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Практические задания
График выполнения
Дата
13.02.2018
20.02.2018
27.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
20.03.2018
27.03.2018
03.04.2018
10.04.2018
17.04.2018
24.04.2018
08.05.2018
15.05.2018

Объем работы
Презентация по Интуит (глоссарий по ТО) – 50%
Доклады
Презентация по Интуит (глоссарий по ТО) – полностью
доклады
Презентация по Интуит (курс по ТО) – 50%
доклады
Презентация по Интуит (курс по ТО) – полностью
доклады
Презентация по Интуит (глоссарий по Менеджменту) – 50%
доклады
Презентация по Интуит (курс по Менеджменту) – 50%
доклады
Презентация по Интуит (глоссарий по Менеджменту) –
полностью
доклады
Презентация по Интуит (курс по Менеджменту) –
полностью
доклады
Аналитическая задача 1
Аналитическая задача 2
Расчетная задача 1-2
Расчетная задача 3-5
Защита индивидуальных работ

Задания по курсам на портале Intuit.ru (домашнее задание)
Задание 1. По итогам изучения курса на портале Intuit.ru составить
глоссарий в форме презентации «Теория организаций: основные термины и
определения». Глоссарий должен быть структурирован по разделам лекций
одноименного курса
Задание 2. По итогам изучения курса на портале Intuit.ru составить
глоссарий в форме презентации «Менеджмент: основные термины и
определения». Глоссарий должен быть структурирован по разделам лекций
одноименного курса.
Задание 3. По итогам изучения курса на портале Intuit.ru составить
конспект-презентацию курса «Теория организаций». Заключительный слайд
презентации – скриншот сертификата об успешной сдачи итогового теста и
скриншот оценки.
Задание 4. По итогам изучения курса на портале Intuit.ru составить
конспект-презентацию

курса

«Менеджмент».

Заключительный

слайд

презентации – скриншот сертификата об успешной сдачи итогового теста и
скриншот оценки.
Аналитические задания
Задание

1.

С

помощью

СПС

Консультант

Плюс

составить

классификацию организаций в РФ в виде таблицы:
Критерий классификации

Вид/тип/форма
организации
1
2
N

Источник

Задание 2.
1. Опишите схему управления организацией (тип и форму выбрать
самостоятельно).
2. Определите в соответствии с указанной организационной структурой:
– роль руководителя в управлении организацией;
– опишите модель организационного поведения
–

проанализируйте

степень

соответствия

стиля

управления

и

организационного поведения сотрудников
3. Предложите варианты организационных изменений в данной
организации.
4. Укажите факторы сопротивления и продвижения предполагаемых
изменений.
5. Укажите роль самоорганизации и самоуправления в реализации
организационных изменений.
Расчетные задания
Задача 1. Используя интернет-источники: оценить состояние основных
средств, построить графики, сделать выводы.
Показатели
Первоначальная стоимость машин, оборудования, транспортных средств,
т.р.
Износ машин, оборудования, транспортных средств, т.р.
Стоимость машин, оборудования, транспортных средств, поступивших
течение года, т.р.
Уровень износа машин, оборудования, транспортных средств, %
Уровень обновления машин, оборудования, транспортных средств в
течение года

Начало
года

Конец
года

14 711
8 547

16 000
9 000
1 506

Задача

2.

Используя

интернет-источники:

оценить

состояние

фондовооруженности труда, построить графики, сделать выводы
Показатели

1
2
3

Стоимость промышленно-производственных
фондов, т.р.
в т.ч рабочие машины и оборудование
Среднегодовая численность рабочих, чел
в т.ч в наибольшую смену
Фондовооруженность труда
в т.ч. фондовооруженность машинами и
оборудованием

Задача

3.

Используя

за
прошлый
год

за
отчетный
год

30 832
15 700
326
326

32 823
16 100
357
357

интернет-источники:

Отклонение от
прошлого года
абс
отн

оценить

состояние

организации труда, построить графики, сделать выводы
Показатели
1
2
3
4
5
6

Общий объем выпущенной продукции
Объем профилирующей продукции
Себестоимость покупных изделий
Себестоимость товарной продукции
Коэффициент специализации
Коэффициент кооперирования

Задача

4.

Используя

за
прошлый
год

за
отчетный
год

56 273
52 566
10 543
45 470

92 346
68 766
11 679
74 351

интернет-источники:

Отклонение от
прошлого года
абс
отн

оценить

состояние

эффективности управления, построить графики, сделать выводы
Показатели

2015

2016

2017

1

Объем реализованной продукции, млн.

49 766

56 273

92 346

2

Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, млн.

10 766

11 783

12 890

3

Среднегодовая численность ППП, чел

308

326

357

4

Численность работников управления, чел

38

42

55

5

Затраты на управление

1 940

2 178

3 260

6

Приходится на одного работника управления:
реализованной продукции, р.
стоимости ОПФ, т.р.
численности ППП, чел

7

Коэффициент эффективности управления

Задача

5.

Используя

интернет-источники:

оценить

состояние

эффективности управления, построить графики, сделать выводы

Показатели
1

Фонд оплаты труда - всего, т.р.

2

Фонд оплаты труда работников управления, т.р.

3

Себестоимость товарной продукции, т.р.

4
5

Удельный вес зарплаты работников управления в общем фонде оплаты
труд
Удельный вес зарплаты работников управления в себестоимости
продукции

2017

2016

3 729

4 847

956

1 180

45 471

74 352

Темы индивидуальных работ
1. Анализ ресурсов организации.
2. Виды неформальных групп и их роль в управлении организационным
поведением.
3. Добровольные и общественные объединения организаций
4. Ключевые процессы в организации: управленческие, производственные,
обеспечивающие.
5. Компоненты и составляющие внешней среды организации.
6. Кросс культурные основы организационного поведения.
7. Методология проектирования организационных систем
8. Методы управления коммуникациями в международных корпорациях
9. Нормативно-правовые основы создания организаций.
10. Общая характеристика типовых организационных структур.
11. Организаторская мысль и теория организации
12. Организация обеспечивающих процессов: снабжение, технологическое
развитие, управление персоналом.
13. Организация

управления

производством

производственно-

хозяйственных организаций.
14. Особенности национальных культур в среде бизнеса и менеджмента
(концепции и анализ культур)
15. Особенности управления многонациональным коллективом.
16. Отрицательное стимулирование и его влияние на поведение индивидов
в организации
17. Принципы построения и анализ организационной структуры.
18. Проектирование как управленческая деятельность.
19. Производственные
организации производства.

процессы:

особенности

использования

и

Структура индивидуальной работы
Введение
Теоретическая часть
Практическая часть (реализация положений теоретической части на примере
организации)
Заключение
Список использованных источников и литературы

Темы докладов
Дата
13.02.2018

20.02.2018

27.02.2018

06.03.2018
13.03.2018

20.03.2018
27.03.2018
03.04.2018

Темы докладов
1. Организация как процесс
2. Основные организационно-правовые формы
предприятий
3. Организации формальные и неформальные
1. Типология и классификация организационных
структур
2. Уровни организационной культуры
3. Факторы, влияющие на культуру в организации
1. Основные концепции менеджмента
2.
Основные
методологические
подходы
к
управлению организацией
3. Системный подход к управлению организацией
1. Объект и субъект управления в организации
2. Виды коммуникаций в организации
3. Жизненный цикл организации
1. Организационное поведение
2.
Типология
и
классификация
групп
в
организационном поведении
3. Формальные и неформальные группы внутри
организации
1. Социально-психологический климат в организации
2. Теории мотивации
3. Мотивация и стимулирование персонала
1. Лидерство: понятие и виды
2. Формы лидерства в организации
3. Самоорганизация и самоуправление в организации
1. Система управления организацией: понятие,
элементы.
2. Система управления организацией: методы
исследования
3. Методы оценки эффективности систем управления
организацией

Примерные вопросы к экзамену
1.

Взаимодействие теории менеджмента с другими науками

2.

Виды организаций

3.

Виды социально психологического климата в организации

4.

Влияние стимулирования на поведение индивидов в организации

5.

Групповые эффекты

6.

Динамическая организация как упорядоченный процесс

7.

Классификация групп в организационном поведении

8.

Концепция жизненного цикла организации

9.

Методы командообразования в международных компаниях

10.

Общие характеристики организации

11.

Обязательные признаки организации

12.

Организаторские задачи и организационные проблемы

13.

Организации формальные и неформальные

14.

Организация как процесс

15.

Основные организационно-правовые формы предприятий

16.

Основные

функции

коммуникаций

в

многонациональной

компании
17.

Основные характеристики и функции групп

18.

Поведенческие аспекты мотивации

19.

Понятие «организационная культура»

20.

Понятие и сущность команд в организации

21.

Предмет и метод теории менеджмента (теории организации)

22.

Системно-кибернетический подход и информация в теории

организации
23.

Системный подход и системный анализ

24.

Способы построения эффективных межгрупповых отношений

25.

Способы управления внутренним климатом в многонациональной

организации
26.

Способы управленческого воздействия на рабочие группы

27.

Стратегия управления неформальными группами

28.

Субъект управления как субъект организаторской деятельности

29.

Сущность модификации индивидуального поведения

30.

Типология и классификация экономических организаций

31.

Уровни организационной культуры

32.

Факторы, влияющие на культуру в организации

33.

Характеристика эффективных и неэффективных групп

34.

Цели, задачи и функции управления производством

35.

Элементы организационной культуры

36.

Явление самоорганизации и самоуправления

