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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для эффективного руководства сотрудниками  и 

решения стоящих перед ними задач. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Систематизировать  знания в области современного менеджмента, дать 

возможность творчески переосмыслить свою повседневную работу  

 Развить навыки эффективного руководства сотрудниками: формулирование цели, 

постановка задач и выбор стиля руководства 

 Развить лидерскую позицию, способствующую успешному достижению целей 

организации  
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Общий менеджмент» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 уметь различать основные понятия и схемы, описывающие действительность 

организации, руководства, управления 

 владеть методологией системного подхода к организации деятельности 

 понимать функции и процессы управления организациями в их взаимосвязи 

 уметь применять язык схематизации для описания собственных организационно-

управленческих действий 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

 основные понятия менеджмента, роли и функции руководителя в организации, 

принципы управления,  

 критерии правильной формулировки цели,  

 условия эффективного делегирования и алгоритм постановки задачи, 

 критерии выбора стиля руководства в зависимости от задачи и готовности сотрудника 

  

Уметь:  

 различать действия администратора и лидера, 

 правильно формулировать цель по критериям SMART, 

 различать в поведении сотрудников уровни готовности к выполнению задачи 

 

Владеть:  

 навыками правильной постановки задачи сотрудникам, 

 навыками ситуационного лидерства с выбором стиля руководства, подходящего для 

сотрудника и задачи. 
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2.  Содержание дисциплины 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  

  

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия 8 

В том числе  

Лекции 2 

Практические занятия/семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа 28 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 36 

 

Тематический план дисциплины Эффективный менеджмент представлен в таблице. 

 

Наименование раздела Содержание обучения 
Объем 

часов л 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(код 

компетенции) 

Раздел 1. Понятие 

менеджмента. Роль и 

функции руководителя 

в организации 

Определение понятия «менеджмент». 

Ресурсы руководителя. 

Функции руководителя по Файолю. 

Руководство и лидерство. 

 

17 ОК-5 

ПК-4  

 

Практические занятия  

 

Определение навыков современного 

руководителя 

Анализ действий администратора и 

лидера 

2  

Самостоятельная работа 

 

Тестирование собственных подходов к 

управлению 

14  

Раздел 2. Эффективное 

делегирование  

Формулировка цели. 

Основные факторы эффективного 

делегирования. 

Управленческий цикл в 

делегировании. 

Алгоритм постановки задачи  

17 ОК-6 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Практические занятия  

 

Формулирование цели по SMART-

критериям. 

Деловая игра «Постановка задачи 

сотруднику»  

2  

Самостоятельная работа 

 

Анализ формулировки своих рабочих 

задач по SMART-критериям. 

14  

Раздел 3. 

Ситуационный подход 

к руководству 

Готовность сотрудника к выполнению 

задачи. 

Стили руководства. 

Модель ситуационного лидерства К. 

Бланшара и П. Херси 

2 ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

 

Практические занятия  Определение уровня готовности 2  
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 сотрудника к выполнению задачи на 

практических кейсах. 

Определение стиля руководства на 

практических кейсах. 

Деловая игра «Делегирование» 

Итого:  36  

 

3. Форма аттестации   

Форма промежуточной аттестации – зачет (тестирование). 

 

4. Тесты 

1. В чем заключается роль руководителя? 

А. Роль руководителя – знать производственные планы и уметь выполнять работу 

лучше своих подчиненных. 

Б. Роль руководителя - координировать, формировать и приводить в движение ресурсы 

организации для достижения принятых организацией целей. 

В. Роль руководителя – ставить задачи подчиненным, контролировать выполнение, 

организовывать производственный процесс. 

 

2. К какому типу ролей менеджера по Г.Минцбергу относится роль «устраняющего  

проблемы»? 
А. Межличностные роли 

Б. Роли, связанные с принятием решений 

В. Информационные роли 

 

3. Какой этап из приведенных ниже должен быть начальным в процедуре принятия 

управленческого решения? 

А. Оценка эффективности принятого решения 

Б. Принятие решения 

В. Идентификация управленческой проблемы 

Г. Оценка рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения решения 

Д. Планирование этапов реализации решения 

Е. Исполнение решения 

 

4. В чем проявляется лидерство руководителя? 

А. Умение организовать деятельность сотрудников, направить на достижение задач 

подразделения 

Б. Умение вести за собой на собственном примере, мотивируя и вдохновляя 

сотрудников 

В. Умение лучше всех выполнять свою работу, знать все тонкости производственного 

процесса 
 

5. В рамках подхода «Ситуационное руководство» выделяются два вектора поведения 

руководителя: 

А. Директивное поведение и Поддерживающее поведение. 

Б. Контролирующее поведение и Делегирующее поведение 

В. «Кнут и пряник» 

 

6. В рамках подхода «Ситуационное руководство» выделяются следующие стили 

руководства: 
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А. Стиль, ориентированный на задачу и стиль, ориентированный на людей 

Б. Попустительский, Командный, Изобретательский, Мотивирующий 

В. Убеждающий, Инструктирующий, Поощряющий, Делегирующий 

 

7. По взаимодействию структурных подразделений выделяют следующие типы 

организаций (отметьте верные): 

А. Дивизиональная организация 

Б. Матричная организация 

В. Органическая организация 

Г. Индивидуалистская организация 

Д. Линейно-функциональная (традиционная) организация 

8. Основная цель менеджмента по определению  И. Адизеса 

А. Цель менеджмента – это организация работы предприятия для получения прибыли. 

Б. Цель менеджмента – это эффективная работа и конкурентоспособность предприятия. 

В. Цель менеджмента – организация работы персонала, получение прибыли и 

достижение целей компании. 

Г. Цель менеджмента - организация процесса работы предприятия так, чтобы оно было 

эффективным как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 

 

9. Выберите наиболее правильное определение «организации»: 

А. Организация – это объединение людей для совместной работы. 

Б. Организация – это систематизированное, сознательное объединение действий людей, 

преследующих посредством решения задач, стоящих перед организацией, достижение 

определенных целей. 

В. Организация – это структура, объединяющая людей, процессы, цели, работающая в 

условиях свободной рыночной конкуренции. 

Г. Организация – это предприятия с различной формой собственности, имеющие свою 

структуру, персонал и цели. 
 

10. Факторы внешней среды организации «косвенного воздействия», которые 

относятся к «макроокружению»: 

А. Экономика, политика, технологии, общество (социальная сфера) 

Б. Экономика, политика, ресурсы, общество, конкуренты 

В. Экономика, конкуренты, поставщики, общество (социальная сфера) 

Г. Конкуренты, поставщики, технологии, ресурсы 

 

11. Факторы внешней среды организации «прямого воздействия», которые относятся к 

«микроокружению»: 

А. Потребители, конкуренты действующие, конкуренты новые, товары-заменители, 

поставщики 

Б. Потребители, конкуренты действующие, конкуренты новые, ресурсы, поставщики 

В. Потребители, конкуренты действующие, конкуренты новые, ресурсы, технологии 

Г. Потребители, конкуренты, товары-заменители, поставщики, общество 

 

12.   Ключевые точки внимания менеджмента при управлении производством на 

предприятии: 

А. Издержки и процессы. 
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Б. Процессы и качество. 

В. Издержки и качество. 

Г. Процессы, издержки и качество. 

 

13.  К какой функциональной области относится «разработка и налаживание выпуска 

новой продукции или услуг». 

А. Управление эккаутингом. 

Б. Работа с кадрами. 

В. Маркетинг. 

Г. Управление инновациями.  

 

14. Что из перечисленного ниже НЕ относится к понятию «ресурсы организации»: 

А. Произведенная в организации продукция 

Б. Сырье и материалы 

В. Информация 

Г. Персонал 

 

15. По мнению Гарольда Левитта, внутренняя среда организации характеризуется  

четырьмя основными «внутренними переменными», это: 

А. Задание или миссия, цели, производство и индивиды 

Б. Задание или миссия, структура, цели и индивиды 

В. Задание или миссия, менеджмент, технология и индивиды 

Г. Задание или миссия, структура, технология и индивиды 

 

16. Пять «базовых» функции менеджмента по Файолю – это: 

А. Организация, планирование, мотивация, контроль, оперативное регулирование. 

Б. Планирование, целеполагание, мотивация, контроль, оперативное регулирование 

В. Планирование, организация, обучение, контроль, оперативное регулирование 

Г. Организация, целеполагание, оперативное регулирование, мотивация, контроль 

 

17. Какая категория менеджеров осуществляет руководство деятельностью  

непосредственных исполнителей работы (рабочих и служащих)? 

А. Топ-менеджеры. 

Б. Менеджеры среднего звена. 

В. Линейные менеджеры. 

Г. Все ответы неверные. 

 

18. Что НЕ относится к понятию «обучающаяся организация»: 

А. Конкурентное преимущество – способность учиться, осваивать новые знания и 

опыт. 

Б. Каждый из работников может принять участие в выявлении и разрешении проблем. 

В. Все усилия направлены на повышение качества товаров и услуг и удовлетворение 

потребителей. 

Г. Отношение к переменам: если все устраивает, не следует ничего менять. 
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19. «Реализация среднесрочных планов (до 1 года) и их детализация (квартал, месяц). 

Обеспечение текущих бизнес-процессов  (кадры, маркетинг, технические разработки и 

т.д.)». Определите уровень менеджмента. 

А. Стратегический 

Б. Тактический 

В. Оперативный 

Г. Все ответы неверные. 
 

20. Что относится к основным концепциям  Total Qualify Management - «всеобщего 

управления качеством»: 

А. Особое внимание уделяется внешним и внутренним клиентам. 

Б. Для оценки переменных показателей работы требуется точность измерений. 

В. Наделять людей определенными полномочиями для выявления и решения проблем. 

Г. Все ответы верные 

 

 21. Критерии постановки цели SMART: цель должна быть… 

А. Конкретная 

Б. Понятная 

В. Достижимая 

Г. Измеримая 

Д. Согласованная (с другими целями) 

Е. Актуальная 

Ж. Определенная по времени 

 

22. О какой подход к управлению идет речь? — «Он направлен на подбор приемов 

менеджмента для решения конкретных управленческих ситуаций с целью наиболее 

эффективного достижения целей организации» 

А. Ситуационный подход 

Б. Процессный подход 

В. Системный подход 

Г. Математический подход 

 

23. Подход к управлению, который рассматривает организацию как совокупность 

взаимосвязанных элементов в условиях изменения внешней среды: 

А. Ситуационный 

Б. Процессный 

В. Системный 

Г. Структурный 

 

24. Управление как информационный процесс представляет собой:  

А.  Передачу информации подчиненным  

Б.  Получение информации от подчиненных  

В.  Получение информации из объекта управления и передачу информации в объект 

управления  

Г.  Кругооборот информации между управляющей системой и объектом управления 

или внешней средой 
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25. Образуйте пары из нижеприведенных понятий:  

А. Задача планирования           1. Построение оргструктуры организации  

Б. Задача контроля                    2. Побуждение сотрудников к эффективной деятельности  

В. Задача мотивации                 3. Постановка целей и определение путей их достижения  

Г. Задача организации              4. Сравнение желаемого и полученного результата  

Д. Задача оперативного            5. Устранение отклонений 

регулирования 

26. Основные функции управления это:  

А. Те, которые должны исполняться сотрудниками любой организации 

Б. Функции, которые должны исполняться высшим руководством организации 

В. Функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от 

исполнения им специальной функции исполнения 

Г. Функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от его 

статуса в организации и исполнения специальной функции управления. 

 

27. Под определением «это работа или часть ее, которая должна быть выполнена 

определенным образом и в определенный срок» понимается:  

А. Технология  

Б.  Задача  

В.  Мотивация  

Г.  Организация 

 

28. Выберите правильное утверждение:  

А. Состояние внутренней среды не зависит от состояния внешней среды;  

Б. Состояние внутренних переменных остается постоянным в течение всего периода 

существования организации;  

В. В зависимости от изменений факторов внешней среды необходимо изменять 

внутренние переменные. 
 

29. Делегирование полномочий осуществляется в пределах исполнения функции:  

А. Мотивации;  

Б. Организации;  

В. Контроля;  

Г. Планирования;  

Д. Оперативного регулирования. 
 

30. Что нельзя делегировать в процессе управления:  

А. Ответственность 

Б. Полномочия 

В. Обязанности 

Г. Функции 
 
 
 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 
 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 
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90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

86- 90% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

80-85 %  правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

0-79 %   правильных ответов 
Оценка 
«неудовлетворительно»  

Компетенция не сформирована 

      

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1. Основная литература 

1. Виханский О.С., Наумов, А.И. Менеджмент. М., 2002. 3-е изд.  

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2010. 

3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке: учеб. пособие. М: Вильямс, 2000.  

4. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. М: Вильямс, 2006. 

5. Менеджмент организации. Учебное пособие для подготовки  к итоговому 

междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менеджера. Под 

общей ред. В.Е. Ланкина. Таганрог: ТРТУ, 2006. 

6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1996.  

7. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс: концепции, проблемы, 

решения. Спб.: Питер, 2001. 

8. Общий менеджмент. Лекции Московской бизнес школы. 

http://financepro.ru/management/  

9. Силбигер С. МВА за 10 дней / Пер. с англ. Э.В. Шустера. — 2-е изд. —М.: ЗАО 

«Консультант Плюс», 2002.  

10. Филин С.А. Практический менеджмент или управление для управляющих. Издание 

второе, дополненное – Алматы, 2011. 

 

5.2. Дополнительная литература  

11. Белоусов В.М. История развития концепций менеджмента. 

http://www.aup.ru/books/m77/pril.htm 

12. Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в менеджменте. М., 1999.  

13. Карпов А.В. Психология менеджмента. М: Гардарики, 2005.  

14. Кравченко А.И. История менеджмента. М.: Академический Проект: Трикста, 2005.  

15. Локтионов М.В. Системный подход в менеджменте. М.: Генезис, 2000.  

16. Лэнд П.Э. Менеджмент – искусство управлять. М., 1995.  

17. Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 4.  

18. Роббинз С. П., Коултер М. Менеджмент. М.: Вильямс, 2007. 8-е изд.  

19. Френсис Д., Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. М., 2004.  

http://www.aup.ru/books/m77/pril.htm
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20. Шеметов П.В., Чередникова Л.Е., Петухова С.В. Менеджмент: управление 

организационными системами: учеб. пособие. М.: Омега-Л, 2007.  

21. Якокка Л. Карьера менеджера. М., 1995.  

5.3. Электронные Интернет-ресурсы 

http://www.upravlenie24.ru/ 

http://www.aup.ru/personal/ 

http://www.cfin.ru/management/ 

http://www.e-xecutive.ru/ 

http://www.emcon.ru/ 

http://www.iteam.ru/ 

Журналы электронные 

Гарвард Бизнес Ревью  - https://hbr-russia.ru/ 

Генеральный директор - https://www.gd.ru/ 

 

 

 

https://hbr-russia.ru/
https://www.gd.ru/

