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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

По дисциплине «Менеджмент» 

Контрольная работа предназначена для проверки усвоения полученных студентами 

заочного отделения знаний по дисциплине «Менеджмент». 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

 Овладение начальными навыками планирования и организации работы 

подразделения; 

 Формирование умений обобщать и систематизировать изученный материал; 

 Развитие умений анализировать изученный материал; 

 Повышение самооценки своего интеллектуального труда; 

 Выработка уверенности в достижении поставленных целей. 

 

Требования к оформлению Контрольной работы 

Контрольная работа является самостоятельной работой студента и состоит из трех 

теоретических вопросов. 

В основном разделе работы освещается сущность, содержание и значение темы. 

Данная часть должна иметь объем 12-15 страниц. 

Работа должна содержать титульный лист (Приложение 1), содержание, список 

использованной литературы. 

Работа должна быть написана простым литературным языком и иметь логическую 

последовательность. 

Текст контрольной работы печатается на принтере ПЭВМ (компьютерный шрифт 

Times New Roman - 14) на одной стороне стандартного листа формата А-4 (297,5 мм х 210 

мм) и располагается таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста 

шириной 3,0 см, от верхней кромки листа до первой строки текста 2,0 см, с правой не менее 

1 см и внизу - 2,5 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

Примечания и сноски размещаются в нижней части страницы, отделяемой от текста 

чертой, и нумеруются арабскими цифрами. Перенос текста примечаний и сносок на оборот 

страницы или на следующую страницу не допускается. 

Подчеркивать заголовки не допускается. 

Нумерация страниц сквозная и начинается с содержания. Номера станиц 

проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу страницы. 

Допускается оформление контрольной работы рукописным способом. 

Список использованных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

Сведения о книгах указываются в том виде, в каком они имеются в библиографическом 

описании в каждом экземпляре конкретного наименования. Источники размещаются в 

алфавитном порядке. Список имеет непрерывную нумерацию арабскими цифрами с точкой. 

 

Вариант  Первая буква Фамилии 

студента 

Номера заданий 

Вариант 1 А, И, С, Щ 1, 9, 17,   ситуация №1, задание № 4,8 

Вариант 2 Б, К, Т 2,10, 18,  ситуация №2, задание № 5,8 

Вариант 3 В, Л, У, Э 3, 11, 19, ситуация №3, задание № 6,8 

Вариант 4 Г, М, Ф 4, 12, 20, ситуация №4, задание № 7,8 

Вариант 5 Д, Н, Х, Ю 5, 13, 21, ситуация №1, задание № 4,8 

Вариант 6 Е, О, Ц 6, 14, 22, ситуация №2, задание № 5,8 

Вариант 7 Ж, П, Ч, Я 7, 15, 23, ситуация №3, задание № 6,8 

Вариант 8 З, Р, Ш 8, 16, 24, ситуация №4, задание № 7,8 

 

 

 

 

 



 

 

Теоретические вопросы для выполнения контрольной работы по менеджменту 

 

1. Понятие менеджмента. Цели и задачи менеджмента.  

2. Эволюция теории менеджмента. 
3. Сущность, характерные черты современного менеджмента 
4. Понятие «менеджер», основные качества менеджера. Роль менеджера в 

организации.  

5. Понятие среды и ее составляющих факторов. 

6. Внешняя среда и ее характеристика.  

7. Внутренняя среда организации.  

8. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.  

9. Функция организации: типы организационных структур: линейная, 

функциональная организационные структуры. 

10. Характеристика составляющих цикла менеджмента. 
11. Планирование. Стратегические и тактические планы. 
12. Функция мотивации. Теории мотивации: содержательные. 

13. Функция мотивации. Теории мотивации:  процессуальные.  

14. Контроль в системе менеджмента: сущность и назначение контроля, этапы 

контроля, виды контроля.  

15. Методы управления и их характеристика.  

16. Управленческое решение: понятие, виды решений. Стадии принятия  

решений. 

17. Самоменеджмент. 
18. Коммуникации: понятие, виды коммуникаций. Этапы процесса 

коммуникации. 

19. Понятие конфликта, виды и причины конфликтов.  

20. Понятие конфликта. Способы управления конфликтами.  

21. Понятие власти и влияния. Виды власти. Источники власти. 

22. Стили управления. 

23. Лидерство в менеджменте. Характеристика типов лидерства. 

24. Деловое общение: психология и этика делового общения, роль и формы 

общения.  

 

 

Практические задания для выполнения контрольной работы. 

 

Ситуация № 1 Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник 

считает свои задания неотложными. 

Выберите и объясните наиболее приемлемый вариант решения ситуации 

А. Строго придерживаться субординации, не оспаривая решение начальника предложить 

подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах начальник. 

В. Выразить свое несогласие с решением начальника, предупредить о том, что впредь в 

таких случаях будете отменять его задания, порученные ваше подчиненному без вашего 

согласия. 

Г. В интересах дела отменить задание начальника и приказать подчиненному продолжать 

начатую работу. 

 

 



 

Ситуация № 2  Сотрудник вашего отдела допустил халатность: не внес в информацию, 

направленную в вышестоящий орган уточненные данные. 

Выберите и объясните наиболее приемлемый вариант решения ситуации 

Действия Вас как руководителя: 

А. Посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на самотек. 

Б. Потребовать письменного объяснения, провести жесткий разговор, припомнив прежние 

ошибки подчиненного. 

В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять коллективное решение. 

Г. Приложить к объяснительной записке докладную на имя руководителя  

 

Ситуация № 3  При распределении премий некоторые сотрудники коллектива посчитали, 

что их несправедливо обошли, и обратились к вам с жалобой. 

Выберите и объясните наиболее приемлемый вариант решения ситуации 

Что вы ответите 

А. Скажите, что премии распределяются и утверждаются в соответствием с приказом. 

Б. Успокоите сотрудников, пообещав, что они получат премию в следующий раз, если 

заслужат. 

В. Посоветуете недовольным обратиться в соответствующий юридический или 

профсоюзный орган. 

 

Ситуация № 4  В трудовой коллектив, где существует конфликт меж-ду двумя группами 

сотрудников по поводу внедрения изобретения, пришел новый руководитель, приглашенный 

со стороны. Каким образом ему лучше действовать, чтобы нормализовать создавшуюся 

обстановку в коллективе?  

Выберите и объясните наиболее приемлемый вариант решения ситуации 

А. Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить меры по нормализации 

обстановки в коллективе, опираться на актив, поддержку руководства. 

Б.  Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников прежнего стиля работы, 

противников нового, воздействовать на них убеждением в процессе дискуссии.  

В. Изучить перспективы улучшения качества выпускаемой продукции, поставить перед 

коллективом новые перспективные задачи, опираться на лучшие достижения и трудовые 

традиции коллектива, не противопоставлять новое старому.  

Г. Установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая всерьез доводы 

сторонников старого подхода к технологии производства, проводить работу по реализации 

новшеств, воздействуя на противников силой своего примера и примера других 

прогрессивных руководителей. 

 

Задание № 4  Прокомментируйте, используя свой жизненный опыт, почему люди вступают 

в неформальные группы. Сформулируйте сходства и отличия формальной группы от 

неформальной. 

 
Задание № 5 Как вы думаете, какой стиль руководства считается наиболее эффективным и 

почему? Сформулируйте достоинства и недостатки авторитарного, демократического, 

либерального стиля управления. 

 



Задание № 6  Сформулируйте достоинства  делегирования полномочий для  руководителя. 

Сформулируйте причины нежелания подчиненного брать на себя дополнительные 

обязанности при делегировании  полномочий. 

 

Задание № 7 Сформулируйте достоинства  делегирования полномочий для  руководителя. 

Сформулируйте причины нежелания подчиненного брать на себя дополнительные 

обязанности при делегировании  полномочий. 

 

 

Задание № 8 Составьте личностный стратегический (на 5 лет) и оперативный планы. 
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