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1. Пояснительная записка 

1.1.Место междисциплинарного курса (МДК) в системе образовательной програм-

мы: 

«Менеджмент» является базовой учебной дисциплиной по подготовке специали-

стов по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»,  а так же для  реализации 

многоуровневого подхода в обучении по вышеуказанной специальности, является состав-

ным компонентом профессионального модуля 02 «Организация и проведение эконо-

мической и маркетинговой деятельности»           

Менеджмент как междисциплинарный курс представляет собой дидактически 

обоснованную систему компетенций, полученных студентами при изучении социально-

экономических дисциплин, раскрывает практику управления во всех ее проявлениях. 

Цель преподавания междисциплинарного курса состоит в формировании у студен-

тов знаний и умений по сущности  финансовой и налоговой систем РФ, содержанию эко-

номической деятельности; управлению финансами и т.д. 

Задачи изучения междисциплинарного курса вытекают из требований ФГОС по 

подготовке студентов: 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хра-

нение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необхо-

димых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчи-

тывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, це-

ны, заработную плату. 

 

После изучения курса студенты должны знать: 

 -сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, де-

нежного обращения; 

-финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и ме-

тоды финансового контроля; 

-основные положения налогового законодательства; 

-функции и классификацию налогов; 

-организацию налоговой службы; 

-методику расчета основных видов налогов; 

 

После изучения курса студенты должны уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

-пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирую-

щими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

 

Индивидуальная работа предлагает углубленное изучение материала  по отдельным 

разделам и вопроса «Менеджмент» 

Контрольная работа и зачет является заключительным этапом изучения курса для 

студентов, обучающихся по дневной и заочной форме Основная цель – закрепить приоб-

ретенные при изучении курса профессиональные компетенции. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Основная форма изучения предмета «Менеджмент» самостоятельная работа 

над рекомендуемой литературой в соответствии с методическими указаниями. 

  Учебный материал необходимо изучать в последовательности, указанной в 

программе. При изучении учебного материала   предлагается вести конспект, в ко-

тором кратко записывать основное          содержание темы. 

 

                                             

Выполнение контрольной работы 

 

К выполнению контрольной работы можно приступить только после изучения со-

ответствующей темы.  

В соответствии с учебным планом заочного обучения учащийся должен выполнить 

контрольную работу, которая охватывает всю программу предмета. 

Задание на контрольную работу включает теоретический материал и задачи, кото-

рые выбираются по вариантам соответствующим порядковому номеру в журнале. 

 

Требования к контрольной работе 

 

 Контрольная работа выполняется в отдельной тетради (обычно в клетку). Справа 

на каждой странице необходимо оставлять поля шириной 25-30 мм для замечаний и ре-

цензий. На лицевой стороне тетради указываются: фамилия, имя, отчество, номер группы, 

специальность, номер варианта, шифр. 

Содержание каждого вопроса необходимо переписывать полностью из задания 

непосредственно перед ответом. Ответы должны быть полными, конкретными, по суще-

ству заданного вопроса, иметь необходимые иллюстрации (графики, схемы, и т.д.)  

Работу надо выполнять аккуратным почерком, обязательно чернилами или шари-

ковой ручкой, с. интервалами между строчками 

(обычно через одну клетку).  

Оформленная и подписанная учащимися контрольная работа сдается на заочное 

отделение. Контрольная работа является отчетным документом и предъявляется препода-

вателю при сдаче экзамена по предмету. 

Если работа не зачтена, то согласно указаниям преподавателя она выполняется за-

ново полностью. 

ВЫБОР ВАРИАНТА. 

№ варианта выбирается в соответствии с последней цифрой студенческого билета 

или номера в списке в учебном журнале. 
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ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

 

 ВАРИАНТ  № 1 

1. Управление конфликтами  

2. Общие функции управления. 

3. Менеджмент: вид деятельности и система управления. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента 

Задача:  

                 К Вам пришел работник с просьбой отпустить его с работы на один день. Вы 

спрашиваете его о причине неявки. Оказывается он хочет использовать день на поиски 

другого места работы. Его уход с предприятия лишит ваш участок очень нужного квали-

фицированного работника. 

                 Как бы Вы ответили на просьбу этого работника? 

            ВАРИАНТ  № 2 

 Появление менеджмента и его значение для общества. 

1. Организационная культура предприятия. Типы культур. 

2. Контроль в системе управления. 

Задача:  

              Вам предложили возглавить одно из структурных подразделений. 

В коллективе низкая трудовая дисциплина, работники не выполняют своих должностных 

обязанностей. Долгое время не выполняют плановые показатели. 

               Какой стиль руководства необходимо применить? 

 

            ВАРИАНТ  № 3 

 

1. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем. Концепции менеджмента. 

2.  Этика делового общения 

3. Мотивация управленческого труда. 

4. Методы принятия управленческих решений. 

Задача:                      Определить стиль руководства: 

 

а) руководитель всегда обращается к подчиненным вежливо и доброжелательно; 

б) по отношению к подчиненным руководитель бывает нетактичным и даже грубым; 

в) по отношению к подчиненным, в обращении с ним руководитель часто проявляет рав-

нодушие, пренебрежение; 

г) создаѐтся впечатление, что вежливость руководителя неискренняя, наигранная; 

д) характер обращения руководителя к подчиненным может изменяться в зависимости от 

его настроения. 

      ВАРИАНТ  № 4 

1. Проблемы лидерства и стили руководства. 

2. Основные правила делегирования полномочий. 

3.  Сущность и основные элементы организационного конфликта. 

Задача:           Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непосредствен-

ного и вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования срока выполнения 

заданий у вас нет, необходимо срочно начать работу. 

            Выберите предпочтительное решение. 

 

а) В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю 

б) Сначала  буду выполнять задание, наиболее важное, на  мой взгляд. 

г) Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 
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       ВАРИАНТ  № 5 

1. Социально-психологические методы управления. 

2. Основные модели ситуационного лидерства. 

3. Сущность и основные принципы делового общения 

 Задача:                Построить модель линейно-функциональной структуры управления ор-

ганизацией. Даны следующие элементы: 

 

1. Директор и его заместители. 

2. Отделы: экономический, производственный, снабжения, сбыта, кадров. 

3. Цеха и участки № 1-8 

4.Службы : метролога, энергетика, механика. 

5. Указать уровни, звенья, связи управления. 

         ВАРИАНТ  № 6 

1. Содержательные теории мотивации. 

2. Организация. Цели и задачи организации. 

3. Сущность и основные формы планирования. 

Задача:                В цехе в конце смены должно начаться собрание, на котором Вы должны 

выступить с докладом. В это время Вы находитесь на совещании у директора. Совещание 

явно затянулось и выходит за рамки регламента. Вы опаздываете на собрание в цех. 

                Как поступить в подобном случае? 

       ВАРИАНТ  № 7 

1. Предприниматель и менеджер: сходство и различие. 

2. Проектирование организационной структуры. 

3. Основные типы организаций, создаваемых менеджером. 

Задача:                    В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем 

работает. Его положение устраивает, а вас нет. 

         Как вы поступите в данном случае: 

         ВАРИАНТ  № 8 

1. Основные требования к личным и профессиональным качествам менеджера. 

2. Организационная культура предприятия. Основные формы и содержания. 

3. Планирование как функция управления 

 Задача:             Проанализируйте ситуацию – между двумя сотрудниками не сложились 

отношения. В разговоре между ними один употребил какие-то неудачные слова. Второй 

обиделся, хлопнул дверью и написал жалобу первого. 

Вышестоящий руководитель вызвал обидчика и заставил его извиниться «Инцидент ис-

черпан»- заявил руководитель, имея в виду , что конфликт разрешен. Так ли это? 

          ВАРИАНТ  № 9 
1. Основные этапы менеджмента как науки. 

2. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргу-

ментирование, опровержение доводов собеседника. 

3. Лидерство в менеджменте. 

Задача:            В приемную входит посетитель и направляется к двери руководителя. Сек-

ретарь:   « Туда нельзя, он занят». Посетитель: «Мы  записывались, как раз  на это время». 

Секретарь «Я Вас не помню, как Ваша фамилия?». Посетитель: « Записался мой началь-

ник, но он не смог приехать и поручил это мне». Секретарь: « Нет, я не могу Вас пропу-

стить, Вы не записаны». Посетитель настаивает, секретарь стоит на своем, возникает кон-

фликт. 

           Укажите варианты выхода из конфликтной ситуации. 
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         ВАРИАНТ  № 10 

 

1. Коммуникации в управлении. 

2. Причины возникновения конфликтов. Правила поведения в конфликте. 

3. Деловой этикет современного менеджера. 

 Задача:             Начальник цеха утром проводит совещание, на которое 2 мастера опозда-

ли, ссылаясь на производственную необходимость. Начальник цеха был возмущен и резко  

высказался по этому вопросу. В ответ мастера начали оправдываться. 

             Как бы вы поступили в данной ситуации на месте начальника цеха? 

             А на месте мастера? 

              

 ВАРИАНТ  № 11 

1. Оценка уровня управления предприятием и деятельности руководителя. 

2. Информационные технологии менеджмента. 

3. Стратегии управления организацией. 

Задача:      Одна из сотрудниц приходит к вам жаловаться по мелочам. 

Что делать? 

 Обоснуйте ответ. 

 

  ВАРИАНТ  № 12  
1. Хоторонский эксперимент и его назначение в развитии управления. 

2. Коммуникационные процессы. 

3. Дифференциация и интеграция в процессе управления. 

Задача: Директор кафе прочитал книгу жалоб и предложений и выяснил следую-

щее: 

  - посетитель устраивает ассортимент; 

  - посетители довольны качеством приготовленной пищи; 

  - им нравится качество обслуживания и вежливость персонала; 

  - но посетители не хотели бы приходить в это кафе в следующий раз в связи 

с тем, что персонал кафе плохо относится друг к другу, работники разговаривают 

грубо между собой, ругаются, и у посетителей создается впечатление, что персонал 

кафе не любит свою работу, свою организацию. 

  Какие  действия должен произвести директор заведения для сплочения кол-

лектива, становления благоприятной психологической атмосферы? 

       

  ВАРИАНТ  № 13 

1. Искусство ведения деловых переговоров. 

2. Механизмы мотивации 

3. Управление кадрами и планирование 

Задача: Вы начальник строительной организации. Вы дали задание главному 

           менеджеру. Он его выполнил не своими силами (его выполнил младший  

     сотрудник). Главный менеджер в связи с успешным завершением задания, 

     просит поощрения. 

Как вы поступите? Что вы скажите главному менеджеру? 

        

 ВАРИАНТ  № 14 

1. Экономические методы управления предприятием в современных условиях. 

2. Культура организации 

3. Организация как функция управления. Критерии организации. 

 Задача: Ваш подчиненный заявил, что не испытывает удовлетворения от  
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               работы и просит поручить ему более интересное дело. 

          Какова ваша реакция? 

                     ВАРИАНТ  № 15  
 

1. Власть как организационный процесс. Источники власти в организации. 

2. Характер и темперамент личности. 

3. Причины и природа стресса 

Задача: В коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками 

             по поводу внедрения инноваций, пришел новый руководитель, 

             ориентированный на отношения с людьми. Каким образом, по вашему 

             мнению ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический 

             климат в коллективе: 

а) прежде всего, попытаюсь разубедить и привлечь на свою сторону сторонников  

     прежнего стиля работы, противников перестройки, воздействовать на них  

     убеждением в процессе дискуссии; 

б) прежде всего, установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая    

    всерьез доводы сторонников прежнего стиля работы, противников перестройки, 

    воздействовать на них  убеждением в процессе дискуссии; 

в) прежде всего, выбрать актив, поручить ему разобраться и предложить меры по 

    нормализации обстановки в коллективе. Опираться  на актив и поддержку    

    общественных  организаций; 

г) изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые 

    задачи совместной деятельности, опираясь на  лучшие достижения и традиции 

    коллектива, не противопоставлять новое старому. 

Обоснуйте ответ. 

 

 

               ВАРИАНТ  № 16  
 

1. Контроль. Основные виды и формы контроля. 

2. Деловой этикет 

3. Понимание менеджмента его основоположники. 

Задача: Произошла поломка оборудования. Для еѐ устранения потребовалось 

             бы  много  времени. Один рабочий, рискуя жизнью,  быстро устранил  

             неисправность. Весь цех восторгался  его поступком. Начальник  цеха,  

             узнав о случившимся, поблагодарил рабочего, а мастера освободил от 

             работы. 

     Постановка задачи: Как бы вы поступили на месте начальника цеха? 

 

      

                ВАРИАНТ  № 17 

       

1. Управление конфликтами и стрессами. 

2. Поведенческие аспекты контроля 

3. Управленческие решения: понятие и виды. 

Задача:  Вам свойственно соглашаться с людьми, брать на себя обязательства, 

                 часто даже не связанные с выполнением ваших непосредственных  

                 обязанностей. Как правило, вы делаете это чтобы избежать конфликтов.         

                 Однако  просьб становится больше, потому что некоторые просто  

                 эксплуатируют вашу слабость. 

     Как быть, ведь у вас практически не остается времени на работу?  
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     Обоснуйте ответ. 

 

 

                 ВАРИАНТ  № 18 

 

1. Эволюция менеджмента как науки. Роль и место научных подходов и школ в 

развитии менеджмента. 

2. Методы управления конфликтами. 

3. Разделение и кооперация труда в аппарате управления предприятием. 

Задача:  Психологи называют восемь типов людей, образующих нормальную груп-

пу. Один из них - «генератор идей». Выберите, что его может характеризовать: 

а) развиты  интеллект и воображение; 

б) имеет обширные знания и одаренность в своей сфере интересов; 

в) индивидуален; 

г) невнимателен к практическим делам, к протоколу; 

д) все перечисленное; 

е) ничего из перечисленного.      Обоснуйте ответ. 

             

 ВАРИАНТ  № 19 

 

1. Структурная характеристика группы. Поведение личности в группе. 

2. Административные методы управления. 

3. Информационные технологии менеджмента 

4. Задача:  Определить стиль руководства: 

а) В критических ситуациях руководитель, как правило, переходит на более жест-

кие методы руководства; 

 б) При возникновении критических ситуаций руководитель не ужесточает методы 

руководства; 

 в) В критических ситуациях руководитель не может обойтись без помощи выше-

стоящих руководителей;                                                                                         г) 

сталкиваясь с трудностями, руководитель переходит на более мягкие методы    ру-

ководства, теснее взаимодействует с подчиненными; 

            д) В критических ситуациях руководитель, как правило, плохо справляется со  

             своими обязанностями. 

 

 

             ВАРИАНТ  № 20 

 

1.Управленческие информационные системы. 

2. Экономические методы управления. 

3. Конфликты: понятие, виды, причины возникновения. 

 Задача:   Всегда, когда вы ведете серьезный разговор с одним подчиненным, 

           Критикуете его работу и спрашиваете, почему он так поступает, он отделы-

вается молчанием. 

Как изменить ситуацию?  Обоснуйте ответ. 

 

 

ВАРИАНТ  № 21 

 

1. Деловой этикет менеджера. 

2. Социально-психологические методы управления. 
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3. Российский и зарубежный менеджмент: возможности и проблемы интеграции. 

Задача:   После выговора вы сказали работнику несколько теплых слов. 

         В конце разговора вы поняли, что критика не была воспринята. 

            Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что делать? 

 

ВАРИАНТ  № 22 

 

1.Организационная структура управления современным предприятием. 

2. Принципы управления. 

3.Сущность и основные элементы организационного конфликта. 

 Задача:   Ваш подчиненный довольно часто опаздывает на работу, и  каждый раз  

          объясняет это достаточно уважительной причиной. Он хорошо и  

          ответственно выполняет все поручения, но из-за его опозданий другие 

          работники стали проявлять недовольство. Вам бы не хотелось его увольнять, 

          но сегодня все повторилось снова. 

             Вы говорите … 

 

 

             ВАРИАНТ  № 23 

 

1. Лидерство в менеджменте. 

2. Роль информационной службы в управлении. 

3. Научная организация управленческого труда. 

 Задача:   Подчиненный обращается к своему руководителю, недавно вступив-

шему в должность: « Я уже давно работаю в этой должности и  не помню слу-

чая, чтобы меня заставляли  переделать мой отчѐт, Вы первый кто это требует. 

Возможно, в отчете есть какие то неточности, никто от них не застрахован. Но 

переделывать все?!» 

         Вы говорите: … 

 

 

              ВАРИАНТ  № 24 

 

1. Организация  личной работы (самоменеджмент) руководителя, функции само-

менеджмента их содержание. 

2. Деловые совещания, их виды, порядок подготовки и проведения. 

3. Культура организации 

Задача:   Ваша секретарша довольно часто опаздывает на работу, и каждый раз 

объясняет это достаточно уважительной причиной. 

Она хорошо и ответственно выполняет все поручения, но из-за еѐ опозданий вы 

не всегда успевает вовремя начать выполнение ваших дел. Вам бы не хотелось еѐ 

увольнять, но сегодня все повторилось снова. 

 Вы говорите:… 

 

 

ВАРИАНТ  № 25 

 

1.Мотивация: понятие, содержание. Теории мотивации. 

2. Морально- психологический климат коллектива и факторы, его определяющие.  

Оценка морально- психологического климата в коллективе. 

3. Сущность и основные принципы делового общения 
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 Задача Вам предложили возглавить одно из структурных подразделений. 

                 В коллективе слабая трудовая дисциплина. Не выполняются плановые  

                 показатели. 

    Какой стиль руководства целесообразно при этом  применить? 

 

 

ВАРИАНТ  № 26 

1. Внутренняя и внешняя среда организации в условиях рынка. Факторы внутрен-

ней и внешней среды организации. 

2. Роль самомотивации в обучении менеджменту. 

3. Цикл менеджмента 

 Задача Слово одного из подчиненных приятно вам. 

                    Он  хвалит ваши организаторские способности, хватку, умение                    - 

                    воодушевлять людей и т.д. При этом приводятся конкретные примеры. 

                    Постановка задачи: Как вы среагируете на это выступление в своем 

                    заключительном слове?   

ВАРИАНТ  № 27 
1.Организационная культура предприятия. 

2. Менеджмент: вид деятельности и система управления. 

3.Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 

 Задача Изобразить организационную структуру управления предприятием,  

                   основными видами деятельности  которого является: торговля и      

                        производство швейных изделий. 

                       ВАРИАНТ  № 28 

1.Источники власти в организации. Лидерство и власть. 

               2. Управление конфликтами. 

3. Формальные и неформальные организации в системе управления. 

 Задача:    Вы  отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. 

                  Ваш подчиненный не выполнил этого распоряжения, но решил проблему по  

                  Своему. Вы понимаете, что решение лучше вашего. 

      Вы говорите: … 

 

ВАРИАНТ  № 29 

1. Концепция харизматического лидера и ее роль в процессе производства. 

2. Информационные технологии менеджмента 

3. Место и роль подразделений в организационной структуре. 

Задача:  Заместитель ваш прекрасно знает работу. Но он бесчувственный 

                    человек и обижает людей, с которыми работает. Вы  пытались с ним 

                    это обсудить,  но он не понимает. 

      Ваши действия? 

 

ВАРИАНТ  № 30 

 

1. Суть и назначение основных функций управления. 

2. Сущность и основные принципы делового общения. 

3. Социальные проблемы менеджмента. 

Задача: Вы начальник строительной организации. Вы дали задание 

           главному менеджеру. Он его выполнил не своими силами (его выполнил 

           младший сотрудник).Главный менеджер в связи с  успешным  

           завершением задания, просит поощрения.  

       Как вы поступите? Что вы скажите главному менеджеру? 
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       Обоснуйте ответ. 
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