
Имя файла: группа 24-ЗК, дата 27.05.2020г., 27.05.2020г., 27.05.2020г., 30.05.2020г. предмет (Менеджмент) 

 

Группа: 24-ЗК 

Дата: 27.05.2020г., 27.05.2020г., 27.05.2020г., 30.05.2020г. 

Учебная дисциплина: Менеджмент 

Срок выполнения: до 27.05.2020г. включительно. 

 

1. 27.05.2020г.: 

Тема: Процесс принятия решений 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

2. 27.05.2020г.: 

Тема: Управление конфликтами и стрессами 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

3. 27.05.2020г.: 

Тема: Управленческое общение и деловые коммуникации  

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

4. 30.05.2020г. Экзамен: 

Ответьте на вопросы теста: 

Дополните  

1. Наука, представляющая детальный, всесторонний комплексный план, предназна-

ченный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии и ее целей – 

это______________________ 

2. Функции управления:  

А) планирование 

Б) организация 

В) _________________ 

Г) _________________ 

 

Выберите правильный ответ 

3. Состояние экономики, социально-культурные, научно-технические, политические 

факты, международные события – это: 

а. среда косвенного воздействия; 

б. внешняя среда; 

в. среда прямого воздействия. 

 

4. Краткосрочная стратегия – это: 

а. правила; 

б. политика; 

в. тактика. 



 

5. Процесс обеспечения достижения предпринимателем своих целей: 

а. руководство; 

б. контроль; 

в. власть. 

 

6. Процесс побуждения деятельности, направленный на достижение цели: 

а. планирование; 

б. руководство; 

в. мотивация 

 

7. Метод управления базирующийся на властной мотивации: 

а. организационно-распорядительный метод; 

б. хозрасчет; 

в. экономический метод. 

 

8. Форма разделения труда, закрепленная определенной функцией управления за со-

ответствующими подразделениями аппаратного управления, называется: 

а. организационная структура управления; 

б. линейная структура управления; 

в. функциональная структура управления 

 

9. Обмен информацией - это: 

а. средства массовой информации; 

б. коммуникация; 

в. органы государственного регулирования 

 

10. Вид спекулятивного риска: 

А) финансовый риск; 

Б) природный риск; 

В) торговый риск. 

 

11. Единый начальник, осуществляющий единоличное руководство, и сосредотачива-

ющий в своих руках все функции управления: 

а. руководитель 

б. организатор 

в. директор 

 

12. Назовите виды рисков, связанных с экономическим результатом: 

а) чистые и спекулятивные риски; 

б) политические и спекулятивные риски; 

в) политические и чистые риски. 

 

13. Общая цель предпринимательской деятельности представляет собой: 

а. целеустремленность 

б. план 

в. миссия 

 



14. Продуктом управленческого труда, который в конечном результате повышает 

или снижает функционирование предпринимателя, является: 

а. решения предприятия 

б. выводы работы предприятия 

в. финансовый результат 

 

15. Подразделением штабов, где имеются специалисты определенного профиля 

называют: 

а. административный аппарат 

б. консультативный аппарат 

в. личный аппарат 

 

16. Желаемое состояние объекта, желаемый конечный результат, это: 

а. достижение 

б. цель 

в. успех 

 

17. Под результатом труда человека в процессе производства материальных благ 

понимается: 

а. итоговая часть работы 

б. экономическая эффективность 

в. заключительный контроль 

 

18. Виды планирования в менеджменте: 

а. стратегическое 

б. экономическое 

в. маркетинговое 

 

19. Система рациональных методов, приемов и способов выполнения работы пред-

ставляет собой: 

а. план 

б. стратегию 

в. технологию 

20. Полномочия – это: 

А) право распоряжаться трудом 

Б) право распоряжаться ресурсами 

В) право руководить 
 

5. После каждого выполненного задания необходимо поставить дату задания, название 

предмета, номер группы, Ф.И.О. студента. 

6. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и отправить преподавателю 

по электронной почте Zver043@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И.О, 

номер группы и дисциплину. Например: Иванов А.B, гр. 401, ЭфПнаРТ. 

7. Выполненные задания сдаются полным комплектом за очередную учебную неделю. 

8. Для получения консультации необходимо отправить электронное письмо с вопросом 

на адрес Zver043@mail.ru, ответ будет дан в течении 3 рабочих дней. 

9. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

mailto:Zver043@mail.ru


Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, развѐрнутый ответ, 

продемонстрировано умение использовать материал учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при наличии в 

работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе имеются 

недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание полностью 

или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

10. Список литературы: 

Основная учебная литература 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Учебник для студентов учреждений средне-

го профессионального образования – 5-е изд. ИЦ «Академия», 2011 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. «Менеджмент» Практикум. Учебное пособие. М., Академия, 2011 
3. Косьмин А.Д., Свитецкий Н.З., Косьмина Е.А. Менеджмент, М., Академия, 2010 

4. Косьмин А.Д., Свитецкий Н.З., Косьмина Е.А. Менеджмент: Практикум., М., Акаде-

мия, 2010 

5. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник для ССУЗ. - М.:Юнити, 

2008 

6. Мескон М.,Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М., 2008 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие.М.:Инфра-М, 2007 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент Учебник. М.: Экономистъ, 2008 

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента Учебное пособие М.: Новое знание, 2007 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2007 

5. Вершигора О.С. Наумов Л.И. Менеджмент. – М.:Гардарика, 2008 

6. Лукашевич В.В. Управление персоналом. Учебное пособие – М: «Гелан», 2009 

7. Радугин А.А. Основы менеджмента.- М.: Центр, 2007 

8. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Ч 1. Менеджер и менеджмент.Ч.2 Мене-

джерское искусство. – М., 2007 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - 

www.protekt.gost.ru  

2. Административно-управленческий портал - www.aup.ru 

3. Корпоративный менеджмент www.cfin.ru 

 

http://www.protekt.gost.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/

