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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов базовых теоретических знаний и основных практических навыков в 

области управления социально-экономическими системами. 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» достигается посредством ре-

шения в учебном процессе задач: 

 овладение знаниями и пониманием основных принципов и методов 

управления сложными экономическими системами; 

 изучение положений основных школ науки управления и понимание 

особенностей современного этапа развития управленческой мысли; 

 освоение основных методов и технологий управления; 

 формирование у студентов подходов и умений в понимании проблем и 

эффективного их решения;  

 овладение навыками разработки эффективных решений в условиях не-

определенности и риска, недостаточной степени квалификации и компетенции 

кадров, неполной или неверной информации, наличия или отсутствия специ-

альной техники;  

 развитие у студентов лидерских качеств и навыков, которые дают им 

возможность успешно работать руководителями во всех сферах экономики. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

Общепрофессиональных 

 способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность              

(ОПК-4). 

Профессиональных 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность            

(ОПК-4). 

В результате освоения компетенции  ОПК-4  студент должен: 

Знать: требования к последствиям управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности 
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Уметь: применять оценочные процедуры в процессе принятия управлен-

ческих решений и действий с позиции социальной ответственности. 

Владеть: современными средствами и методами принятия управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности. 

  способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

В результате освоения компетенции  ПК-11  студент должен: 

 Знать: требования к последствиям управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности;  

 Уметь: применять оценочные процедуры в процессе принятия управлен-

ческих решений и действий с позиции социальной ответственности;  

 Владеть: современными средствами и методами принятия управленче-

ских решений и действий с позиции социальной ответственности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Менеджмент» относится базовой части направления подго-

товки 38.03.01 Экономика. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫ-

ДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обу-

чения 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -  - 

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет   Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРО-

ВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕН-

НОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРО-

НОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1 Сущность и содержание управления. 

Понятия «менеджмент» Менеджмент как наука и как профессия. Основ-

ные функции менеджмента. Эволюция института профессионального менедж-

мента.  

Основные термины и определения (определение менеджмента, планиро-

вание, организация, лидерство, контроль).  

Управление социально-экономическими системами (организациями) и 

принципы менеджмента. Принципы менеджмента. Сущность управления дея-

тельности. Объект и субъект управления.  

Вертикальное и горизонтальное разделение труда в менеджменте. Новые 

компетенции менеджеров. Роли менеджера. Управленческие отношения. Орга-

низационные результаты – эффективность, конкурентное преимущество, 

управленческое решение. Управление как развивающаяся система. 

Социальная значимость менеджмента. Развитие профессионального ме-

неджмента в России. 

Тема 2. Развитие науки управления. 

Экономические и социально-политические факторы формирования и раз-

вития менеджмента. 

Научный менеджмент Ф. Тейлора, административная школа (А. Файоль, 

М. Вебер). 

Развитие управленческой мысли в России (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). 

Возникновение и организационные формы науки об управлении в советское 

время (Первая Всероссийская инициативная конференция по научной органи-

зации труда и производства 1921 г., Вторая Всесоюзная конференция НОТ 1924 

г.). Научные школы: А.А. Богданов. А.К.Гастев, О.А.Ерманский. 

Совершенствование системы хозяйственного руководства в послевоен-

ный период, усиление командно-административных методов. 

Первая реформа системы управления экономикой 1965 г. Изменение си-

стемы планируемых показателей, создание фондов экономического стимулиро-

вания на предприятиях. 

Вторая экономическая реформа 1979 г. Введение новых плановых пока-

зателей и нормативов. 

Перестройка 1985 г., решение о создании целостной системы управления. 

Проведение экономических экспериментов по проверке результатов новых ме-

тодов планирования и управления. 

Переход от плановой системы к регулируемому рынку. Формирование 

рыночного механизма управления. Процесс проведения приватизации и пере-
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ход к рыночным ценам – основные вехи нового этапа рыночных отношений. 

Основные результаты рыночной экономики за последнее десятилетие. 

Тема 3. Организация как система управления. Среда существования 

организации. 

Структурно-логическая основа управления современной организацией: 

обоснование целей - выбор альтернативы - определение необходимых ресурсов 

- мотивация персонала - определение критериев контроля – контроль выполне-

ния задач и их корректировка - обоснование целей. 

Сущность организации и ее признаки. Организация как открытая система 

управления.  

Понятие внутренней среды организации Основные внутренние перемен-

ные организации: цели, структура, задачи, технологии, персонал. Взаимосвязь 

внутренних переменных. Организационные коммуникации. Понятие организа-

ционной культуры и ее влияние на внутреннюю среду организации.  

Внешняя среда организации Роль факторов внешней среды в управлении 

современными организациями. Структура внешней среды. Переменные среды 

косвенного воздействия (макросреды) и прямого воздействия (микросреды). 

Внешние заинтересованные группы. Этика бизнеса, социальная ответствен-

ность и внешняя репутация фирмы. 

Тема 4. Миссия и цели организации. 

Миссия организации и факторы, влияющие на ее формирование. Требо-

вания к миссии организации. Подходы к разработке миссии. Содержание мис-

сии. Цели и задачи предприятия: исходные требования, типология, типологиче-

ские признаки, цели и задачи их классификация.  

Методы формирования целей и задач предприятия. Иерархический ха-

рактер системы целей: управление по целям. 

Системный подход и программно-целевой метод управления.  

Тема 5. Организационные структуры управления. 

Базовые понятия. Факторы проектирования организации. Разделение тру-

да и специализация. Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, цепи 

команд, зоны ответственности. Централизация и децентрализация: преимуще-

ства и недостатки. Формализация организационной структуры. Пять структур-

ных форм по Г. Минцбергу.  

Эволюция организационных структур. Департаментализация. Линейно- 

функциональная структура. Функциональная структура. Дивизиональная 

структура как организационная инновация. Концепция конгломерата как орга-

низационного решения. Проектный подход и специфика работы менеджера 

проекта. Матричная структура. Особенности проектирования организации в 

российских компаниях.  

Сетевые межфирменные структуры. Аутсорсинг и межфирменные сете-

вые структуры. Стабильная, внутренняя и динамическая сетевые организации. 

Понятие контрактного производства: его преимущества и недостатки для рос-

сийских компаний. Способы горизонтальной координации. Командная работа. 

Факторы, влияющие на организационную структуру. 
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Тема 6. Функциональное содержание менеджмента. 

Содержание и классификация функций управления по основным подси-

стемам производства (общие, специфические, конкретные функции управления: 

краткая характеристика). 

Планирование как стадия процесса управления, включающая постановку 

целей, составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование. 

Прогнозирование как составная часть планирования. Разновидности про-

гнозов. Необходимость прогнозирования и использование его результатов в со-

ставлении планов. 

Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. 

Планирование развития потенциала организации. 

Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов. Ис-

ходные данные процесса планирования. 

Бизнес-план фирмы. Структура и содержание. Организация работы по со-

ставлению бизнес-плана. 

Организация как функция управления, включающая формирование 

структуры организации, а также создание условий для достижения запланиро-

ванных целей. 

Организация структур в соответствии с изменением внешней и внутрен-

ней среды организации. 

Мотивация как функция управления, побуждающая работников эффек-

тивно трудиться для выполнения поставленных целей. Основные задачи про-

цесса мотивации. 

Первоначальные концепции мотивации. Основные направления эволю-

ции современных теорий мотивации. Общие закономерности данного процесса. 

Понятийный аппарат теории мотивации: потребности первичные и вто-

ричные, побуждения, цель, деятельность, закон результата, мотивы и их клас-

сификация, стимулы, вознаграждения, сила действия мотива. 

Понятие о содержательных и процессуальных теориях мотивации. 

Содержательные теории мотивации: характеристика современных тео-

рий. 

Процессуальные теории мотивации, подход к мотивации в процессуаль-

ных теориях. 

Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

Координация как функция управления, обеспечивающая его непрерыв-

ность. 

Главная задача координации как достижение согласованности в работе 

всех звеньев организации. Способы осуществления взаимодействия между под-

системами организации, согласованности всех стадий процесса управления. 

Контроль как функция управления, осуществляющая количественную и 

качественную оценку работы организации. Виды контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. 

Этапы контроля. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 9 из 36 

Характеристики эффективного контроля. 

 

Тема 7. Процесс управления организацией. Управленческое решение. 

Понятие и основные элементы процесса управления. Структуризация 

процессов менеджмента организации. Роль решений в процессе управления. 

Сущность решения и его виды. Классификация управленческих решений. Тре-

бования, предъявляемые к качеству управленческого решения. Этапы процесса 

принятия решений. Постановка проблемы (оценка ситуации); подготовка ин-

формационного материала; выработка вариантов решения; определение опти-

мального варианта; формализация управленческого решения; организация вы-

полнения принятого решения (определение сроков и специалистов, ответствен-

ных за выполнение решения); контроль руководства за выполнением решения. 

Анализ результатов по принятым решениям и введение изменений в систему 

управления на основе этих результатов. 

Моделирование в принятии решений. Системный подход и оптимизация 

управленческих решений. Оптимизация управленческих решений с помощью 

экономико-математических моделей. Использование методов оптимального 

программирования, «мозгового штурма», теории игр. Содержание и сфера ис-

пользования метода экспертных оценок при выборе оптимального управленче-

ского решения. 

Тема 8. Понятие методов управления. Экономические методы. 

Понятие, сущность и классификация методов управления. Мотивацион-

ная направленность различных методов управления. Влияние материальной, 

властной и духовной мотивации на выбор методов управления. Комплексный 

подход к применению методов управления. 

Экономические методы управления, их развитие в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

Применение экономических методов на разных уровнях управления: на 

уровне государства, предприятия и индивидуума. Основные экономические ме-

тоды управления: планирование, коммерческий расчет, ценообразование, си-

стема материального стимулирования работников и т.д. 

Бюджетирование в системе менеджмента. Финансово-экономический 

анализ и контроль в менеджменте. 

Тема 9. Организационные, социально-психологические и админи-

стративные методы управления. 

Организационно-распорядительные методы управления. Законодатель-

ные и нормативные акты как основа организационно-распорядительных мето-

дов управления. Разновидность организационно-распорядительных методов 

управления. Методы организационно-стабилизирующего воздействия: регла-

ментирование, нормирование и инструктирование. Методы распорядительного 

воздействия: приказы, распоряжения, резолюции и т.п. 

Методы управления социальной активностью персонала: моральное сти-

мулирование труда, социальное нормирование, регулирование, активизация со-
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циального почина и новаторства, развитие социальных потребностей и интере-

сов, постановка перед коллективом социальных проблем и перспективных це-

лей, планирование социального развития коллектива. 

Основные социально-психологические исследования: беседа, интервью, 

тестирование, анкетирование, прямое или косвенное наблюдение, эксперимент, 

изучение результативности работника и т.п. 

Тема 10. Динамика групп. Власть и партнерство. Лидерство и стиль 

управления. 

Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. Хотторн-

ские эксперименты. Образование неформальных организаций. 

Власть как регулятор управленческой деятельности. Природа и сущность 

власти Баланс власти менеджера и подчиненных. Виды власти: традиционная, 

харизматичекая, эталонная, экспертная. Управляемость как фактор власти. Ав-

торитет и псевдоавторитет руководителя. Типология власти: личностная и ор-

ганизационная основа власти. 

Основы теории лидерства. Природа и понятие лидерства. Типы отноше-

ний лидерства. Лидер и менеджер. Концепции лидерства. Стили руководства, 

их характеристика и содержание. «Управленческая решетка» Р. Блейка и Д. 

Моутон. 

Методы определения лидерства. Поведенческие концепции лидерства. 

Ситуационная теория лидерства. 

Имидж менеджера. Виды имиджа. Составляющие имиджа делового чело-

века. Факторы, влияющие на процесс формирования имиджа менеджера. 

Тема 11. Информационно-коммуникационное обеспечение менедж-

мента. 

Коммуникации в управлении. Типы организационных коммуникаций. 

Процесс коммуникации. Этапы и элементы коммуникационного процесса. 

Коммуникационные сети. Коммуникационные стили. Типы ошибок и «барье-

ров» коммуникаций. Общие правила и принципы построения эффективных 

коммуникаций. Невербальная коммуникация. 

Организационные коммуникации. Преграды в организационных комму-

никациях. Совершенствование коммуникаций в организациях. Влияние комму-

никаций на общественность. Сила убеждения. Влияние на общественное мне-

ние. 

Современные информационные технологии, способствующие повыше-

нию эффективности коммуникационного процесса. 

Понятие «информационные технологии в управлении». Виды информа-

ционных технологий, влияющих на эффективность управленческой деятельно-

сти. Аппаратные и программные средства в управленческой деятельности. Зна-

чение сети Интернет в деятельности организации. Возможности электронной 

почты, телеконференций. 

Тема 12. Управление конфликтами и стрессами 

Управление конфликтом. Понятие конфликта, его природа. Конструктив-

ные начала конфликта. Причины конфликтов. Типы конфликтов в зависимости 

от уровня организационного взаимодействия. Структурные методы управления 
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конфликтом. Стили разрешения межличностных и внутригрупповых конфлик-

тов. 

Стресс и управление им в деятельности руководителя. Причины стрессов. 

Конструктивные и деструктивные причины стрессов. Методы и стили избега-

ния стрессов. Психофизиология стрессов в деятельности руководителя. 

Тема 13. Качество и эффективность управления 

Качественные характеристики управленческого труда. Результативность 

менеджмента. 

Эффективность менеджмента как интегральная характеристика оценки 

его деятельности. Факторы, определяющие эффективность менеджмента. Ре-

сурсы и резервы эффективности менеджмента. Принципы обеспечения эффек-

тивности менеджмента. Оценка эффективности менеджмента. Методы оценки. 

Изменение эффективности менеджмента в процессе его развития. Принятие 

решений на основе результатов оценки эффективности менеджмента 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 12    1 1 14 ОПК-4; ПК-11 

2.  Тема 2 1 2 6    1 1 14 ОПК-4; ПК-11 

3.  Тема 3 2 2 8    0 1 8 ОПК-4; ПК-11 

4.  Тема 4 1 2 8    1 0 10 ОПК-4; ПК-11 

5.  Тема 5 1 2 6    1 0 10 ОПК-4; ПК-11 

6.  Тема 6 2 2 8    0 1 8 ОПК-4; ПК-11 

7.  Тема 7 2 2 6    1 1 8 ОПК-4; ПК-11 

8.  Тема 8 2 2 10    0 1 10 ОПК-4; ПК-11 

9.  Тема 9 2 2 8    1 1 8 ОПК-4; ПК-11 

10.  Тема 10 2 2 8    0 1 10 ОПК-4; ПК-11 

11.  Тема 11  2 2 4    1 0 10 ОПК-4; ПК-11 

12.  Тема 12 2 2 6    0 0 8 ОПК-4; ПК-11 

13.  Тема 13 2 2 6    1 0 6 ОПК-4; ПК-11 

14.  Контроль 0 0 0    0 0 4 ОПК-4; ПК-11 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 12 из 36 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Сущность и содержание управления 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие менеджмента. Сущность и природа управления. Содержание и роль 

менеджера в современных организациях. Цели и задачи дисциплины.  

2. Значение и необходимость менеджмента. Управление и менеджмент. Управ-

ление как искусство. Управление как наука. Управление как функция. Управ-

ление как процесс. Управление - это аппарат. Управление как отношения.  

3. Менеджмент как наука управления. Социально-экономические условия 

функционирования менеджмента. Современные тенденции развития менедж-

мента. Факторы, влияющие на развитие теории управления.  

Темы эссе. 

1. Содержание принципов управления в разные периоды общественно-

экономического развития. 

2. Управленческий труд: предмет и продукт труда; информация; средства 

управленческого труда; умственный труд; сложность управленческого труда 

Тема 2. Развитие науки управления. Особенности российского менеджмен-

та 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Природа управления и исторические тенденции его развития.  

2. Основные исторические этапы развития практики менеджмента. 

3. История отечественной управленческой мысли 

Темы эссе. 

1. Развитие российского менеджмента в условиях рынка. 

2. Основные результаты развития рыночной экономики за последнее десятиле-

тие. 

Тема 3. Организация как система управления. Среда существования орга-

низации 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Организация как открытая система  

2. Внутренняя и внешняя среда организации.  

3. Реорганизация структур в соответствии с изменением внешней и внутренней 

среды.  

4. Жизненный цикл организации.  

5. Организационная культура. 

Темы эссе. 
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1. Взаимосвязи между стратегией и организационной структурой. 

2. Зависимость оргструктур от типа, роли и функций организации. 

3. Преимущества, недостатки и условия эффективного использования различ-

ных видов структур 

Тема 4. Миссия и цели организации 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определение миссии предприятия. Примеры миссий.  

2. Примеры формулирования миссии бизнеса в различных сферах деятельно-

сти: салон красоты, ресторан, гостиница, экономический журнал.  

3. Миссия и цель. Иерархический характер системы целей.  

4. Управление по целям: сущность концепции. 

Темы эссе. 

1. Миссия организации и её выбор.  

2. Микросреда современной организации – что изменилось и что осталось 

неизменным в ХХI веке. 

3. Миссия и ключевые цели компании. 

Тема 5. Организационные структуры управления 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Механизм формирования организационных структур. Понятие структуриза-

ции. Структура управляемой (производственной) системы.  

2. Структура управляющей системы - организационная система.  

3. Бюрократические (механистические) организационные структуры.  

4. Органические (адаптивные) организационные структуры. 

Темы эссе. 

1. Разработка предложений по совершенствованию действующей организаци-

онной структуры предприятия. 

2. Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции и межфирменного взаимо-

действия предприятий 

Тема 6. Функциональное содержание менеджмента 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и значение функций управления. Общие и конкретные функции 

управления их взаимосвязь.  

2. Состав и содержание основных функций управления.  

3. Подходы к классификации основных функций управления. Процесс плани-

рования стратегии.  
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4. Мотивационный процесс. Потребности, интересы, мотив, стимул, мотивиро-

вание, стимулирование, вознаграждение. 

Темы эссе. 
1 Роль и содержание функции планирования в отечественных организациях в 

современной экономике. 

3. Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий) 

4. Концепции и функции менеджмента 

Тема 7. Процесс управления организацией. Управленческое решение 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация управленческих решений и их роль в процессе управления.  

2. Этапы процесса принятия решения.  

3. Моделирование в принятии решений. 

Темы эссе. 

1. Применение метода «мозговой атаки». 

2. Влияние поведенческих факторов на принятие решений. 

Тема 8. Понятие методов управления. Экономические методы 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация и мотивационная направленность различных методов управ-

ления.  

2. Экономические методы управления и их развитие в условиях перехода к ры-

ночным отношениям.  

3. Методы бюджетирования и управления затратами и ценообразованием (фон-

ды, труд, продукция). 

Темы эссе. 

1. Методы экономического анализа и контроля в задачах менеджмента. 

Тема 9. Организационные, социально-психологические и административ-

ные методы управления 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация организационно-административных методов управления. 

Особенности административных методов управления. 

2. Права, ответственность, полномочия в социально-экономической политике в 

организации 

Темы эссе. 

1. Применение организационно-административных методов в практике управ-

ления на примере конкретных организаций. 

2. Описать цели и средства воздействия, используемые при различных методах 

управления. 
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3. На примере конкретного предприятия составить план социального развития 

коллектива 

 

Тема 10. Динамика групп. Власть и партнерство. Лидерство 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные процессы развития групповой динамики в бизнес - группе. 

2. Фазы и закономерности развития группы (фаза ориентации, фаза распределе-

ния ролей, фаза сотрудничества и конструктивной работы, фаза «завершения» 

работы группы) .  

3. Влияние фазы развития группы на результат (уровни подготовленности,  

уровни групповой ответственности) 

4. Лидер и группа.  

5. Стили управления. 

Тема 11. Динамика групп. Власть и партнерство. Лидерство 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

6. Основные процессы развития групповой динамики в бизнес - группе. 

7. Фазы и закономерности развития группы (фаза ориентации, фаза распределе-

ния ролей, фаза сотрудничества и конструктивной работы, фаза «завершения» 

работы группы) .  

8. Влияние фазы развития группы на результат (уровни подготовленности,  

уровни групповой ответственности) 

9. Лидер и группа.  

10. Стили управления. 

Темы эссе. 

1. Поведенческие и ситуационные подходы к лидерству. 

2. Лидерство и руководство 

3. Лидерство как составляющая конкурентного фактора 

Тема 12. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

Описание ситуации. В таблице 1 представлена часть схемы информационного 

обмена между структурными подразделениями предприятия, организационная 

структура управления которым дана на рис. 1. 

Таблица 1. Схема информационного обмена между 

структурными подразделениями предприятия 
№№ 

п\п 
Отправитель Получатель Канал Получатель 

1 Отчет об отгрузке    
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продукции 

за неделю 

2 План производства 

продукции 

на неделю 

   

3 Запрос на поставку 

материалов 

и комплектующих на 

неделю 

   

4 Финансовый отчет о 

деятельности 

компании 

   

5 Описание технологии 

производства новой 

продукции 

   

6 Отчет об эффективно-

сти выпуска продук-

ции 

   

Студентам необходимо заполнить пустые графы. При этом необходимо учиты-

вать, что в каждой графе может быть более одного варианта. 

 
Рис.1 Структура управления 

 

Темы эссе 

1. Принципы коммуникации в экстремальных условиях. 

2. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации 

3. Управление организационными коммуникациями 

 

Тема 12. Управление конфликтами и стрессами 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотрение основных видов конфликтов и способов их разрешения на кон-

кретных примерах из практики хозяйствования, предложенной преподавателем. 

Темы эссе 

1. Управление конфликтом, как одна из важнейших функций руководителя. 

2. Роль управления конфликтами в современной организации 

3. Причины возникновения конфликта и его протекание. 

Тема 13. Качество и эффективность управления 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Как действовать, чтобы построить систему эффективного управления. Каки-

ми методами, приемами, технологиями следует овладеть, чтобы стать эффек-

тивным менеджером 

2. Сравнить модели эффективного менеджмента 

3. Опробовать конкретные методики, алгоритмы и приемы управления 

Темы эссе 

1. Процесс коммуникаций и эффективность управления 

2. Технологии, повышающие эффективность управления 

3. Система управления эффективностью организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Коротков Э.М. Менеджмент ИД Юрайт 2013  

2.  
Дорофеев В.Д. Шмелева 

А.Н., Шестопал Н.Ю. 

Менеджмент: Учеб. 

Пособие 

М.: ИНФРА-М, 

(гриф УМО). 
2010  

3.  Веснин В.Р. 
Менеджмент. Учеб-

ник. 
Проспект 2011  

4.  

Аветисян М.В.,  

Гайдаренко Л.В.,  

Деева В.А., Князев В.В., 

Кобулов Б.А.,  

Кобиашвили Н.А. 

Менеджмент Юриспруденция 2012 
http://www.iprbook

shop.ru/8061 

5.  Егорова Т.И. Основы менеджмента 

Регулярная и 

хаотическая ди-

намика, Ижев-

ский институт 

компьютерных 

исследований 

2005 
http://www.iprbook

shop.ru/16587 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Набиев Р.А.,  

Локтева Т.Ф.,  

Вахромов Е.Н. 

Менеджмент. Практикум 
Финансы и ста-

тистика 
2011 

http://www.iprboo

kshop.ru/18817 

2.  Кафидов В.В. Современный менеджмент Московский фи- 2012 http://www.iprboo
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нансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

kshop.ru/17044 

3.  Чумак Т.Г. Менеджмент 

Волгоградский 

институт бизне-

са, Вузовское 

образование 

2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/19182 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал 

«ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕ-

НЕДЖМЕНТ» 

2.  http://www.ts-ru.com Электронный журнал по менеджменту. 

3.  http://www.aup.ru/management/ Административно-управленческий портал. 

4.  http://www.cfin.ru/management/ Корпоративный менеджмент(раздел «Ме-

неджмент») 

5.  http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm Русский менеджмент. Портал, посвященный 

менеджменту в очень широком смысле: 

управление государством и регионами, от-

раслями и фирмой. Много литературы по 

бизнесу, консалтингу и пр. 

6.  http://ek-lit.agava.ru/ Собрание научных, научно-популярных ра-

бот (экономическая теория, маркетинг, ме-

неджмент) 

7.  http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал 

«ЭКОНМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖ-

МЕНТ» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

нятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 

http://www.ts-ru.com/
http://www.aup.ru/management/
http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm
http://ek-lit.agava.ru/
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и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение рас-

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагаю-

щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-

дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-

учиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным во-

просам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повто-

рению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
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конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-

онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполне-

ния пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного резуль-

тата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-

тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентри-

рованным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-

те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-

сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооцен-

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-

торый вы не повторили.  
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Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на пред-

мет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным заня-

тиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, ра-

бота с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная форма обу-

чения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

1  

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятель-

ности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

3  2 

2  способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-

11) 

3  2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие по-

нятия в пределах области исследования. В большин-

стве случаев способен выявить достоверные источни-

ки информации, обработать, анализировать информа-

цию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пре-

делах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для вы-

полнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче 

(1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области иссле-

дования. В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстра-

гирования проблем. Способен выявлять проблемы   и 

умеет находить способы решения, применяя совре-

менные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе 

изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Спо-

собен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за заверше-

ние задач в исследовании, приспосабливает свое по-

ведение к обстоятельствам в решении проблем. За-

трудняется в решении сложных, неординарных про-

блем, не выделяет типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

Способен контролировать работу, проводить оцен-

ку, совершенствовать действия работы. Умеет вы-

брать эффективный прием решения задач по возни-

кающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, применять их в новой ситу-

ации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ком-

петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второ-

степенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последова-

тельно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении ос-

новного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для дальнейшего усво-

ения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 
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– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, умений 

и навыков, студент не может применить теорию в новой си-

туации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без су-

щественных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисципли-

ны 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допу-
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стимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилисти-

ческими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисци-

плины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисципли-

ны, не компетентность в решении стандартных (типовых) за-

дач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепци-

ях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при проведе-

нии промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Сущность, содержание и специфика управления.  

2. Сущность и особенности управленческой деятельности. 

3. Менеджмент: тип управления. Особенности российского менеджмента. 

4. Типы моделей и организаций менеджмента. 

5. Общие подходы в теории управления. 

6. Возникновение менеджмента, как науки. Основные школы науки управ-

ления. 

7. Развитие управленческой мысли в России. 

8. Современные принципы управления. 

9. Миссия организации. 

10. Понятие, роль и классификация организаций. 

11. Организация – отрытая система. Внутренняя среда организации. 

12. Внешняя среда организации. 

13. Цели организации. Требования к целям. Типология целей. 

14. Стратегия и тактика управления. 

15. Сущность и классификация функций управления. 
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16. Планирование как функции управления. 

17. Организация, как функции управления. 

18. Сущность и содержание функции мотивации. Мотивация, как процесс. 

19. Содержательные теории мотивации. 

20. Технология «Управление по целям». 

21. Процессуальные теории мотивации. 

22. Сущность и содержание функции координации. 

23. Функция контроля. Технология контроля. 

24. Конкретные функции управления. Матричное распределение функций 

управления. 

25. Понятие организационной структуры управления. Основные типы струк-

тур управления. 

26. Система управления. Основные элементы и подсистемы. 

27. Линейная, линейно-функциональная структуры управления, их достоин-

ства и недостатки. 

28. Матричная структура управления: характеристика, достоинства и недо-

статки. 

29.  Дивизиональная структура управления: характеристика, достоинства и 

недостатки. 

30. Механизм управления: средства и методы управления.  

31. Экономические методы управления. 

32. Организационно-распорядительные методы управления. 

33. Регламентация деятельности предприятий и должностных лиц. 

34. Социально-психологические методы управления. 

35. Управленческое решение: понятие, сущность, предъявляемые требования. 

36. Процесс принятия управленческого решения. 

37. Модели и методы принятия управленческих решений. 

38. Власть в управлении: сущность власти, типология власти. 

39. Руководство и лидерство: сущность понятий, их взаимоотношения в ор-

ганизации  

40. Авторитет руководителя: понятие, содержания, особенности формирова-

ния. 

41. Стиль руководства: понятие, виды, условия эффективного применения. 

42. Лидерство. Типы отношений лидерства. 

43. Теории лидерства. 

44. Природа и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

45. Управление конфликтом. Структурные методы. 

46. Управление конфликтом. Межличностные методы. 

47. Коммуникации в управлении. Невербальные коммуникации. 

48. Коммуникационные стили в управлении. 

49. Коммуникативный процесс в управлении. Типы «барьеров» коммуника-

ций.  

50. Эффективность системы управления. Критерии и показатели. 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном ма-

териале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студен-

та ниже базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ  

 
Образовательное учреждение профсою-

зов высшего образования 

«Академия труда и социальных отноше-

ний (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Менеджмент 

 

 
БИЛЕТ № 1 

 
 

1. Сущность, содержание и специфика управления. 

2. Сущность и содержание функции мотивации. Мотивация, как процесс. 

 

                              Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                                                                 (подпись)                      

                 «____»_______________20     г. 

  

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Экономики и финансов 
(наименование кафедры) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 31 из 36 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ВАРИАНТ1. Мотивация трудовой деятельности 

Цель менеджера – внушить сотрудникам, что их работа очень важна, ин-

тересна и полезна фирме, что их вклад в ее успехи значителен. Для создания 

хорошего морального климата в коллективе, мотивации высокоэффективного 

труда, развития каждого работника как личности обычно используются следу-

ющие направления деятельности в этой области:  

1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и взаи-

мовыручки.  

2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной работой, 

способствующей развитию его творческого потенциала.  

3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, до-

статочно трудных, но выполнимых.  

4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и в 

соответствии с этим стимулирование его, особенно за творчество и инициати-

ву. Стимулирование осуществляется не только повышением заработной платы, 

премиями и иными материальными поощрениями, но и различными другими 

путями.  

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; обес-

печение равных условий в найме и продвижении по службе для всех сотруд-

ников.  

6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честности.  

Однако приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей ме-

неджмента в данной области.  

Исходя из специфики современного этапа развития экономики России, 

предложите свою систему мер стимулирования высокой отдачи в работе каж-

дого сотрудника, его всестороннего развития, поощрения в соответствии с до-

стигнутыми результатами.  

 

ВАРИАНТ 2. Управленческий контроль в системе менеджмента 

Проанализируйте отношение к контролю в организациях А, Б, В.  

Определите, в какой из этих организаций управленческий контроль 

осуществляется, в соответствии с научными представлениями о нем. Дайте 

обоснование выбранному варианту.  

В организации А контроль осуществляется на базе прямых и обратных 

связей. Цели устанавливаются совместно. Каждый знает, как и почему что-

нибудь происходит или должно происходить, и располагает информацией для 

самоконтроля.  
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В организации Б управление направлено на улучшение хода производ-

ства, базируется на подготовке доходящих до деталей отчетов, инспекциях и 

контроле. Персонал знает, чем ему заниматься.  

В организации В руководитель знает сильные и слабые стороны каждого 

работника и следит да тем, чтобы никто слишком далеко не отклонялся от об-

щего направления.  

 

ВАРИАНТ 3. Определение типов организационных структур управ-

ления 

1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руково-

дитель предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. 

Все полномочия – прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к 

низшему.  

В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое рас-

пределение обязанностей и полномочий, оперативный процесс принятия ре-

шений. Этот тип управленческой структуры обычно ведет к формированию 

стабильной и прочной организации.  

О каком типе организационной структуры идет речь?  

Обоснуйте свой ответ.  

2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы 

справиться с проблемами, обусловленными размером предприятий, диверси-

фикацией, технологией и изменениями внешней среды.  

В соответствии с этой организационной структурой деление организа-

ций на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг, группам поку-

пателей иди географическим регионам. 

О каком типе организационной структуры идет речь?  

Определите преимущества и недостатки.  

3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет 

крупному предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же 

внимания, сколько ему уделяет небольшое предприятие, выпускающее один – 

два вида продукции. Организации с такой структурой способны быстрее реа-

гировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупательского 

спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат вследствие дублиро-

вания одних и тех же видов работ для различных видов продукции.  

Какой тип организационной структуры описан?  

4. Данную организационную структуру называют традиционной или 

классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специ-

фических функций между звеньями. О каком типе организационной структуры 

идет речь? Назовите преимущества и недостатки данной структуры. На каких 
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предприятиях целесообразно использовать такой тип структуры?  

5. Использование данной организационной структуры целесообразно, 

если деятельность организации охватывает большие географические зоны, 

особенно в международном масштабе. Эта структура облегчает решение про-

блем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами потреби-

телей. Такой подход упрощает связь организации с клиентами, а так же связь 

между членами организации. Какой тип организационной структуры описан? 

 

ВАРИАНТ 4. Процесс принятия управленческого решения 

Организация: страховая компания. Ваша должность: вице-президент. 

Вы являетесь вице-президентом большой страховой компании. Вы несете от-

ветственность за состояние документации по страхованию. С целью сокраще-

ния расходов компания планирует закрытие одного из своих филиалов, вся до-

кументация которого поступает в Ваш офис.  

Вы уполномочены нанять новых служащих для выполнения этой рабо-

ты, однако их количество должно быть меньше количества работающих в фи-

лиале, который намечено закрыть. Поэтому Вы просите каждого из своих со-

трудников взять на себя дополнительный объем работы.  

Вам подотчетны три Ваших заместителя. Каждый из них, в свою оче-

редь, руководит четырьмя начальниками отделов. Все вышеназванные лица 

работают с полной нагрузкой, так что дополнительные обязанности наверняка 

отрицательно скажутся на эффективности их работы.  

Закрытие филиала произойдет через месяц, и на Вас ляжет ответствен-

ность за его работу. Вы рассматриваете возможности перераспределения обя-

занностей своих трех заместителей и четырех начальников отделов. Однако 

четкого представления о том, как это сделать, у Вас нет.  

Все Ваши заместители и начальники отделов обладают большой компе-

тенцией и умением выполнять необходимую работу при условии, что у них в 

распоряжении имеется достаточное количество ресурсов. К сожалению, меры 

по сокращению расходов компании не позволяют увеличить штат служащих 

до необходимых размеров.  

В трехнедельный срок Вам необходимо представить план реорганизации 

работы Ваших подчиненных, которые должны быть готовы приступить к ве-

дению дополнительно поступающей документации. У Вас множество идей, 

однако, Вы не можете решить, что же предпринять.  

Реорганизация болезненно отразится на работе Ваших заместителей и 

начальников отделов. Вы, насколько это возможно, хотели бы провести ее с 

минимальной потерей эффективности. 
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Шкала оценки образовательных достижений для контрольной рабо-

ты 
 Коэффициент 

К 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» 
Материал освоен  полностью, без суще-

ственных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» 
Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» 
Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

Тематика Эссе  

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно со-

держать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя-

тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по по-

ставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое ос-

новано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состо-

ит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти 

ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и аргу-

ментированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе. 

1. Содержание принципов управления в разные периоды общественно-

экономического развития. 

2. Управленческий труд: предмет и продукт труда; информация; средства 

управленческого труда; умственный труд; сложность управленческого труда 

3. Развитие российского менеджмента в условиях рынка. 

4. Основные результаты развития рыночной экономики за последнее деся-

тилетие. 

5. Взаимосвязи между стратегией и организационной структурой. 

6. Зависимость оргструктур от типа, роли и функций организации. 
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7. Преимущества, недостатки и условия эффективного использования раз-

личных видов структур 

8. Миссия организации и её выбор.  

9. Микросреда современной организации – что изменилось и что осталось 

неизменным в ХХI веке. 

10. Миссия и ключевые цели компании. 

11. Разработка предложений по совершенствованию действующей организа-

ционной структуры предприятия. 

12. Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции и межфирменного вза-

имодействия предприятий 

1 Роль и содержание функции планирования в отечественных организациях в 

современной экономике. 

13. Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий) 

14. Концепции и функции менеджмента 

15. Применение метода «мозговой атаки». 

16. Влияние поведенческих факторов на принятие решений. 

17. Методы экономического анализа и контроля в задачах менеджмента. 

18. Применение организационно-административных методов в практике 

управления на примере конкретных организаций. 

19. Описать цели и средства воздействия, используемые при различных ме-

тодах управления. 

20. На примере конкретного предприятия составить план социального разви-

тия коллектива 

21. Поведенческие и ситуационные подходы к лидерству. 

22. Лидерство и руководство 

23. Лидерство как составляющая конкурентного фактор 

24. Принципы коммуникации в экстремальных условиях. 

25. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации 

26. Управление организационными коммуникациями 

27. Управление конфликтом, как одна из важнейших функций руководителя. 

28. Роль управления конфликтами в современной организации 

29. Причины возникновения конфликта и его протекание. 

30. Процесс коммуникаций и эффективность управления 

31. Технологии, повышающие эффективность управления 

32. Система управления эффективностью организации. 

33. Принципы реализации инновационного потенциала менеджмента 

34. Инновационный потенциал современного менеджмента. 
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Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического матери-

ала 

- рассматриваемые понятия определяются чет-

ко и полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка инфор-

мации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явле-

ний, 

- объясняются альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая ин-

формация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамот-

ной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их лич-

ная оценка, 

- общая форма изложения полученных резуль-

татов и их интерпретации соответствует жанру про-

блемной научной статьи 

  


