотивация и мотивационный механизм. 

2. Содержательные концепции мотивации. 

3. Процессный подход к мотивации. 

4. Принципы мотивации. 

5. Методы управления. 

6. Понятие, функции и принципы контроля. 

7. Виды управленческого контроля. 

8. Этапы процесса контроля. 

9. Внешний и внутренний контроль. 

 

Тема 6. Управленческие решения 

1. Понятие и виды управленческих решений. 

2. Подготовка, принятие и организация выполнения  управленческих решений. 

3. Методы оптимизации  решений. 

 

Тема 7. Информационное обеспечение менеджмента. Коммуникации в 

управлении 

1. Понятие и виды управленческой информации. 

2. Информационная база данных. 

3. Этапы обмена информацией. 

4. Документ как носитель информации. 

5. Характеристика процесса коммуникации. 

6. Способы коммуникации и коммуникационные барьеры. 

7. Коммуникационные сети и их разновидности. 

 

Ситуации для анализа 

1. У директора в кабинете представитель завода, которому объединение поставляет 

изделия по кооперации и с которым сложились многолетние хорошие отношения. Он 

просит несколько изменить номенклатуру и сроки поставок, объясняет необходимое этого и 

передает соответствующее письмо. Не обладая необходимой информацией по существу 

вопроса, что вполне естественно, искренне желая помочь потребителю и в то же время не 

желая ее безосновательно обнадеживать, директор оставляет письмо у себя, обещая 



разобраться и помочь. Правильно ли он поступает? 

2. Рассматривая почту, руководитель обнаруживает документ, с которым хотел бы 

познакомиться детальнее. Но времени сейчас нет, и он оставляет документ у себя, чтобы 

внимательно прочесть его на следующий день. Верно ли он поступает? 

3. Из структурного подразделения документы поступают руководителю на подпись в 

трех экземплярах: один уйдет к адресату, второй возвратится в подразделение, третий 

останется у секретаря или в канцелярии. Третий экземпляр документа нужен для 

подстраховки. Директор не убежден, что копия быстро будет обнаружена в делах 

структурного подразделения, поэтому один экземпляр хранится у секретаря. Правилен ли 

такой подход? 

4. Ваш друг и начальник обладает многими положительными 

качествами и умениями. У него ясный ум, он логично мыслит, 

хороший организатор, умеет планировать свои действия, хорошо 

понимает технические аспекты своей работы. Несмотря на это, 

его служащие иногда в затруднении, как поступать, потому что 

он не всегда понятно излагает свое мнение, в результате совершаются ошибки, а служащие 

испытывают недовольство и разочарование. 

Как бы вы помогли ему осуществлять коммуникацию более Эффективно? 

5. Кирилл и Олег лично не очень часто встречаются, отчасти 

потому, что у них не складываются отношения друг с другом, а 

отчасти потому, что они работают в разных зданиях, хотя на 

одном и том же участке. Они считают неприятным, когда по 

работе от них требуют частых контактов. Эту проблему они пытаются преодолеть, 

разговаривая друг с другом по телефону. 

Кирилл — молодой математик, выпускник университета, служащий в отделе обработки 

данных. Хотя он пришел на работу в банк всего несколько лет назад прямо из университета, 

его быстро повысили в должности до уровня руководителя среднего звена. Он не женат, 

живет рядом с офисом, часто может работать допоздна. 

Олегу под 50 лет, он пришел в банк в возрасте 18 лет, стал руководителем лишь недавно. 

У него большой опыт работы по специальности, но он не знаком с последними 

достижениями в выработке данных. Он всегда утверждает, что у него есть вся информация, 

какая ему нужна. В банке считают, что он часто игнорирует информацию, которая не 

совпадает с его собственным мнением. Он пунктуален, придерживается строго 

определенного режима, молчалив, каждый вечер уезжает за город к своей семье. 

Кирилл думает, что банк — довольно закоснелое учреждение. Эту точку зрения он часто 

и охотно сообщает каждому, кто готов его выслушать. Он погружен в мир компьютеров и в 

совершенстве владеет ими. У него нет времени на людей. 

Определите препятствия для коммуникации между двумя этими людьми. Что можно 

сделать, чтобы устранить барьер коммуникации? 

6. Вы пришли в гости, имея намерение познакомиться с нужными для своего бизнеса 

людьми. Для этого надо было произвести на них соответствующее впечатление. Несмотря 

на теплую погоду, вы предстали перед ними в костюме с галстуком, хотя нее 

присутствующие были одеты более свободно. Ваш официальный вид явно не способствовал 

сближению с компанией. Хозяйка дома поспешила вам на помощь, предложив снять 

пиджак. Однако вы упорно играли первоначальную роль, поскольку не просчитали дома 

подобный вариант и надели подтяжки вместо брючного ремня, что лишило вас маневра со 

своим пиджаком. 

Быть может, все и обойдется. Ваш официальный вид не шокировал людей, и отторжение с 

их стороны вам не грозит. Но все же подобная ситуация вряд ли будет способствовать 

расположении» тех людей, в деловых контактах с которыми вы заинтересованы. 

Что необходимо изменить, чтобы эти контакты наладились! 



 

 

Тема 8. Групповая динамика, лидерство и руководство 

1. Понятие, отличительные особенности и структура личности. 

2. Трудовой коллектив, его признаки и функции. Адаптация личности в коллективе.  

3. Формальные и неформальные группы и управление ими. 

4. Влияние и власть руководителя. 

5. Стили руководства. 

6. Управленческие конфликты. 

 

Ситуация для анализа                                                                                                            

Г. ФОРД В СРАВНЕНИИ С А.П. СЛОУНОМ-МЛ. 

Г. Форд и А.П. Слоун-мл. противостояли друг другу в 20-х гг., когда впервые возникла 

концепция управления.  

Г. Форд представлял собой пример авторитарного предпринимателя прошлого: 

склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда настаивающий на своем 

мнении, презирающий теории и «бессмысленное» чтение книг, он считал своих служащих 

«помощниками », Если «помощник» осмеливался перечить Форду или самостоятельно 

принимать важное решение, то он обычно лишался работы: Форд расценил предложение АЛ. 

Слоуна о реорганизации Ford Motors следующим образом: «...картинка с развесистой 

клюквой посередине… Человек вынужден слоняться взад-вперед, и от ответственности 

каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, что две головы лучше одной». Общие же 

принципы Форда были суммированы в одной фразе: «Любой покупатель может получить 

автомобиль любого цвета, какого пожелает, пока автомобиль остается черным».       

У Г. Форда было достаточно оснований насмехаться над новомодными идеями Слоуна 

для фирмы General Motors. Г. Форд сделал свою модель Т настолько дешевой, что ее мог 

купить практически любой работающий человек. Примерно за 12 лет Форд превратил 

крошечную компанию в гигантскую отрасль, изменившую американское общество. Более 

того, он сделал это, постигнув, как построить автомобиль, продаваемый всего за 290 долл., 

платя при этом своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени — 5 долл. в 

неделю. В 1921 г Ford Motors контролирована 5658 рынка легковых автомобилей США и 

почти весь мировой рынок. Фирма General Motors, которая в то время была конгломератом 

из нескольких небольших полунезависимых компаний, располагала всего 13% рынка и была 

на пути к банкротству.  

К счастью, семья Дюпонов ради спасения огромных капиталовложений в акции General 

Motors приняла на себя ведение ее дел. П.С. Дюпон, последовательный сторонник методов 

современного управления, назначил президентом фирмы АЛ. Слоуна. Тот быстро превратил 

в реальность планы, над которыми насмехался Г. Форд, тем самым введя в практику то, что 

до сих пор остается главным принципом управления крупными компаниями. 

Реорганизованная General Motors располагала крупной и сильной группой управленияи, а 

множество людей получили право самостоятельно принимать важные решения. Слоун являл 

собой полную противоположность Форду. Его любимыми словами были «концепция», 

«методология» и «рациональность». Никто не «слонялся взад-вперед», гак предсказывал Г. 

Форд, — напротив, на каждого руководителя были вложены определенные обязанности и 

каждому руководителю была дана свобода делать все, что необходимо для их выполнения. 

Важно и то, что Слоун разработал хитроумную систему контроля, позволявшую ему и 

другим руководителям высшего уровня всегда быть в курсе того, что происходит в их 

гигантской организации. В то время как Ford Motors сохраняла верность черной модели Т и 

традиции, согласно которой босс подает команды, а остальные выполняют, управленческая 

команда Слоуна быстро воплотила в жизнь новые концепции в соответствии с 

изменяющимися потребностями американцев. Фирма General Motors ввела в практику 

частые замены моделей, предлагая потребителю широкий ассортимент стилевых и цветовых 

оформлений, а также доступный кредит. Доля Ford Motors на рынке резко сократилась, а 



рейтинг ее руководителей сильно снизился. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить 

сборочный конвейер, чтобы переоснастить его для выпуска весьма запоздавшей модели А, 

Это позволило фирме General Motors захватить 43,5% автомобильного рынка, оставив Ford 

Motors менее 10%. Несмотря на жесткий урок, Форд, вместо того чтобы учиться на опыте 

General Motors, продолжал действовать по старинке. В следующие 20 лет фирма Ford Motors 

едва удерживалась на третьем месте в автомобильной промышленности США и почти 

каждый год несла финансовые потери. От банкротства ее спасало только обращение к 

резерву наличности в 1 млрд долл., который Г. Форд накопил в удачные времена.  

Вопросы  

1  В чем причины успеха компании Ford Motors в начале 20-х гг.?  

2. Что позволило компании General Motors в 1927 г. занять лидирующие позиции на 

рынке, оставив далеко позади Ford Motors?  

3. В чем отличия стилей управления Г. Форда и А. Слоуна?  

4. Как вы относитесь к тезису: «В разное время и при различных условиях необходимы 

различные стили управления организацией».  

5. Как изменение ситуации в 1927 г. по сравнению с 1921 г. повлияло на изменение 

требований к формам и методам управления?  Чей стиль управления в большей степени 

соответствовал объективным особенностям бизнеса и менеджмента периода конца 20-х гг.? 

Кто из упомянутых руководителей в большей степени соответствует объективным условиям 

и требованиям того времени?  

 

 

Тема 9. Эффективность управления 

1. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на ее 

уровень. 

2. Критерии экономической эффективности деятельности организаций. 

3. Показатели эффективности управления и подходы к их определению. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   

1.  Сущность и 

содержание 

менеджмента. 

Эволюция 

менеджмента 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

доклад 1-2 4 0-11 

2.  Организация как 

объект управления 

доклад 3-4 

 

4 0-11 

3.  Планирование 

деятельности 

доклад 5-6 

 

5 0-14 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

организации 

4.  Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

доклад 7-8 5 0-14 

Всего по модулю 1:  18 0-50 

Модуль 2   9-17   

5. Мотивация и 

контроль в управлении 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала,  

решение 

ситуационных 

задач 

доклад 9-10 5 0-11 

6.  Управленческие 

решения 

доклад 11-12 4 0-11 

7. Информационное 

обеспечение 

менеджмента. 

Коммуникации в 

управлении 

доклад 13-14 4 0-11 

8. Групповая динамика, 

лидерство и 

руководство 

доклад 15-16 4 0-11 

9.Эффективность 

управления 

доклад 17 3 0-6 

Всего по модулю 2:  20 0-50 

ИТОГО:  38 0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.  Сущность и содержание 

менеджмента. Эволюция 

менеджмента 

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Реферат, доклад 

7 

2.  Организация как объект 

управления 

Реферат, доклад 
8 

3.  Планирование деятельности 

организации 

Реферат, доклад 
8 

4.  Организационные отношения 

в системе менеджмента 

Реферат, доклад 
8 

5. Мотивация и контроль в 

управлении 

Реферат, доклад 
8 

6.  Управленческие решения Реферат, доклад 7 

7. Информационное обеспечение 

менеджмента. Коммуникации в 

управлении 

Реферат, доклад 

7 

8. Групповая динамика, 

лидерство и руководство 

Реферат, доклад 
7 

9. Эффективность управления Реферат, доклад 4 

ИТОГО   64 



 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. История зарождения профессионального менеджмента.  

2. Особенности менеджмента в цивилизациях Востока.  

3. Организация управления в Древней Месопотамии (Египте, Китае, Индии, Греции, Риме 

и др. странах).  

4. Артхашастра - первый учебник науки управления.  

5. Управленческие идеи в трудах Н. Макиавелли.  

6. Промышленная революция и ее воздействие на практику управления.  

7. Заслуга Ф. Тейлора в развитии менеджмента как науки.  

8. Вклад Ф. и Л. Гилберт в развитие менеджмента. 

9. Вклад Г. Гантта в развитие менеджмента. 

10. Философия менеджмента Г. Эмерсона. 

11. Основные положения фордизма. 

12. Вклад Ч. Бэббиджа в развитие теории и практики управления и управленческого труда.  

13. А. Файоль и его роль в создании теории современного менеджмента.  

14. Принципы менеджмента Л. Урвика. 

15. Управленческие идеи в трудах М. Вебера.  

16. Развитие математики и школа количественных исследований.  

17. Хоторнские исследования и становление школы человеческих отношений.  

18. Философия управления в работах М.П. Фоллет.  

19. Развитие теории менеджмента в работах В. Врума.  

20. Развитие теории менеджмента в работах Д. МакГрегора. 

21. Развитие теории менеджмента в работах Р. Лайкерта. 

22. Развитие теории менеджмента в работах А. Маслоу.  

23. Развитие теории менеджмента в работах  Г. Минцберга.  

24. Развитие теории менеджмента в работах У. Оучи.  

25. Исследования Г. Хофстеда и проблема межкультурного взаимодействия в 

менеджменте.  

26. Деятельность А.К. Гастева по рациональной организации и культуре труда.  

27. НОТ в работах О.А. Ерманского, П.М. Керженцева, Н.А. Витке. 

28. Идеи экономических методов управления в работах С.Г. Струмилина, В.С. Немчинова, 

Л.В. Канторовича. 

29. Концепция социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. 

30. «Шведская модель социализма» Г. Мюрдаля. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля)  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Б1 В.ч Социология 1 

Б1 В.ч Экология 2 

Б.1 В.ч Психология 2 

Б1 Б.ч Общий менеджмент 4 



Б1  Б.ч Таможенное оформление товаров и транспортных средств 5 

Б1 Б.ч Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 6 

Б.1 В.ч Деловые коммуникации 6 

Б.1 В.ч Корпоративная культура 6 

Б.1 В.ч Лидерство и навыки госслужащего 6 

Б.1 В.ч Профессиональная этика в таможенных органах 6 

Б1 Б.ч Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела 7 

ПК-25 

способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг 

Б1 Б.ч Общий менеджмент 4 

Б1 Б.ч Таможенный менеджмент 5 

Б1 Б.ч Экономика таможенного дела 5 

Б1 Б.ч Технология таможенного контроля (практикум) 7 

Б1 Б.ч Управление таможенными органими 8 

Б1 Б.ч Управление таможенной деятельностью 9 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные)  

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-4
 

Знает: 

Общие понятия о 

социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знает: 

Основные  понятия  

о социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения,  

Знает: 

Ключевые понятия  о 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Лекции, 

семинары 

Опрос, доклады 

Умеет: 

Организовать людей для 

совместной 

работы,выявлять 

нестандартные 

ситуации, нести 

ответственность за 

принятие решения 
 

 

Умеет: 

Организовать людей 

для выполнения 

поставленной цели, 

выявлять 

нестандартные 

ситуации, нести 

ответственность за 

принятие решения 
 

Умеет: 

Самостоятельно 

принимать решения в 

различных ситуациях 

неопределенности, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Лекции, 

Семинары

, 

самостоят

ельная 

работа 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

рефераты 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1.  Термин «управление» и термин «менеджмент»:  

а) тождественны  

б) управление трактуется шире, чем менеджмент  

в) менеджмент трактуется шире, чем управление  

г) не связанные между собой понятия  

  

2.  Управление – это:  

а) целенаправленное воздействие, согласующее совместную деятельность  

б) последовательное осуществление мотивации, организации, планирования и контрол 

в) руководство организацией  

г) достижение целей организации  

  

Владеет: 

Начальными навыками 

организационной 

деятельности, выявления 

нестандартных 

ситуаций, отвечать за 

принятые решения 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

постановки цели и 

организации 

деятельности. 

Принимать решения 

в различных 

ситуациях, 

принимать решения  

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками руководства 

способностью их 

применения для 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принимаемые решения 

Лекции,  

семинары. 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

тестирование 

П
К

-2
5

 

Знает: 

Начальные навыки 

организации сбора 

информации, оценки 

эффективности 

деятельности 

Знает: 

Основные понятия 

об организации  

сбора информации 

для управленческой 

деятельности, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Знает: 

Ключевые понятия об  

организации  сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, оценки 

эффективности 

деятельности 

Лекции,  

семинары. 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

тестирование 

Умеет: 

Организовывать сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности ,  

 

Умеет: 

Организовывать 

сбор информации 

для управленческой 

деятельности , дать 

оценку 

эффективности 

деятельности 

 

Умеет: 

Организовывать сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности , дать 

оценку эффективности 

деятельности таможни, 

анализировать 

качество 

преоставляемых услуг  

Лекции, 

Семинары

, 

самостоят

ельная 

работа 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

Владеет: 

Начальными навыками 

организации сбора 

информации, оценки 

эффективности 

деятельности 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

организации сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности,оценк

и эффективности 

деятельности 

таможни, анализа 

качества услуг 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками организации 

сбора информации для 

управленческой 

деятельности,оценки 

эффективности 

деятельности таможни, 

анализа качества 

предоставляемых  

услуг 

Лекции,  

семинары. 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

тестирование 



3.  Менеджмент – это:  

а) управление персоналом организации  

б) управление производственными процессами организации  

в) управление социально-экономическими процессами организации  

г) способность влиять на поступки людей  

  

4.  Менеджмент  создает  необходимые  организационные  условия  для  синтеза  

практических  навыков  и  знаний,  позволяющих  принимать  оптимальные  решения, 

исходя из этого менеджмент-это:  

а) вид деятельности и процесс принятия решений  

б) аппарат управления  

в) наука и искусство управления  

г) все перечисленное  

  

5. Что является целью менеджмента?  

а) обеспечение прибыльности организации  

б) эффективное использование ресурсов организации  

в) совершенствование всех процессов организации  

г) все перечисленные ответы верны  

 

6. На высшем уровне управления происходит:  

а) разработка сменно-суточных заданий  

б) организация выполнения квартальных заданий  

в) формирование целей организации  

г) контроль использования сырья и оборудования  

  

7. Информационная роль менеджера не предполагает выполнение следующей функции:  

а) сбор информации об организационной среде  

б) распространение фактов и нормативных установок  

в) осуществление текущих корректировок заданий подчиненных 

г) все предыдущие ответы верны  

  

8.  Важным  принципом  в  менеджменте  является  правильное  распределение  задач  по  

иерархическим уровням, в соответствии с которым:  

а) чем выше уровень, тем больше оперативных задач на нем решаются  

б) руководитель является лучшим специалистом по производству  

в) обеспечение ритмичности - задача низового звена  

г) ответственность за управление несет собственник  

  

9.  По  месту  в  системе  управления  организацией  менеджеры  занимают  три  уровня.  

Деятельность  менеджеров  высшего  уровня  характеризуется  масштабностью  и  

сложностью и включает:  

а) постоянное общение с производственным персоналом  

б) принятие ключевых решений по стратегии  

в) контроль работы руководителей низового уровня  

г) составляют самую многочисленную категорию  

  

10.  В  современных  условиях  роль  руководителей  среднего  уровня  возрастает,  их  

деятельность связана:  

а) контроль выполнения производственных заданий  

б) решение тактических и оперативных проблем  

в) самая малочисленная, но влиятельная категория  

г) самая многочисленная категория  



  

 11.  Подходы к управлению включают:  

а) научное управление; процессный подход; системный подход; поведенческий подход  

б) подход с позиций школ; системный подход; процессный подход; ситуационный подход  

в) научное управление; административное управление; школа человеческих отношений  

г) количественные методы; наука управления; научное управление; ситуационный подход  

 

12.  Какая из школ управленческой мысли была хронологически первой:  

а) количественных методов  

б) научного управления  

в) административно-классическая  

г) человеческих отношений и поведенческих наук  

  

13. Представителями административно-классической школы являются:  

а) М.П. Фолетт, Э. Мэйо, А. Маслоу  

б) А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни  

в) Ф.У.Тейлор, Ф. и Л. Гилберт, Г. Форд  

г) Г. Саймон, Д. Р. Форрестер, Д. Марч  

  

14. Что считается основным элементом ситуационного подхода:  

а) метод управления  

б) личность менеджера  

в) набор обстоятельств, влияющих на организацию   

г) внешняя среда организации  

  

15. Согласно процессному подходу, связующими процессами в менеджменте являются:  

а) планирование, организация, мотивация, контроль 

б) коммуникации и принятие решений  

в) централизация и децентрализация  

г) делегирование полномочий и ответственность  

  

16.  Какой  из  ниже  перечисленных  подходов  рассматривает  управление  как  

осуществление набора управленческих функций:  

а) ситуационный  

б) системный  

в) функциональный  

г) подход с позиций школ  

  

17.  Что  можно  назвать  основной  оптимальной  характеристикой школы  человеческих  

отношений?  

а)  использование  научного  анализа  для  определения  оптимальных  способов  выполнения  

задачи  

б) перенос центра тяжести в управлении с выполнения задач на отношения между людьми  

в) создание систематизированной теории управления всей организации, выделив управление  

как особый вид деятельности  

г) все предыдущие ответы неверны  

  

18. Деятельность представителей какой школы управления можно оценить следующим  

образом:  они  рассматривали  управление  как  комплексный  процесс  и  выделили  

основные универсальные принципы управления:  

а) школа научного управления  

б) школа административного управления  

в) школа человеческих отношений и поведенческих наук  



г) школа количественных методов  

  

19. Исследования Ф.У. Тейлора были  направлены  на:  

а) рабочего  

б) руководителя среднего звена  

в) менеджера  

г) всю организацию  

 

20. В чем главная причина успеха японского менеджмента?  

а) умение работать с людьми  

б) использование высококачественной техники и технологий  

в) нацеленность на выполнение задач любыми способами и методами  

г) все предыдущие ответы неверны  

  

 21. Что является объектом управления:  

а) организация  

б) человек  

в) отношения между руководителем и подчиненным  

г) все предыдущие ответы верны  

  

22. Формальные и неформальные организации отличает:  

а) необходимость управления  

б) количество участников  

в) юридическая или государственная регистрация 

г) все предыдущие ответы неверны  

  

23. К характеристикам формальной организации относят:  

а)  наличие  ресурсов;  зависимость  от  окружающей  среды;  разделение  труда;  выделение  

подразделений; необходимость управления  

б)   зависимость  от  окружающей  среды;  связи  с  поставщиками;  переработка  сырья;  

производство продукции; наличие работников  

в) необходимость уплачивать налоги; оказание  услуг; фиксированная  зарплата; подчинение  

работников директору; иерархия уровней  

г) все предыдущие ответы верны  

  

24. Кто участвует в вертикальном разделении труда:  

а) сотрудники различных отделов организации, равные по статусу  

б) сотрудники одного отдела организации, равные по статусу  

в) руководители различных уровней управления  

г) руководители одного уровня управления  

  

25. Субъектом менеджмента организации является:  

а) руководитель, занимающий постоянную должность  

б) функциональная область деятельности организации  

в) предприятия со своей системой целей  

г) не одно из перечисленных  

  

26. Среда организации включает в себя:  

а) совокупность факторов внутри организации  

б) совокупность внешних факторов  

в) совокупность внутренних и внешних факторов  

г) совокупность составляющих организации  

  



27. Как влияют на организацию факторы микровнешней среды:  

а) косвенно  

б) прямо  

в) в зависимости от сложившейся на рынке ситуации  

г) совершенно не влияют  

 

    

28.  Управление  является  средством,  с  помощью  которого  учитываются  факторы  

внешнего окружения:  

а) вертикальное и горизонтальное разделение труда  

б) цели  

в) люди  

г) потребители  

  

29. Центральным фактором в любой модели управления является:  

а) информация  

б) технология  

в) оборудование  

г) люди  

  

30.  С  чьим  именем  связывают  в  менеджменте  вопрос  о  социальной  ответственности  

организации:  

а) Ф.У. Тейлор  

б) Г. Форд  

в) П. Дракер 

г) Э. Мэйо  

  

 31. Функция планирования в менеджменте представляет собой:  

а) разработку целей организации и определение наиболее эффективных путей их достижения  

б) процесс установления плановых заданий для исполнителей работ  

в) оценку текущей деятельности организации  

г) все предыдущие ответы не верны  

  

32. Процесс планирования несет организации следующие выгоды:  

а) мотивация, внутренняя координация, постановка целей, контроль  

б) распределение ресурсов; адаптация к внешней среде; внутренняя координация; принятие  

обоснованных решений  

в)  взаимодействие  с  подчиненными,  распределение  ресурсов;  управление  

производством;  

коммуникации  

г) этот процесс не приносит выгод организации  

  

33. Стратегическое планирование – это:  

а) поиск новых возможностей развития организации  

б)  создание  предпосылок  для  реализации  существующих  возможностей  развития  

организации  

в) планирование конкретных мероприятий  

г) планирование средств организации  

  

34. Гибкое планирование отличается тем, что:  

а) показатели плана неизменны;  

б) показатели плана могут быть изменены  

в) часть показателей плана остается неизменной, а другая часть может меняться  



г) руководство организации не занимается планированием   

 

35. Процесс планирования состоит из следующих функций:  

а) мотивация, внутренняя координация, постановка целей, контроль  

б) распределение ресурсов; адаптация к внешней среде; внутренняя координация; осознание 

организационных стратегий  

в)  взаимодействие  с  подчиненными,  распределение  ресурсов;  управление  

производством;  

коммуникации  

г) организация работы, адаптация к внешней среде, постановка целей, принятие решений  

  

36. Миссия организации отражает общественно  значимые намерения организации, при  

разработке миссии необходимо учитывать:  

а) зависимость от текущего состояния организации  

б) зависимость миссии от временных рамок  

в) основой миссии является получение прибыли  

г) миссия- это обоснование существование организации  

  

37.  Стратегия,  как  основа  для  обоснованного  позиционирования  предприятий  в  

условиях рыночной конкуренции:  

а) не связана с тактикой и оперативными планами  

б) то же самое, что и планы перспективного развития  

в) определяет направления развития  

г) не учитывает фактор конкуренции  

 

38. Стратегия и  тактика являются  характеристиками  управления и пронизывают всю  

управленческую деятельность, исходя из этого:  

а) тактические решения определяются выбранной стратегией  

б) стратегия обеспечивает непрерывность развития  

в) без определенной тактики невозможна реализация стратегии  

г) все перечисленное верно  

  

39. Что предполагают стратегии диверсифицированного роста:  

а) расширение организации за счет добавления новых структур  

б) сокращение или ликвидацию бизнеса  

в) производство технологически несвязанных продуктов в разных отраслях и их реализацию 

на различных рынках  

г) ничего из перечисленного выше  

  

40. Для каких целей используется матрица Бостонской Консультационной Группы:  

а) для принятия стратегических решений  

б) для принятия оперативных решений  

в) для принятия тактических решений  

г) все предыдущие ответы верны  

   

41. Функция организация в менеджменте - это:  

а) процесс создания структуры предприятия  

б) объединение людей для достижения их целей  

в) распределение полномочий между работниками  

г) взаимодействие с внешней средой  

  

42. Делегирование представляет собой передачу субъектом управления части:  

а) ответственности  



б) обязательств  

в) полномочий  

г)  долгов 

 

43. Систематическое делегирование руководителем своих полномочий осуществляется в  

следующей форме:  

а) в принятой производственной структуре  

б) в системе должностных инструкций  

в) в положениях о стимулировании труда  

г) в положениях об оплате труда  

  

44.  Ключевой  задачей  руководства  при  совершенствовании  механизма  

функционирования  организации  является  структура  управления.  Характеристики  

структуры управления:  

а) сложность - использование механизмов интеграции  

б) формализация - масштабы использования правил  

в) централизация - количество отделов, групп  

г) координация - распределение прав и обязанностей  

  

45.  Структура  управления  показывает  определенную  схему  взаимосвязей  между   

звеньями   и  отдельными  работниками,  занятыми  решением  управленческих  

задачорганизации.  Из предложенных характеристик  типов структуры управления неверно  

высказывание:  

а) линейная структура- каждый сотрудник имеет одного начальника  

б) штабная - организацией руководит штаб  

в) функциональная - сотрудник имеет несколько функциональных координаторов  

г) все высказывания неверны  

  

46. При выборе типа организационной структуры необходимо учитывать:  

а) стратегию организации  

б) особенности потребителей  

в) модель управления  

г) все вышеперечисленное  

  

47. Основными типами организационных структур являются:  

а) акционерные общества, товарищества, кооперативы  

б) матричные, линейно-функциональные, дивизиональные  

в) частные, государственные, смешанные  

г) адаптивные, проектные, функциональные  

  

48. Механистические организации включают в себя следующие типы организационных  

структур:  

а) матричные и дивизиональные  

б) матричные и линейно-функциональные  

в) линейно-функциональные и дивизиональные  

г) все предыдущие ответы не верны  

  

49. Что является основной характеристикой корпоративной организации:  

а) свобода выбора ресурсов и задач для исполнителей  

б) учет потребностей и интересов работников  

в) децентрализация и делегирование полномочий  

г) максимальная централизация и авторитарность руководства  

 



    

50.  Какой  из  предложенных  типов  организаций  наиболее  предпочтителен  для  

компаний,  занимающихся  сложным,  наукоемким  производством  в  условиях  быстро  

изменяющейся внешней среды:  

а) механистический  

б) линейно-функциональный  

в) корпоративный  

г) органический  

   

51.  Мотивация – это:  

а) способность работника выполнить свои должностные обязанности  

б) руководство производственным процессом  

в) побуждение работников к выполнению работы  

г) достижение организацией поставленных целей  

  

52. Что из перечисленного ниже можно отнести к внутренним вознаграждениям:  

а) заработная плата  

б) похвалы и признания  

в) чувство достижения результата  

г) карьера 

 

53. К первичным потребностям не относятся:  

а) потребности в пище  

б) потребности в безопасности  

в) потребности в уважении  

г) все вышеприведенные потребности  

  

54. На какие группы подразделяются современные теории мотивации:  

а) материальные и нематериальные  

б) содержательные и процессуальные  

в) потребности и вознаграждения  

г) мотивы и стимулы  

  

55. Разработка «пирамиды потребностей» - заслуга:  

а) А. Маслоу  

б) Г. Гантта  

в) Э. Мэйо  

г) Ф.У. Тейлора  

  

56.  В  соответствии  с  теорией  А.  Маслоу  общечеловеческие  потребности  

классифицируются по категориям, в соответствии с которыми:  

а) к первому уровню потребностей относят потребность в питании  

б) ко второму – потребность в коммуникациях  

в) к третьему -  потребность в защищенности  

г) к четвертому - потребность в образовании  

  

57. При реализации мотивации как функции менеджмента не используется понятие:  

а) потребности  

б) спрос  

в) побуждение  

г) стимул  

 

58. Согласно теории постановки целей Э. Локка, уровень исполнения работы зависит от  



следующих характеристик целей:  

а) гибкость, конкретность, сопоставимость, приемлемость  

б) сложность, специфичность, приемлемость, приверженность  

в)  управляемость,  достижимость,  ориентация  на  конечный  результат,  количественная  

ясность  

г) все вышеприведенные ответы не верны  

  

59. Какая из мотивационных теорий пришла к выводу, что результативный труд ведет к  

удовлетворению, а не наоборот, как считали сторонники более ранних исследований:  

а) теория А. Маслоу  

б) теория Портера-Лоулера  

в) теория С. Адамса  

г) теория В. Врума  

  

60. Что из перечисленного ниже можно отнести к современным принципам мотивации:  

а) установление четких целей и задач  

б) увязка целей и вознаграждения  

в) учет личных качеств работников  

г) все предыдущие ответы верны  

 

61.  Функция координации в менеджменте предполагает:  

а) установление четких целей и задач  

б) создание определенных организационных структур  

в) обеспечение взаимодействия всех частей организации  

г) разработку планов организации  

  

62. Понятия взаимозависимости подразделений группируются следующим образом:  

а) номинальная, последовательная, обоюдная  

б) четкая, установленная, последующая  

в) предварительная, текущая, заключительная  

г) все вышеприведенные ответы не верны  

  

63.  Ситуацию,  в  которой  вводимые  факторы  производства  одного  подразделения  

организации становятся выходом другого, и наоборот, наиболее точно характеризует:  

а) номинальная взаимозависимость подразделений организации  

б) последовательная взаимозависимость подразделений организаций  

в) обоюдная взаимозависимость подразделений организации  

г) отсутствие взаимозависимости между подразделениями организации  

  

64. Превентивная координация направлена на:  

а) устранение перебоев в системе после того, как они произошли  

б) сохранение существующей системы работы  

в) улучшение деятельности системы даже при отсутствии конкретных проблем  

г) все вышеприведенные ответы не верны  

  

65.  Роль контроля в организации:  

а) обеспечение подчинения одних менеджеров другим  

б) качественное планирование организационной деятельности  

в) предупреждение возникновения кризисных ситуаций  

г) обеспечение централизованного управления  

 

    

66. К основным видам контроля с позиции менеджмента относятся:  



а) внешний, внутренний, аудиторский  

б) предварительный, текущий, заключительный  

в) финансовый, материальный, информационный  

г) целевой, программный, контроль средств  

  

67.  К основным этапам процесса контроля в организации относятся:  

а) диагностика проблемы, определение критериев, выбор альтернатив  

б)  выработка  стандартов,  сопоставление  со  стандартами  фактически  достигнутых 

результатов, принятие необходимых корректирующих действий  

в) установление целей, анализ ситуации, принятие решений  

г) все вышеприведенные ответы не верны  

  

68. С какой целью происходит разработка шкалы допустимых отклонений:  

а) передача информации от одних уровней управления  другим  

б) измерение достигнутых результатов работы  

в) принятие решений о вводе в действие системы контроля  

г) все перечисленные ответы не верны  

 

69. Что такое контроллинг:  

а) концепция управления  

б) вид контроля  

в) действия контролирующих звеньев организации  

г) должность  

  

70. Что является целью оперативного контроллинга:  

а) обеспечение выживаемости организации  

б) проведение антикризисной политики  

в) обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия  

г) поддержание потенциала успеха организации  

  

 71.  Коммуникации в организации представляют собой:  

а) процесс обмена информацией  

б) процесс выбора организационных альтернатив  

в) процесс построения организационной структуры  

г) производственный процесс  

  

72. Основными требованиями к информации в менеджменте считаются:  

а) своевременность  

б) надежность  

в) актуальность  

г) все перечисленные ответы верны  

  

73. Что представляет собой информатизация:  

а) этап общественного развития  

б) внедрение информационных систем управления  

в) обмен информацией  

г) работа с документами в организации  

 

74. Техника управления в организации используется с целью:  

а) выработки рациональных решений  

б) экономии времени  

в) механизации и автоматизации информационных процессов управления  

г) все приведенные выше ответы равны  



  

75. Наличие коммуникаций необходимо для любого важного управленческого действия,  

поэтому:  

а) эффективные менеджеры те, которые эффективны в коммуникациях  

б) процесс коммуникаций не связан с эффективностью управления  

в) эффективная коммуникация не требует определенных знаний и умений  

г) качество обмена информацией не влияет на степень реализации целей  

  

76.  Решение  многих  управленческих  задач  строится  на  взаимодействии  людей  

(начальника  с  подчиненными,  подчиненных  друг  с  другом…)  в  рамках  различных  

событий. Различают следующие виды коммуникации:  

а) неформальные – это каналы распространения слухов  

б) по восходящей  - сообщения подчиненным о текущих задачах  

в) по нисходящей  - оповещение о том, что делается на низшем уровне  

г) все вышеприведенные ответы равны  

 

77. К основным элементам процесса коммуникации относят:  

а) письмо, устную речь, жесты, интонации  

б) отправитель, сообщение, канал, получатель  

в) идея, обратная связь, информация, средства передачи  

г) руководитель, исполнитель, задача, техника  

  

78. Коммуникационный стиль – это:  

а) способ передачи информации  

б) способ восприятия информации  

в) способ руководства  

г) способ выполнения работы  

  

79. Какой из перечисленных коммуникационных стилей более желателен с точки зрения  

эффективной коммуникации:  

а) открытие себя  

б) торговаться за себя  

в) реализация себя  

г) защита себя  

  

80.  На эффективность коммуникационного процесса оказывает влияние:  

а) шум в информационной системе  

б) наличие системы обратной связи  

в) использование достижений современных технологий  

г) все перечисленное  

 

 

Примеры заданий контрольных работ 

Контрольная работа по теме «Общий менеджмент» предназначена для углубления и 

расширения знаний по изучаемой дисциплине.  Выполненная работа должна быть защищена 

студентом. Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

 

Темы контрольных работ 

 

1.  Особенности российского менеджмента.  

2.  Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте.  

3.  Методология и организация нововведений в менеджменте.  



4.  Концепция антикризисного управления организацией.  

5.  Формирование и развитие этики менеджмента.  

6.  Американская  и  японская  модель  менеджмента:  сравнительный анализ.  

7.  Эффективность и качество деятельности менеджера.  

8.  Методы  экономического  обоснования  выбора  управленческих решений.  

9.  Управление проектами в условиях современного менеджмента.  

10.   Организационное  поведение  человека  в  социально-экономических процессах.  

11.   Управление рисками в условиях современного менеджмента.  

12.   Мотивационный  механизм  активизации  деятельности  в  системе менеджмента.  

13.   Организация и внедрение системы контроллинга на предприятии.  

14.   Собственность и управление: связь и тенденции развития.  

15.   Концепция стратегического управления организацией.  

16.   Формирование объектов управления в условиях рыночной экономики.  

17.   Мотивация и стимулирование персонала управления.  

18.   Программно-целевое управление: основные черты и особенности.  

19.   Назначение, формы и границы контроля в системе менеджмента.  

20.   Диверсификация производства и развитие менеджмента.  

 

 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Сущность и содержание понятий «менеджмент» и «управление». 

2. Цели, задачи и принципы современного менеджмента. 

3. Менеджер, роли менеджера. Профессиональные требования к менеджеру. 

4. Субъект и объект менеджмента. Уровни управления. 

5. Школа научного управления. 

6. Административная школа менеджмента. 

7. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. 

8. Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту. 

9. Современные концепции управления. 

10. Японская модель менеджмента. 

11. Американская модель менеджмента. 

12. Формальные и неформальные организации: сущность, основные характеристики, 

роль. 

13. Понятие и признаки организации как объекта управления. 

14. Внутренняя среда организации. 

15. Внешняя среда организации: макросреда и микросреда. 

16. Содержание функции планирования в организации. 

17. Понятие «миссия организации». 

18. Функция организации в менеджменте. 

19. Делегирование полномочий и ответственность: сущность, цели, основные принципы. 

20. Структура организации: сущность, основные типы организационных структур. 

21. Содержание функции мотивации в менеджменте 

22. Сущность и содержание понятий «мотивация» и «стимулирование» 

23. Содержательные теории мотивации. 

24. Процессуальные теории мотивации. 

25. Функция координации в менеджменте. 

26. Виды координации и их характеристика: превентивная, устраняющая, регулирующая 

и стимулирующая координация. 

27. Основные виды контроля с позиций менеджмента. 

28. Показатели эффективности контроля. 

29. Сущность коммуникаций менеджмента. 

30. Формальные и неформальные коммуникации, их характеристика. 



31. Коммуникационный процесс: цель и основные этапы. 

32. Виды управленческих решений: интуитивные, основанные на суждениях, 

рациональные. 

33. Факторы, влияющие на эффективность управленческих решений. 

34. Власть и влияние как организационные процессы. 

35. Сущность законной власти в организации. 

36. Формальные и неформальные группы в организации. 

37. Сущность лидерства как организационного процесса. 

38. Формальные и неформальные лидеры в организации. 

39. Основные стили управления: авторитарный, демократический, либеральный. 

40. Основные подходы к эффективному лидерству. 

41. Функциональный и дисфункциональный конфликт в организации: сущность и 

основные отличия. 

42. Поведение менеджера в конфликтной ситуации. 

43. Структурные и межличностные методы управления конфликтной ситуацией. 

44. Основные направления изменений в организации. 

45. Управление рисками в менеджменте: сущность и направление преодоления. 

46. Сущность понятия «эффективный менеджмент». 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1.   Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ ред. А. Л. Гапоненко. - 

Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 396 с.; 12 см: цв.. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - Систем. требовани: WINDOWS 2000/XP/VISTA ; CD-ROM 4X ; CD-



ROM. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - ISBN 978-5-9916-2928-7 

(в кор.) 

2. Коротков, Э. М.. Менеджмент: учебник для бакалавров/ Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 640 с.; 21 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. : с. 

634-640. - ISBN 978-5-9916-2775-7 (в пер.): 592.90, 586.96, р. 1500 экз  

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 511 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01095-

3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

(Дата обращения 13.06.2016) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1.      Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум : учеб. пособие/ И. Н. Герчикова. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Электрон. дан.. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM); 12 см: цв., зв.. - (Электронный учебник). -Систем. требовани: PENTIUM II, 256 MB 

оперативной памяти, дисковод CD-ROM, программа для просмотра PDF файлов . - Загл. с 

контейнера. - Электрон. версия печ. публ.. - ISBN 978-5-238-01997-0: 270.22 р. 

2.   Менеджмент: теория и практика : учебник для вузов по направлению и специальности 

"Менеджмент"/ Фин. ун-т при Правительстве РФ; ред. И. Н. Шапкин. - 4-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 692 с.; 21 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в 

конце гл.. - ISBN 978-5-9916-3601-8 (в пер.). 

3. Менеджмент: учебник для бакалавров/ ред. А. Л. Гапоненко. - Москва: Юрайт, 2013. - 396 

с. - (Бакалавр. Прикладной курс).  

4. Лукашевич, В.В. Менеджмент : учебное пособие / В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова ; под 

ред. В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 254 с. - (Менеджмент). - 

ISBN 5-238-00764-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326 (Дата обращения 13.06.2016) 

 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы реальных 

предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, маркетинг и 

реклама. 

2. http://www.counsultant.ru  – справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые 

ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

3. http://www.economy.gov.ru  - сайт Минэкономразвития. 

4. http://www.garant.ru  – справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

5. http://www.rayter.com  - сайт «Стратегическое планирование, маркетинг, обслуживание 

клиентов, управление персоналом и оплата труда. 

6. www.admtyumen.ru - Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области 

7. www.worldcustomsjournal.org. - Международный таможенный электронный журнал  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Основы менеджмента», студенту необходимо научиться работать на 

лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную 

деятельность.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

заданной темой. По окончанию выступления, студент должен ответить на вопросы, заданные 

группой. Студенты группы также должны ответить на вопросы по выступлению. Заданные 

преподавателем.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить понимание и изученных тем. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления тестового 

задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть» проблему, заданную в 

тексте и сформулировать решения, исходя из метериалов, полученных налекции и 

найденных в ходе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям.   

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций научных журналов с 

использованием монографий и учебников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам . 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 
 

 

 

 


