
«Менеджмент в образовании» 

 

1. Цели  и задачи учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины  «Менеджмент в образовании» предназначена для 

реализации государственных требований к содержанию и уровню подготовки магистров 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование:   профиль 

«Управление в образовании» 

Целью  освоения  данной дисциплины   является  изучение менеджмента с точки 

зрения теории и практики. Студентам должны изучить содержание основных  теорий и 

концепций менеджмента и понять их практическое применение  в деятельности 

организаций. 

Эта дисциплина поможет понять связи между действиями менеджмента и 

представлять дальнейшее развитие практики менеджмента. На основе этой программы 

студент должен получить знания, ориентированные  на его будущую профессиональную 

деятельность в составе аппарата управления учреждения образования. 

Общекультурной целью изучения  основ менеджмента является развитие у 

студентов: 

а) представлений о деятельности менеджмента в организации; 

б) ожиданий о направлениях и методах работы менеджеров; 

в) современной организационной культуры. 

Знания и умения полученные магистром в результате изучения дисциплины 

«Менеджмент в образовании»   могут быть использованы в следующих областях 

профессиональной деятельности: 

 Организации любой организационно-правовой формы, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 Органы муниципального управления по образованию. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

 иметь представление о роли и месте менеджмента в современных 

организациях,  о методах  управления; 

 знать и уметь использовать методы  организации управленческого труда при 

выполнении своей работы. 

Магистр должен решать следующие профессиональные задачи: 

 Участие в управлении организацией;  

 Участие  в формировании и поддержании корпоративной культуры; 

 Участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций. 



Также знания по этой дисциплине будут использованы при написании выпускной 

квалификационной работы в конце 2 года обучения. 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» формируются 

знания и умения   в области  организационной работы в виде методов управления. 

Преподавание материала курса следует вести в форме, доступной пониманию 

обучающихся. При проведении занятий  следует сочетать лекционную форму  подачи 

материала  с самостоятельной работой студентов  над учебным материалом (обсуждение 

конкретных ситуаций,  подготовка тематического доклада, выполнение контрольных 

заданий). 

Основная задача курса - ознакомить студентов с основными научными 

положениями менеджмента, дать содержание основных понятий этой дисциплины и 

методов работы менеджера. В результате изучения дисциплины «Менеджмент в 

образовании» студенты будут понимать содержание работы аппарата управления, 

распределять обязанности в аппарате управления, разрабатывать регламентирующие 

документы и контролировать и мотивировать специалистов. 

 

     2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина  «Менеджмент в образовании»  принадлежит к циклу  

Общепрофессиональных дисциплин. 

Исходными дисциплинами для успешного изучения менеджмента являются курсы 

«Социология» и  «Психология». 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Содержание и шифр 
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Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 

ОПК-3 

умение организовы-вать 
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коммуникаций 
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содержание 

предстоящих 

коммуникаций 

методом 

структурировани

я процесса 

коммуника-ции. 



среде) и совместную 

деятель-ность участников 

образовательных 

отношений  
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Готовность руководить 
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своей профессиональ-ной 

деятельности, толерантно 

восприни-мать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

функции и роли 

менеджера в 

организации 

коллективного 

труда в процессе 

развития 

общества 

применять базо-вые 

термины и основные 

понятия науки 

менеджмен-та для 

организации 

деятельности; 

  

различать значимость 

и ответственность 

менеджеров разного 

уровня перед 

обществом за 

управленческие 

решения;  

методом 

логического 

анализа 

способов 

применения 

основных 

понятий 

менеджмента  

 

 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины:  зачетных единиц, 108 часа. 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Курс содержит 4 Модуля и 12 тем. 

Модуль 1 - Функции менеджмента  

1. Введение в менеджмент 

Формальная организация  и ее основные характеристики. Признаки успешной 

организации.  Понятие менеджмента. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в 

организации. Внешняя среда  организации.  Цели и задачи менеджмента.  Разница между 

предпринимателем и руководителем.  Три уровня управления. Руководитель и сферы его 

деятельности. 



2. Сущность и классификация функций менеджмента 

Сущность менеджмента. Основные функции менеджмента. Деление функций на 

подфункции. Взаимосвязь функций менеджмента. Сферы деятельности аппарата 

управления. Конкретные функции менеджмента. Характеристика технологии 

менеджмента. Соотношение понятий “цель”, “сфера деятельности”, “функция”.  

3.  Планирование в системе менеджмента 

Основные сегменты внешней среды. Факторы и составляющие среды прямого и  

косвенного воздействия. Влияние среды на организацию. Сложность внешней среды. 

Неопределенность внешней среды и параметры изменений. Изменение внешней среды 

и адаптация предприятия.  

Планирование в рыночных условиях. Разработка и реализация перспективных и 

текущих планов. Роль государственного регулирования в развитии экономики.   

4. Организация как функция менеджмента 

Специализация, разделение труда и формализация деятельности. Сущность 

делегирования полномочий для управления. Отличие экономического, социального и 

организационного механизмов взаимодействия в управлении. Взаимосвязь в управлении 

цели, ответственности и  полномочия. Соотношение между властью и полномочиями.  

Функциональные, штабные и линейные полномочия.  

Роль организационной структуры в эффективной деятельности. Зависимость между 

функциями и структурой управления. Централизация и формализация структур 

управления. Основные типы структур управления. Характеристика бюрократической 

структуры. Линейно-функциональная и дивизиональная структуры.  

 

5. Мотивация деятельности в менеджменте 

Сущность мотивации. Создание системы мотивации труда. Содержательные 

теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Потребности и их удовлетворение.  

Теория потребностей Маслоу. Роль вознаграждения. Теория ожиданий Врума (усилия, 

результаты, вознаграждение, удовлетворенность). Гигиенические и мотивирующие 

факторы Герцберга.. Теория справедливости Стенси Адамса.  Модель Портера-Лоулера. 

6. Координация и контроль в системе менеджмента 

Роль контроля в менеджменте. Организация контроля за деятельностью 

подчиненных. Основные виды контроля с точки зрения времени его осуществления 

(предварительный, текущий и заключительный). Контроль с обратной связью. Стандарты 



в системе контроля (показатели результативности, допустимые отклонения). Этапы 

контроля. Гласность (информационность) контроля. Самоконтроль. Контроллинг. 

 

Модуль 2.. Разработка управленческого решения 

7.  Сущность и виды управленческих решений 

Цели и задачи управления предприятием. Возникновение проблем в организации и 

необходимость их решения. Различия между принятием управленческих решений и 

решений  в  повседневной жизни. Этапы принятия и реализации управленческих решений. 

 

8.  Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Последовательность этапов принятия  решений. Различия между решениями, 

основанными на суждениях, и рациональными решениями.  Качество и эффективность 

принятия решений. Различия между решениями, принимаемыми в условиях 

определенности, риска  и неопределенности. Запрограммированные и 

незапрограммированные решения. Организация выполнения принятых решений. 

 

Модуль 3.. Коммуникационные процессы 

9. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

Информационная сущность управления. Система коммуникаций. Содержание 

информационных сообщений. Процесс обмена информацией в организации. Значение 

обратной связи и информационного шума.  Этапы информационного обмена. Восприятие 

и понимание информации.  Препятствия на путях межличностного информационного 

обмена. Пути совершенствования межличностных информационных контактов 

руководителей. Принципы и правила эффективного слушания собеседника. Пути 

повышения эффективности обмена информационных процессов в организации.  

10.  Власть и влияние 

Сущность власти. Влияние и лидерство. Виды власти (Методы влияния): 

принуждение, вознаграждение, авторитет, знания и опыт, харизма. разумная вера, 

убеждение, участие. Различие между управлением и лидерством. Психология 

менеджмента. 

Сущность лидерского стиля управления. Характеристики формального и 

неформального лидера. Сущность автократического и демократического стилей.  Теория 



Х”  и “У” МакГрегора. Четыре системы стилей по Лайкерту. Модель (решетка) Блейка – 

Моутона. Ситуационная модель Фидлера. Метод «путь-цель». Теория жизненного цикла.  

 

Модуль 4. Особенности менеджмента в образовательных учреждениях 

11.  Организационный менеджмент.   

Роль управления в организации. Менеджер как источник роста эффективности. 

Факторы, влияющие на эффективность управления. Характер работы менеджера. 

Основные качества менеджера. Компетентность руководства. Пути повышения 

эффективности управления. Особенности оценки эффективности государственного 

управления. Новые средства повышения эффективности государственной службы. 

 

12.   Развитие организации. 

Этапы успешного управления организационными изменениями. Сущность нововведения. 

Стадии развития нововведения.  Виды нововведений по новизне и содержанию.  Задачи 

управления инновациями.  

 

4.3. Тематический план дисциплины для дневного отделения 

№ 

     

  Раздел (модуль)  

 

дисциплины  
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1 
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2 

 

4 
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38 
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ые 
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2 
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1 
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20 
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3 
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ОПК-3 

 

1 

 

4 
 26 

 

30 

Презентац
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процессы 
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й работы 

4 
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ОПК-11 

  

4 
 16 

 

20 
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ИТОГО                          ВСЕГО                          4 14  90 108  

 

 

4.4. Тематический план дисциплины для заочного отделения 

№ 

     

  Раздел (модуль)  

 

дисциплины  

Компе-

тенции 

Виды учебной работы (включая 

самостоятельную работу студентов) и 

трудоемкость (в часах) 
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1 
 28 
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1 
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20 
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ая работа 

ИТОГО                          ВСЕГО                          3 3  102 108  

 

 



5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  (см. приложение 1) 

Оценочные средства приводятся в виде фонда оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

- контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- описания показателей и критериев оценивания, описания шкал оценивания; 

- методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (при необходимости). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И.  Менеджмент. Учебник. - М.: «Инфра-М», 2011. - 

576 с. 

2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.  Основы менеджмента. - 7-е изд. М.:  

«Вильямс ИД», 2013. – 672 с.  

3. Лукичева Л. И. Менеджмент организации: теория и практика: учебник для 

бакалавров ОМЕГА-Л, 2012 г. 

4. Тебекин А. В. Менеджмент организации: электронный учебник: CD Кнорус, 

2013 г. 

5. Разу М. Л. Менеджмент (электронный учебник)  Доп. УМО. М.: КНОРус. 2010 

6. Щегорцев В.А.,  Тарин Р.А.  Менеджмент. Учебник для ВУЗов. М.: «Юнити» -

М 2012. – 543 с. (Электр. Ресурс   WWW.biblioclub.ru) 

7.  

Дополнительная  литература 

1. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент. Учебник / А.В. Бусыгин - М.: Финпресс, 

2000. - 1056 с. 

2. Вершигора, Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие / Е.Е. Вершигора. - М.: ИНФРА-

М, 2003.-364с. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗов 4-е изд., М.: ЮНИТИ. 2005. - 

511 с. 

4. Гольдштейн, Г .Я. Основы менеджмента. / Г .Я. Гольдштейн. - Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2000. - 387с. 

5. Горшкова В.А.  Основы управления организацией. Практикум.  Уч. пос.  М.: 

"КНОРУС" 2006. – 240 с. 

6. Глухов В.В.  Менеджмент: Учебник для ВУЗов 3-е изд., СПб.: Питер, 2006. – 608 с. 

7. Дафт Р. Л. Менеджмент. – 7-е изд. СПб. Питер, 2006. - 864 с. 

8. Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента. М.: Вильямс ИД,  2004г. 432с.  

9. Королев В. А. Менеджмент.  Учебник. М.: «Экономистъ»,   2005.- 415 с. 

10. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента / Н. И. Кабушкин. - Минск, «Новое знание», 

2002. — 345с. 

11. Максимцов, М. М. Менеджмент. Уч. пос. / М.М. Максимцов. - М.: ЮНИТИ, 2001.- 

352 с. 

http://www.biblioclub.ru/


12. Мардас А.Н., Мардас О. А.  Организационный менеджмент.  СПб. Питер, 2003. - 

336 с. 

13. Мильнер Б.З., Румянцева З.П. Управление знаниями в корпорациях.  М.:  Дело, 

2006. – 304 с.  

14.  Огарков А.А. Управление организацией.  М.:  «Эксмо»  2006. – 512 с. 

15. Поршнев А.Г.,  Румянцева З. П.  Менеджмент организаций. Учебник, М: Инфра-М,   

2005 г., 716 с. 

16. Прохоров В.В.  Русская модель менеджмента. М.:  «Эксмо»  2006. –   384 с. 

17. Резник С.Д., Персональный менеджмент. Учебник для ВУЗов. 3-е изд., М.: Инфра-

М.          – 2008. – 558 с. Гриф МО РФ 

18. Румянцева З.П., Общее управление организацией. Теория и практика. Учебник для     

 ВУЗов. М.: Инфра-М. – 2007. – 304 с. Гриф УМО вузов России 

19. Шапиро В., Поршнев А., Мазур И. Всеобщая история менеджмента. М.: 

Издательство  «Елима», 2007. – 784 с. 

20. Шепель В.М., Эффективный менеджмент: мыслить по русски. М.: Финансы и 

 статистика. – 2005. – 384 с. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

Для изучения тематики модулей дисциплины «Менеджмент в образовании» 

обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами 

лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку 

текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для дисциплины студентам необходимо  выполнить задания 

практических работ с учетом  методических рекомендаций для практических работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей,. 

 

7. 1. Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу 

с электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации (Экзамену).  

7.1.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для самостоятельной работы студентов 2 

курса бакалавриата по направлению « МЕНЕДЖМЕНТ» Составитель  С. П. Болотов) 

 

В данных методических указаниях разработаны практические задания студентам 

для самостоятельного выполнения. Тематика самостоятельных практических заданий 

включает те участки практической управленческой работы, которые охватывают главные 

вопросы организации работы аппарата управления во всех его подразделениях, службах.  

Задания для самостоятельной работы дополняют курс лекций практическим 

материалом, который строится на конкретных методиках организации управления, и 

http://www.bizbook.ru/index.php?rubrik_id=28001&book_id=34746


представляют студентам дополнительную информацию по курсу.  

Задания для самостоятельной работы даются студентам индивидуально по 

вариантам на несколько недель с проведением еженедельных консультаций. Они 

выполняются в заданной преподавателем последовательности по 2 - 3 задания в неделю в 

отдельной тетради или на форматных листах н сдаются преподавателю на проверку в 

полном объеме.  

В целях активизации студентов можно использовать взаимопроверку выполненных 

заданий и обсуждение результатов в дискуссионном порядке.  

Методические указания могут быть использованы студентами не только дневного 

обучения, но и на заочном отделении.  

Методические указания включают 2 части по 6 заданий 

Часть 1. СОСТАВЛЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Часть 2. РАЗРАБОТКА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ  

 

 

7.1.2. Методика организации работы отдела (Для Заочного обученния)  

Составитель  С. П. Болотов 

 

Студенту предлагается на основе своей работы в своей организации выполнить 

задания по пройденным материалам в данном курсе, которые позволяют оценить 

понимание основных материалов дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ». 

Предполагается, что студент работает в должности рядового служащего и имеет 

своего руководителя или в должности руководителя низового уровня. В обоих случаях он 

хорошо знает работу рядового сотрудника и его руководителя. Выразите свое понимание 

разделения труда и свою оценку трудоемкости и периодичности работ. Необходимо 

указать обе должности. 

Требуется выполнить следующие задания: 

1. Задачи, процессы, их результаты и показатели оценки результатов деятельности 

сотрудника (должности).  

2. Задачи, их трудоемкость, периодичность и нагрузка сотрудника.   

3. Цели Совершенствования Деятельности сотрудника и руководителя 

подразделения.  

4. Список управленческих работ, по управлению деятельностью сотрудника, их 

трудоемкость и периодичность.  

5. Список  вопросов, по которым принимает решение руководитель   

 

 

7.1.3. ПРОЕКТ «Деятельность менеджера» Составитель  С. П. Болотов 

 

Студенту предлагается на основе пройденным материалам в данном курсе, которые 

позволяют оценить понимание основных материалов дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ В 

ОБРАЗОВАНИИ » выполнить 8 заданий. 



1. Особенности работы менеджера. 

2. Документация в управлении производством  

3. Цели предприятия и задачи менеджера 

4. Разделение труда среди менеджеров двух уровней. 

5. Управленческие коммуникации. 

6. Методы влияния директор и  замдиректора организации на подчиненных (власть, 

влияние, лидерство) 

7. Мотивация деятельности персонала. (Активизация подчиненных). 

8. Функции специалиста (Учителя) в организации.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Ссылки на ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Информация с Интернет-сайта www. ecsocman.hse.ru› 

Информация с Интернет-сайта www. io.economicus.ru 

Материалы Интернет-сайта www.cfin 

База данных Интерфакс www. e-biblio.ru 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационно-справочных систем 

Обучающимся  предоставлена возможность работать в сети Интернет и   получать 

дистанционно консультации преподавателя посредством электронных средств связи.  

При освоении дисциплины (модуля) ежегодно обновляемые комплекты 

лицензионного программного обеспечения MS Excel, MS  PowerPoint, а также справочно-

правовые системы Консультант Плюс. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий,  для самостоятельной работы 

обучающихся аудитория, оборудованная мультимедийными средствами, компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации: мультимедийный проектор 

стационарный BENQ MX 615; доска; экран для мультимедиа аппаратуры; стереосистема 

GENIUS. 

 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении дисциплины (модуля) необходимо описать применение 

специальных средств обучения из представленных на сайте университета 

(https://syktsu.ru/sveden/objects/#ol3)). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://ecsocman.hse.ru/
http://io.economicus.ru/
http://www.e-biblio.ru/


 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Необходимо оценить способности по компетенциям: 

ОПК-11 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

Способности принято оценивать в процессе практической деятельности. Знания прямо не 

говорят о способностях.  Умения показывают способности в начальной стадии.  

 

Градация оценки по уровням сформированности компетенции 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Составляющие компетенции Балл 

или 

%% 

Знания Умения Навыки 

Пороговый уровень  Зн-1-  знания, 

предусматрива

-ющие  

деятель-ность 

по вос-

произведению;  

 

У1 - умение поль-

зоваться системой 

понятий при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

описанием;   

  

3 

или  

50% 

Продвинутый 

(Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

выпускника вуза) 

Зн-2 - знания,  

предполагаю-

щие примене-

ние в 

ситуациях, 

аналогичных 

обучающим;  

У2 – умение 

пользоваться   

системой   

понятий   в   

ситуации,   

аналогичной 

обучающей; 

Н1-  описательное 

изложе-ние фактов и 

явлений; 

констатация их 

свойств и качеств 

при использова-нии 

преимущественно 

естественного 

языка и житейских 

понятий; 

 

4 

или  

70% 

Превосходный  

(максимально 

возможная 

выраженность 

компетен-ции, важен 

как качест-венный   

ориентир для  

Зн-3 - знания,  

использующи-

еся  в задачах,  

требующих 

уста-новления 

новых связей 

между 

У3 – умение 

пользоваться   

системой   

понятий 

с добавлением 

логических 

Н2-  описательное 

изложение фактов и 

явлений; 

каталогизация 

объектов, 

констатация их 

свойств и качеств 

 

5 

или  

90% 



самосовершенствования) понятиями; связей;   при использовании 

схем и графиков; 

 

 

2,  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

2.1. Задания по самостоятельной работе. 

 

А) Самостоятельная работа проводится в форме подготовки тематических докладов 

по курсу, которые сдаются преподавателю для проверки и делается устный доклад на 

семинарских занятиях. 

ТЕМАТИКА  Докладов для текущего контроля 

1. Роль менеджеров на предприятии и их влияние на прибыль. 

2. Предназначение (миссия) предприятия и его профиль деятельности.  

3. Формирование структуры управления на предприятии. 

4. Взаимосвязь технологии производства и системы управления. 

5. Влияние внешнего окружения на предприятие. 

6. Взаимодействие предприятия с внешними организациями (включая 

международные 

a. связи). 

7. Основные функции менеджмента, их содержание и последовательность.  

8. Конкретные функции управления по сферам деятельности (объектам управления). 

9. Процесс принятия управленческого решения. 

10. Прямая и обратная связи в управлении. 

11. Методы принятия управленческих решений. 

12. Стратегическое планирование: роль в управлении. 

13. Распределение задач и полномочий в системе управления. 

14. Управленческое обследование: анализ сильных и слабых сторон организации. 

15. Управление по целям: теория и практика. 

16. Типы структур управления и их применение. 

17. Методы оценки эффективности системы управления. 

18. Содержательные теории мотивации и их применение. 

19. Сущность контроля и организация контролирования. 

20. Управление взаимодействием в группе. 

21. Лидерство, функции лидера. 

22. Стили руководства: классификация и применение. 

23. Управление персоналом: сущность и методы.    

24. Разделение труда в управлении. 

25. Формы компенсации трудовых усилий работников (оплата труда и 

стимулирование). 



26. Управление конфликтами 

 

ВОПРОСЫ  для текущего контроля 

1. Кратко опишите процесс управления по целям, применяемый для реализации 

стратегии. 

2. Какова взаимосвязь между стратегией и структурой? 

3. Как функции управления делятся на подфункции? 

4. Какова взаимосвязь функций управления? 

5. Как дифференцируются сферы деятельности аппарата управления? 

6. Как соотносятся между собой понятия “цель”, “сфера деятельности”,  

“функция”? 

7. Что необходимо сделать, чтобы получить конкретные функции управления? 

8. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений  в  

повседневной жизни? 

9. Каковы различия между решениями, основанными на логических суждениях и 

рацио- 

нальными  решениями? 

10. Опишите этапы рационального решения проблем. 

11. Опишите, как характеристики личности могут влиять на принятие решений? 

12. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях  

определенности, риска  и  неопределенности. 

13. Определите основные методы принятия управленческого решения. 

14. Определите расчетно-аналитический метод принятия управленческого 

решения. 

15. В чем сущность графической модели для поиска управленческого решения? 

16. Что такое прогнозирование и как оно используется в менеджменте? 

17. Какой основной смысл в построении модели для применения  в менеджменте? 

18. Приведите пример обмена информацией в организации. 

19. Кратко объясните сущность четырех основных элементов управленческой 

коммуникации. 

20. Каково значение обратной связи и информационного шума? 

21. Объясните каждый этап информационного обмена. 

22. Какова взаимосвязь между восприятием и обменом информацией? 

23. Каковы задачи менеджеров на трех уровнях управления? 

24. В чем заключается роль делегирования полномочий для управления? 

25. Какие категории работников включаются в аппарат управления? 

26. Как взаимосвязаны между собой в управлении цели, ответственность и 

полномочия? 

27. Какое определение соответствует линейным полномочиям? 

28. Назовите основные сегменты внешней среды. 

29. Опишите среду косвенного воздействия. Перечислите все факторы, 

составляющие ее. 

30. Какие факторы внешней среды оказывают прямое воздействие на организацию? 

31. Почему нужно меняться организации, адаптироваться к изменениям внешней 

среды? 

32. Как распределяются задания в соответствии с горизонтальным  разделением 

труда? 

 

Градация оценки:  Доклады оцениваются по количеству замечаний от 0 до 6 .  



Без замечаний – выставляется студенту – «отлично»; 

Менее 2 замечаний – выставляется студенту – «хорошо»; 

3 – 4  замечания – выставляется студенту – «удовл»; 

Более 4 замечаний – выставляется студенту – «неуд»; 

 

2.2.  Проект «Деятельность менеджера» (Разработчик С. П. Болотов) 

 

Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение её 

студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и 

организациях, как инструмента достижения целей. 

Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую 

степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и 

с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки; 

обязательную презентацию. 

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), 

информационные, практико-ориентировочные, творческие. 

Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и 

представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях. 

ПРОЕКТ «Содержание менеджмента» 

Каждое задание должно начинаться с  Фамилии и № группы, затем  должно быть написан 

текст  задания. Далее расположите ответ на задание.  

Проверка наличия выполненного задания делается на следующем занятии после выдачи и 

объяснения задания. 

После презентации выполненного задания на семинарском занятии проводится его 

обсуждение,  в процессе которого даются замечания и объяснения. Позже задание  

необходимо доработать и исправить согласно замечаниям.   

В исправленном виде все задания пакетом надо сдать для проверки и оценки профессору 

за неделю до экзамена. 

Оценка дается на каждое задание в виде бальной оценки: 1,0;  1,5; или   2,0 . 

Подсчитывается сумма баллов и ставится оценка. 

 

1. Особенности работы менеджера. 

Что такое менеджмент и для чего он необходим в организации? 

Какие цели  работы ставит директор перед менеджером?  

Почему директор выбирает хорошего менеджера? 

4)Приведите примеры № 1 и 2 по характеру работы менеджера. 

 



2. Документация в управлении производством  

1)Что такое документ и как он оформляется?        

Для чего нужны документы в управлении;   

3)Приведите примеры документов в менеджменте (назовите 2 – 3 документа и 

объясните, для чего их используют). 

 

3. Цели предприятия и задачи менеджера 

Для чего применяются цели  менеджменте?;   

Какими действиями менеджера цель может быть достигнута?     

Приведите пример цели в организации:  

3а) Что необходимо (какую цель)  достичь менеджеру среднего уровня по этой цели ? 

3б) Как (какими средствами, методами) он может достичь цели – выполнить ее силами 

своих подчиненных?   

Использовать схему: Чтобы достичь цель, необходимо организовать работу 

подчиненных, т. е. сделать 1)…,  2)……,  3)….., 4)  ….,  5)…… 

 

4. Разделение труда среди менеджеров двух уровней. 

Какую работу должен выполнять директор и  замдиректора организации? 

Какие должности есть в подчинении директора организации и  какую работу они 

выполняют? 

Приведите 3-4 примера о том, какие вопросы (проблемы) решают директор и  

замдиректора организации? 

 

5. Управленческие коммуникации. 

1)С кем директор и  замдиректора организации имеют деловые контакты и как они 

осуществляются? 

2)Какую информацию просят директор и  замдиректора организации предоставить ему 

и для чего она необходима?  

3)Приведите 2  примера вида информации по содержанию. В каком виде информация 

должна быть представлена?   

 

6. Методы влияния директор и  замдиректора организации на подчиненных (власть, 

влияние, лидерство) 

1)Назовите причины, почему подчиненные должны выполнять указания руководителя и 

требования организации?  

2)В каком виде даются указания по работе подчиненных? 



3)В каком виде излагаются требования организации по работе подчиненных? 

4)Приведите пример вида указания подчиненным с объяснением его воздействия. 

Приведите пример регламента организации, которому должны подчиняться, с 

объяснением его воздействия. 

 

7. Мотивация деятельности персонала. (Активизация подчиненных). 

1)Какими методами можно воздействовать на подчиненных, согласно теории 

менеджмента?  

2)Каковы причины ожидаемого ответного действия подчиненных? 

3)Приведите 2 примера способов воздействия и ожидаемый результат каждого. 

 

8. Функции специалиста (Учителя) в организации.  

1)Составьте список видов работ, которые должна выполнять ваша 

должность, а также их трудоемкость в часах и периодичность за год. 

Подсчитайте внеаудиторную загрузку учителя в часах в год.  

2)Напишите наиболее важные цели совершенствования работы директора 

школы и учителя, также показатели для контроля их достижения. Укажите 

для каждой работы 1-2 важных показателя и метод их проверки.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТУ 

 

Студентам следует вначале ознакомится с литературными источниками по теме 

задания. Прочитать и освоить теоретические материалы в достаточной степени для 

понимания практических действий  менеджера. 

Затем представить практику работы менеджера ( Что и как делает менеджер). 

  В заданиях студенту необходимо отразить его собственное понимание содержания 

практической работы менеджера по теме задания. При этом теория вопроса держится 

студентом в голове. Описание должно осуществляться собственными мыслями студента. 

Работа организуется в группах  из 2 – 3 студентов. Они распределяют работу на 

каждого участника и дома готовят материал по каждому вопросу по выше приведенной 

схеме.  На семинарских занятиях группы обсуждают наработанные материалы по своей 

теме и делают выступление. Предусматривается выступления каждого студента в 

аудитории. После разработки всех вопросов студенты сдают письменную 

самостоятельную работу преподавателю для проверки. Преподаватель выставляет оценку 

за эту работу. 

 

Градация оценки:  Задания оцениваются от 0,6 до 1,2 балла. Весь проект оценивается: 

Менее 10 баллов выставляется студенту - - «неуд»; 

11-13 баллов выставляется студенту – «удовл»; 

14-16 баллов выставляется студенту – «хорошо»; 



17-20 баллов выставляется студенту – «отлично». 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ – ТЕСТ (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ) 

 

ЗАДАНИЕ N 1    (выберите один вариант ответа) 

Понятие менеджмент можно трактовать как: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) особую функцию в деятельности организации; 

2) деятельность, ориентированную на анализ рыночной среды; 

3) организационное решение; 

4) особую систему взглядов руководства на организацию 

 

ЗАДАНИЕ N 2   (выберите один вариант ответа) 

Функция     менеджмента,     задачей     которой является количественная   и 

качественная   оценка   и   учет   результатов   работы организации, называется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) мотивация;  2)контроль;   3) «планирование»;  4) координация 

 

ЗАДАНИЕ N 3  (выберите несколько вариантов ответа) 

Информационным критерием эффективности межличностной коммуникации в 

менеджменте является… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) удовлетворенность партнеров по коммуникации; 

2) точность формулировок;           4)доброжелательная атмосфера общения; 

3) идентичность смысла принятого сообщения смыслу посланного сообщения 

 

ЗАДАНИЕ N 4   (выберите несколько вариантов ответа) 

По способу воздействия на персонал в менеджменте выделяют следующие группы 

методов управления: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) подкрепляющие;    2) коллективные;   3)социально-психологические;  4) 

административные, экономические 

 

ЗАДАНИЕ N 5   (выберите один вариант ответа) 

В менеджменте под финансовыми ресурсами организации понимают… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) прибыль, остающуюся в распоряжении организации после осуществления всех 

текущих расходов за период; 

2) денежные средства, за счет которых осуществляется финансирование деятельности 

организации 

3) величину денежных поступлений, необходимых для осуществления текущих 

расходов организации 

4) денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении организации 

 



ЗАДАНИЕ N 6   (выберите один вариант ответа) 

К эталонным стратегиям развития бизнеса не относятся стратегии… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)сокращения;  2) интегрированного роста;  3) поглощения;  4) диверсифицированного 

роста 

 

ЗАДАНИЕ N 7   (выберите несколько вариантов ответа) 

В инновационном менеджменте к основным типам технологических инноваций 

относятся… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) технологические инновации;  2) новшества; 3) патентные инновации; 4) продуктовые 

инновации 

 

ЗАДАНИЕ N 8   (выберите несколько вариантов ответа) 

К экономическим факторам, влияющим на деятельность организации на международных 

рынках, относятся … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) общепринятые нормы поведения;              2) темпы экономического развития страны;                

3) доходы на душу населения страны;                4) стабильность государственной власти 

 

ЗАДАНИЕ N 9  (выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Составьте технологическую цепочку этапов жизнедеятельности системы управления 

персоналом: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) изменение статуса персонала; 2) обеспечение предприятия персоналом; 3) определение 

потребностей работников; 4) использование персонала; 5) определение целей системы; 6) 

развитие персонала 

 

ЗАДАНИЕ N 10   (выберите один вариант ответа) 

К основным функциям кадровой службы организации относится… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) начисление заработной платы;  2) организация корпоративного досуга; 3) анализ рынка 

труда;  4) анализ деятельности кадровых агентств 

 

ЗАДАНИЕ N 11   (выберите один вариант ответа) 

Если в рамках управления деловой карьерой работник перемещается из 

производственного отдела в отдел маркетинга, его карьера определяется как… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) параллельная;  2) специализированная; 3) неспециализированная; 4) вертикальная 

 

ЗАДАНИЕ N 12   (выберите несколько вариантов ответа) 

В поведенческих теориях лидерства теоретики менеджмента рассматривают  следующие 

стили руководства (лидерства): 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)иерархический;  2)харизматический; 3)авторитарный; 4) демократический и 

либеральный 



 

ЗАДАНИЕ N 13   (выберите один вариант ответа) 

Главным признаком организации считается… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) разделение труда;             2) наличие цели;              3) объединение коллектива людей;              

4) наличие зарегистрированного Устава 

 

ЗАДАНИЕ N 14    (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соотношение функциональных обязанностей топ-менеджмента и их 

процентного распределения в совокупном времени работы 

1. Запланированные заседания и встречи       2. Работа с бумагами 

3. Незапланированные встречи                        4. Разговоры по телефону 

5. Поездки 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)10%        B)4%        C)58%        D)22%          F)6% 

 

ЗАДАНИЕ N 15   (выберите один вариант ответа) 

Целью____________ планов является комплексное обоснование проблем организации в 

процессе развития и определение показателей ее развития на перспективу. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)стратегических;  2) функциональных; 3) оперативных: 4)тактических 

 

ЗАДАНИЕ N 16   (выберите один вариант ответа) 

Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются одноуровневыми и 

носят характер... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) взаимного подчинения;       2) согласования;        3) кооперации;        4) доверия 

 

ЗАДАНИЕ N 17  (выберите несколько вариантов ответа) 

В мировой практике менеджмента выделяют такие группы теорий мотивации, как… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)процессуальные; 2) координационные; 3) количественные;  4) содержательные 

 

ЗАДАНИЕ N 18   (выберите несколько вариантов ответа) 

Контроль как функция менеджмента  включает следующие составляющие: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) организацию рабочего места;  2) фиксацию (фиксирование) результатов работы; 3) 

сопоставление фактических результатов работы с запланированными;           4) 

проведение прогнозных расчетов 

 

ЗАДАНИЕ N 19  (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие вида эффективности деятельности организации и показателей, 

которыми она могла бы быть оценена 

1. Внутренняя эффективность                                              2. Внешняя эффективность 

3. Общая эффективность 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



A) производительность труда;  B) рентабельность продаж на новом сегменте рынка;   C) 

ускорение складского документооборота в результате внедрения АСУП 

 

ЗАДАНИЕ N 20   (выберите один вариант ответа) 

В процессе управленческого контроля количественно определяют полученный эффект с 

помощью ________________ эффективности. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)нормативов;    2) норм;    3) показателей;    4) критериев 

 

Градация оценки:  

Менее 50%  правильных ответов - выставляется студенту- «неуд» 

50-64% правильных ответов - выставляется студенту – «удовл» 

65-79% правильных ответов - выставляется студенту – «хорошо» 

Более 80%  правильных ответов - выставляется студенту – «отлично»  

 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ   

 (Вопросы к зачету) 

 

1. Сущность менеджмента. Субъект и объект управления. 

2. Особенности работы менеджера и предпринимателя. 

3. Разделение и специализация труда. Координация труда 

4. Состав аппарата управления организации. Функции руководителей специалистов и 

технических исполнителей. 

5. Основные функции менеджмента и их взаимосвязь. 

6. Коммуникации в организации. Процесс коммуникаций. 

7. Информационная природа менеджмента. Свойства информации. Методы сбора 

информации. 

8. Управленческое решение. Проблема и выбор решения. 

9. Процесс принятия решения. Методы и модели принятия решения. 

10. Цели организации: общие и конкретные, краткосрочные и долгосрочные. 

11. Мотивация труда: основные теории. 

12. Сущность контроля в управлении и его виды.  

13. Сущность делегирования полномочий. Соотношение полномочий и ответственности. 

14. Роль организационной структуры управления на предприятии. Типы структур. 

15. Планирование работ подчиненных и роль целевого управления. 

16. Власть, её основы и источники. Формальные и неформальные виды влияния. 

17. Лидерство и авторитет менеджера.  

18. Функции, права и ответственность менеджера. 

19. Сущность организационных конфликтов и методы их разрешения.  

20. конфликтов в организации.  

21. Стиль руководства, типы стилей и их эффективное применение. 

22. Профессионализм, квалификация и компетенция менеджера. 

23. Работа  менеджера по организации труда подчиненных. 

 



Баллы по ЗАЧЕТУ   (2 вопроса) 

Качество ответа Балл За 2 вопроса 

а) неполный ответ, нет примера или он 

неверен 

3 6-7 

б)неполный ответ + пример 4-5 8-10 

в) полный ответ без примера 6-7 12-15 

г) полный ответ с примером 8 16-17 

д) полный ответ с ответом на дополнит  

вопрос 

9-10 18-20 

Итого за экзамен   

 


