
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

 
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Теория менеджмента представляет собой прикладную научную дисциплину, в 
которой используются результаты исследований и разработок в других отраслях науки. 
Дисциплина в учебном плане входит число базовых дисциплин профессионального 
цикла (Б.3.Б1.).  Курс связан с рядом гуманитарных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин 

Дисциплина читается на 1-2 курсах 

- 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 
среде (ПК-2) 

- 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 432 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 162 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 54 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 108 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 108 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 234 - 2 - 

Управление 
персоналом 

- - - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE 
-  Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Цели и задачи современного менеджмента. Основные направления реформы 
предприятий и перестройки организационных структур управления на современном этапе. 

2. Инфраструктура менеджмента. 
3. Требования к менеджеру. 
4. Содержание понятий: "предпринимательство", "бизнес", 

"предпринимательская структура", "фирма", "предприятие". Отличительные черты 
менеджера и предпринимателя. 

5. Стадии предпринимательской деятельности. 
6. Особенности предпринимательства в туризме и инновации туристской 

организации. 
7. Социофакторы менеджмента. Сравнительная характеристика достоинств и 

недостатков концепции социальной ответственности. 
8. Этика менеджмента, бизнеса и предпринимательства: важнейшие категории; 

группы норм, которыми представлена структура этики. 
9. Интеграционные процессы в менеджменте: сущность, основные принципы и 

направления интеграции. 
10. Интеграционные процессы в менеджменте: механизмы, критерии оценки 

успеха интеграции. 



11. Формы организации системы менеджмента (организационно – правовые 
формы хозяйственной деятельности): коммерческие организации – хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы и унитарные 
предприятия. 

12. Формы организации системы менеджмента (организационно – правовые 
формы хозяйственной деятельности): индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица. 

13. Типы объединений фирм: картель, синдикат, пул, трест, концерн, 
консорциум, конгломерат, ассоциация, финансовая группа, холдинг, франчайзинг. 

14. Организационные отношения в системе менеджмента: формальные 
взаимоотношения между членами организации; линейные и аппаратные организационные 
полномочия; принципы единоначалия и управляемости при делегировании полномочий. 

15. Структура управления. Уровни управления в организации. Уровни 
управления туристскими организациями. 

16. Типы организационных схем руководства в организациях: линейная 
организационная схема руководства. 

17. Типы организационных схем руководства в организациях: функциональная 
организационная схема руководства. 

18. Типы организационных схем руководства в организациях: линейно-
функциональная организационная схема руководства. 

19. Типы организационных схем руководства в организациях: матричная 
организационная схема руководства. 

20. Типы организационных схем руководства в организациях: дивизиональная 
организационная схема руководства. 

21. Управление человеком и управление группой: человеческий капитал; 
индивидуальные особенности личности, проявляющиеся в поведении, деятельности, 
общении. 

22. Управление человеком и управление группой: личность и межличностные 
отношения; понятие группы; факторы, оказывающие влияние на эффективность работы 
группы. 

23. Динамика групп в системе менеджмента: формальные и неформальные 
группы; типы поведения в группах. 

24. Лидерство в системе менеджмента: соотношение категорий "управление" и 
"лидерство"; модели лидерства. 

25. Категории: "власть" и "властные полномочия". Классификация форм власти. 
Руководство: власть и партнерство. 

26. Стиль менеджмента. "Многомерные" подходы к проблеме стиля 
руководства. 

27. Принципы взаимодействия руководителей и подчиненных – категории 
поведения лидера. Имидж (образ) менеджера. 

28. Аспекты, сущность, содержание, и виды управленческих решений. Подходы 
к принятию решений. 

29. Основы методологии выработки решений: проблемы и основной 
методологический принцип выработки решений. Типы проблем. 

30. Основы методологии выработки решений: составные элементы (структура) 
процесса принятия управленческого решения. 

31. Условия эффективности управленческих решений. 
32. Приемы, методы анализа ситуаций и принятия решений: простейшие 

методы анализа ситуации; коллективные методы обсуждения и принятия решения; 
статистические методы анализа ситуации; морфологический анализ ситуации; 
функционально-стоимостный анализ. 



33. Индивидуальные стили принятия решений. Виды письменной информации 
(формы разработки и реализации управленческих решений) и их особенности. 

34. Контроль и регулирование в системе менеджмента. 
35. Управленческая информация и закономерности ее движения. 

Управленческий учет и его назначение. 
36. Коммуникационная структура управления и коммуникативный стиль. 
37. Стратегия, стратегическое управление. Виды планирования и их назначение 

в стратегическом управлении. 
38. Элементы, направленность и функции стратегического планирования. 
39. Миссия и стратегические цели организации. 
40. Стратегический анализ среды управления: внешняя и внутренняя среда 

управления. STEP и SWOT-анализы среды. 
41. Выработка и внедрение стратегии организации: конкурентные стратегии. 
42. Бизнес-планирование: назначение бизнес-планирования; исходная 

информация для составления бизнес-плана; состав бизнес-плана. 
43. Тактическое планирование: элементы и направленность. Совокупность 

тактических планов, их содержание. 
44. Кадровый менеджмент: сущность и функции кадрового менеджмента; 

планирование потребности в персонале и организация подбора персонала; внутренние и 
внешние рынки рабочей силы; методы оценки персонала и прием на работу. 

45. Кадровый менеджмент: движение персонала (текучесть кадров, 
профессиональное развитие персонала); цели и способы повышения квалификации; 
деловая карьера и ее организация. 

46. Содержательные теории мотивации деятельности в менеджменте. 
47. Теории мотивации деятельности в менеджменте, основанные на отношении 

человека к труду. 
48. Процессуальные теории мотивации деятельности в менеджменте. 
49. Мотивация и компенсация. Структура и функция механизма мотивации 

трудовой деятельности. 
50. Требования к организации оплаты и стимулирования труда. Формы оплаты 

и стимулирования труда. 
51. Социально – психологическое стимулирование труда. Ценностные 

установки. Морально – психологический климат. Реализация социальной роли работника. 
52. Организация управленческого труда: разделение управленческого труда; 

техническое оснащение и механизация управленческого труда. 
53. Организация управленческого труда: рациональный режим и условия труда; 

культура управленческого труда. 
54. Конфликтность в менеджменте: природа конфликта; типы конфликтов; 

причины возникновения внутрифирменных конфликтов. 
55. Конфликтность в менеджменте: методы разрешения конфликтов; действия 

руководителя при разрешении конфликтов; управление конфликтами. 
56. Природа и причина стресса. Модель стрессовой реакции. Типичные 

симптомы стресса. Факторы, вызывающие стресс. Влияние менеджера на снижение 
стрессовых ситуаций. 

57. Собрание и совещание. Организация и технология проведения деловых 
совещаний. Условия эффективности деловых совещаний. Рекомендации участнику 
совещания. 

58. Деловое общение сотрудников: модель процесса общения; компоненты 
общения; основные формы общения; организация (технология) общения; влияние степени 
общительности менеджера на функционирование организации. 

59. Деловые переговоры: виды; функции; этапы; условия эффективности. 



Эффективность менеджмента туризма: экономическая; социальная; 
управленческих решений; управления персоналом. Базовые ключевые факторы успеха для 
туристской отрасли. 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Множество дефиниций организации как отражение сложности и 
многомерности феномена организации.  

2. Черты и свойства организации, выделяемые в различных науках.  
3. Роль организаций в доиндустриальном и современном обществах.  
4. Закон, закономерность, зависимость: сущность и классификации.  
5. Содержание основных фундаментальных законов организации.  
6. Применимость и следствия законов организации.  
7. Внешняя среда и проблема границ организации.  
8. Структура внешней среда организации.  
9. Методы диагностики организацией внешней среды.  
10. Способы взаимодействия организации с внешней средой.  
11. Научное управление Ф.Тэйлора.  
12. Теория организации А.Файоля.  
13. Теория бюрократии М.Вебера.  
14. Вертикальное и горизонтальное разделение труда.  Централизация и 

децентрализация управления.  
15. Департаментализация и ее виды. Функциональная и линейная 

структуризация.  
16. Преимущества и недостатки. Линейно-функциональная комбинация.  
17. Органический тип структуры управления.  
18. Проектное управление.  
19. Культурная природа организации.  
20. Проблема формирования и измерения организационной культуры.  
21. Модель организационной культуры Г.Лэйн и Дж.Дистефано.  
22. Модель организационной культуры У.Оучи.  
23. Модель организационной культуры Г.Хоффштеде.  
24. Управление организационной культурой.  
25. Структура и система коммуникаций в организации.  
26. Формальные и неформальные коммуникации.  
27. Абстрактная модель коммуникации.  
28. Эффективность организационных коммуникаций.  
29. Понятие, виды и формы организационных изменений.  
30. Методы реализации организационных изменений.  
31. Сопротивление изменениям в организации.  
32. Управление организационными изменениями.  
33. Цели и задачи организационного проектирования.  
34. Этапы организационного проектирования.  
35. Методы организационного проектирования.  
36. Оценка эффективности организационного проекта.  
37. Внутрифирменная система информации: задачи, функции, организационная 

структура. 
38. Мотивация труда работников как важнейший фактор эффективного 

управления в условиях рынка. 



39. Особенности организации управления на российских предприятиях.  
40. Особенности современных российских коммуникаций в бизнесе. 
41. Применение современных систем управления менеджерами на предприятии.  
42. Развитие организационной структуры предприятия в нестабильной среде.  
43. Разработка комбинированной стратегии предприятия. 
44. Разработка концепции системы управления предприятием, восприимчивой к 

современному состоянию рынка. 
45. Совершенствование механизма разработки стратегии предприятия. 
46. Совершенствование организации труда и его мотивация на предприятии в 

условиях рынка. 
47. Содержание информации и ее функции внутрифирменной системы 

информации.  
48. Содержание системы стратегического управления.  
49. Содержание централизованной и децентрализованной форм управления.  
50. Создание информационной системы (базы) для эффективного управления 

предприятием. 
51. Стратегическое управление предприятиями.  
52. Стратегия и организационная структура предприятия.  
53. Управление адаптацией предприятия в конкурентной среде 
54. Управление в предпринимательской деятельности.  
55. Управление конкурентоспособностью предприятия и пути ее повышения. 
56. Управление нововведениями на предприятии.  
57. Управление отношениями в трудовом коллективе 
58. Управление рекламной политикой на предприятии (организации).  
59. Управление сбытом продукции на предприятии.  
60. Управленческая стратегия фирмы. 
61. Управленческие полномочия, делегирование прав и ответственности. 
62. Факторы совершенствования управления во внутренней среде.  
63. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия.  
64. Формы и функции внутрифирменного контроля.  
65. Экономические методы управления на предприятии.  
66. Элементы организации процесса управления (сущность и эволюция 

развития).  
67. Организационные патологии. 
68. Управленческая решетка и ее использование. 
69. Кадровое планирование и его значение. 
70. Управление человеческими ресурсами. 
71. Рабочее время и его эффективное использование. 
72. Проблемы оптимального использования рабочего времени. 
73. Понятие критического пути 
74. Использование в стратегическом планировании современных методов 

анализа. 
75. Выявление сильных и слабых сторон фирмы. 
76. Организация и проведение деловых совещаний. 
77. Управление впечатлением собеседника. 
78. Планирование персонала как функция менеджмента. 
79. Управление трудовой адаптацией новых сотрудников. 
 


