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1. Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.
Основные блоки менеджмента как научной дисциплины.

2. Основные виды менеджмента.
3. История развития менеджмента: школа научного управления.
4. История развития менеджмента:   школа поведенческих наук.
5. История развития менеджмента: школа человеческих отношений.
6. История развития менеджмента: классическая школа.
7. Современные подходы в менеджменте.
8. Национальные особенности менеджмента: японский менеджмент.
9. Национальные особенности менеджмента: американский менеджмент.
10. Национальные особенности менеджмента: скандинавский менеджмент.
11. Национальные особенности менеджмента: российский менеджмент
12. Внешняя среда организации: факторы среды прямого воздействия.
13. Внешняя среда организации: факторы среды косвенного воздействия.
14. Основные характеристики внешней среды организации.
15. Внутренняя среда организации: цели, задачи, структура, организационная культура.
16. Внутренняя среда организации: технология, её классификация.
17. Внутренняя среда организации: кадры и их влияние на организацию.
18. Основные функции менеджмента, их краткая характеристика.
19. Понятие  организации.  Принципы  построения  организационной  структуры

управления.
20. Типы  структур  организаций:  по  взаимодействию  с  внешней  средой,  по

взаимодействию с человеком.
21. Функциональная организационная структура.
22. Дивизиональная организационная структура.
23. Проектные и матричные организационные структуры.
24. Формы планирования, виды планов.
25. Сущность и функции бизнес-плана. Его содержание.
26. Основные этапы процесса стратегического планирования.
27. Характеристика стратегических альтернатив.
28. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу.
29. Процессуальные теории мотивации.
30. Содержательные теории мотивации.
31. Контроль и его виды.
32. Сущность делегирования. 
33. Понятие оперативной системы. Управление процессом создания продукта.
34. Жизненный цикл продукта.
35. Классификация методов управления.
36. Этапы принятия управленческих решений.
37. Типы моделей  принятия решений.
38. Сущность и классификация конфликтов.
39. Причины возникновения конфликтов.
40. Стадии развития конфликтов.
41. Методы управления конфликтами. 
42. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные.



43. Стресс: природа и причины, Методы снятия стресса.
44. Пути предупреждения стрессовых ситуаций.
45. Формальные и неформальные группы в организациях.
46. Виды формальных групп.
47. Понятие лидерства и власти. Формы власти.
48. Планирование работы менеджера. 
49. Методы контроля за реализацией планов.
50. Стили управления и факторы его формирования.
51. Определение стиля по «решётке менеджмента» и его характеристика.
52. Связь стиля управления и ситуации.
53. Понятие коммуникации.
54. Элементы и этапы коммуникационного процесса.
55. Межличностные барьеры общения.
56. Коммуникативный стиль.
57. Опишите состояния человека: я- ребёнок.
58. Опишите состояния человека: я- взрослый.
59. Опишите состояния человека:  я- родитель.
60. Трансакты:  характеристика параллельного трансакта.
61. Трансакты:  характеристика перекрёстного трансакта.
62. Трансакты:  характеристика скрытого трансакта.
63. Виды и фазы делового общения: деловое совещание.
64. Виды и фазы делового общения: деловые переговоры.
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Задание №1
Постройте дивизиональную структуру организации ориентированную на товар, организация
занимается выпуском бытовой техники, продуктов питания, женской одежды.

Задание №2
На малом предприятии работает менеджер очень высокой квалификации.  Ему установили
оклад в 20 000 руб. в месяц. Для стимулирования более активной работы решено было 50%
оклада  выплачивать  повремённо,  а  из  оставшихся  денег  рассчитать  сдельную  расценку в
зависимости  от  товарооборота.  Плановый  товарооборот  на  предприятии  90 000руб.
Фактический 360 000 руб. Определите размер оплаты труда менеджера за месяц. Определите,
будет ли такая оплата труда стимулировать его работу.

Задание №3
Разработайте  распорядок  рабочего  дня  менеджера  (Вы  -  управляющий  предприятием),
выделив первоочередные задачи и делегировав ряд полномочий своим подчинённым:

1. встреча  с  представителями  общественности  для  наибольшей  популяризации
производимого фирмой продукта;

2. доведение  стратегического  плана  по  расширению  предприятия  до  начальников
цехов;

3. посещение ведомственного детского сада, с целью контроля за условиями ухода за
детьми;

4. проведение  делового  совещания  с  представителями  конкурирующей  фирмы  об
условиях реализации совместного проекта;

5. встреча с представителями трудового коллектива по вопросу участия персонала в
управлении предприятием;

6. составление  делового  письма  для  ответа  контрагентам  предприятия  по  поводу
предъявленных рекламаций;

7. разработка должностных инструкций;
8. присутствие  на  торжественном  вечере,  посвящённом  старейшим  работникам

фирмы.

Задание №4
Постройте  дивизиональную  структуру  организации  ориентированную  на  географические
регионы, организация занимается выпуском бытовой техники в Самаре,  Казани,  Саратове,
Ульяновске.

Задание №5
Сформулируйте миссию организации по оказанию банковских услуг.

Задание №6
Постройте функциональную структуру организации. Организация предоставляет услуги по
строительству индивидуальных домов.

Задание №7
Определите тип следующего эго–состояния:



Поведение  данного человека осторожное,  он всегда  требует  одобрения,  не  уверен  в  себе.
Манера говорить тихая, неуверенная, плаксивая. Формулировки: я не верю в свои силы, это
не моя вина.
У него дрожат губы, плечи опущены, глаза на мокром месте.

Задание №8
Организация «Стиль» занимающаяся продажей продуктов питания выбрала стратегию роста
для реализации стратегического планирования. Опишите возможные пути её реализации.

Задание №9
Постройте дивизиональную структуру организации ориентированную на товар, организация
занимается выпуском косметики, продуктов питания, обуви.

Задача №10
На малом предприятии работает менеджер очень высокой квалификации.  Ему установили
оклад в 10 000 руб. в месяц. Для стимулирования более активной работы решено было 50%
оклада  выплачивать  повремённо,  а  из  оставшихся  денег  рассчитать  сдельную  расценку в
зависимости  от  товарооборота.  Плановый  товарооборот  на  предприятии  90 000руб.
Фактический 60 000 руб. Определите размер оплаты труда менеджера за месяц. Определите,
будет ли такая оплата труда стимулировать его работу.

Задание №11
В структуру корпорации  «Квант» входят предприятия по производству  продуктов питания,
мужской и женской одежды, а также бытовой техники. В связи с изменением конъюнктуры
рынка упал спрос на мужскую и женскую одежду и данные предприятия стали убыточными,
спрос  на  бытовую  технику  также  понизился,  а  на  продукты  питания  вырос  вдвое.
Определите,  какую  стратегическую  альтернативу  следует  выбрать  руководителям  данной
корпорации.

Задание №12
Накануне  вашего  отъезда  в  командировку  для  подписания  контракта  о  партнёрстве  с
зарубежной фирмой на вашем предприятии начинается забастовка в связи с несвоевременной
выплатой з/п, что вы делаете:

1. вы переносите отъезд и встречаетесь с представителями рабочих,
2. вы поручаете менеджеру по персоналу решить проблему,
3. вы встречаетесь с работниками и просите отсрочить забастовку на 1 неделю,
4. вы считаете что подписание контракта, который сулит большие деньги, более важным

делом, чем забастовка коллектива.

Задача №13
На малом предприятии работает менеджер очень высокой квалификации.  Ему установили
оклад в 30 000 руб. в месяц. Для стимулирования более активной работы решено было 50%
оклада  выплачивать  повремённо,  а  из  оставшихся  денег  рассчитать  сдельную  расценку в
зависимости  от  товарооборота.  Плановый  товарооборот  на  предприятии  90 000руб.
Фактический 460 000 руб. Определите размер оплаты труда менеджера за месяц. Определите,
будет ли такая оплата труда стимулировать его работу.

Задание №14
Определите тип следующего эго –состояния:
Поведение  данного  человека  спонтанное,  он  не  обращает  внимания  на  реакцию
окружающих. Манера говорить громко и быстро. Формулировки: я хочу, прекрасно, так тебе
и нужно.
У него возбуждённое выражение лица, блеск в глазах.



Задание №15
Сформулируйте миссию организации по оказанию медицинских  услуг.

Задание №16
Вы собирались провести свои выходные с семьёй.  Но ваш начальник попросил выйти на
работу и  закончить  отчёт. Вы не  смогли  отказать.  При этом это  уже  не  первая  работа  в
выходной  день.  Но  начальнику  отказать  вы  не  можете.  Определите  тип  конфликта.  И
разработайте пути его решения.

Задание №17
Приведите пример параллельного трансакта.

Задание №18
На малом предприятии работает менеджер очень высокой квалификации.  Ему установили
оклад в 20 000 руб. в месяц. Для стимулирования более активной работы решено было 50%
оклада  выплачивать  повремённо,  а  из  оставшихся  денег  рассчитать  сдельную  расценку в
зависимости  от  товарооборота.  Плановый  товарооборот  на  предприятии  100 000руб.
Фактический 90 000 руб. Определите размер оплаты труда менеджера за месяц. Определите,
будет ли такая оплата труда стимулировать его работу.

Задание №19
Сформулируйте миссию организации по производству женской одежды.

Задание №20
В структуру корпорации  «Спрут» входят предприятия по производству  продуктов питания,
автомобилей, детских игрушек. В связи с изменением  конъюнктуры рынка упал спрос на
автомобили  и  данные  предприятия  стали  убыточными,  спрос  на  детские  игрушки  также
понизился,  а  на  продукты  питания  вырос  вдвое.  Определите,  какую  стратегическую
альтернативу следует выбрать руководителям данной корпорации.

Задание №21
Вас  назначили  начальником  цеха.  Проходя  по  коридору  административно  хозяйственной
части, вы увидели своих рабочих, которые в рабочее время играли в шахматы. Вы сделали им
замечание, на что они никак не отреагировали. Определите тип конфликта и ваши действия.

Задание №22
Приведите пример скрытого трансакта.

Задание №23
Сформулируйте миссию организации по производству диетических продуктов питания.

Задание №24
Приведите пример перекрёстного трансакта.

Задание №25
Определите тип следующего эго –состояния:
Поведение  данного  человека  ироничное,  поучающее,  он  всегда  ищет  виновного.  Манера
говорить громко и очень твёрдо, любимые выражения: ты должен, это тебе нельзя.
У него нахмуренный лоб, сжатый рот, руки на бёдрах, ноги широко расставлены.

Задание №26
Определите тип следующего эго –состояния:
Поведение  данного  человека  по  деловому  объективное,  он  всегда  прислушивается  к
собеседнику,  при  этом  чётко  контролирует  свои  действия  .  Манера  говорить  уверенная,



спокойная,  речь без высокомерия, понятная,  без  страстей и эмоций,  любимые выражения:
вопросы уточняющего характера.
У него открытый и прямой взгляд на собеседника.

Задание №27
Численность рабочих в цехе 250 человек, норма управляемости для мастера 20 человек, для
старшего мастера 100 человек, для начальника участка 250 человек. Определите численность
линейных специалистов в цехе.

Задание №28
Вы работаете в отделе по продаже женской обуви в крупном универмаге. Начальник отдела
предъявил к вам следующие требования:

1. Вести документацию по работе с поставщиками обуви.
2. Производить заказ нового ассортимента
3. Внимательно относится  к каждому клиенту отдела,  предоставляя ему необходимую

информацию.
В данной ситуации вы многое не успевали, работа с документами отнимает много времени.
Ваш начальник высказал вам своё недовольство вами.
Определите тип конфликта и определите пути его решения.

Задание №29
Численность рабочих в цехе 520 человек, норма управляемости для мастера 40 человек, для
старшего мастера 120 человек, для начальника участка 260 человек. Определите численность
линейных специалистов в цехе.

Задание №30
Рассчитайте  средние  издержки фирмы на новичка и  стоимость  его обучения за  час,  если
известны общая стоимость обучения 300 000 руб, количество часов обучения в программе
56ч, численность обучавшихся 15 чел.

Задание №31
Разработайте миссию организации по оказанию риэлторских услуг населению. Разработайте
систему целей организации.

Задание №32
Примите решение по вложению денежных средств колличестве 100 000 рублей в различные
инвестиционные проекты.
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