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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у

обучающихся  основ  современного  управленческого  мышления  и  практических

навыков  профессиональной  управленческой  деятельности,  позволяющих

квалифицированно  решать  вопросы,  связанные  с  совершенствованием

управленческого процесса.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

− обеспечение знаниями концептуальных основ теории управления,

− современных подходов в науке и практике управления и менеджмента;

− формирование представления об управлении как непрерывном социальном

и экономическом процессе;

− обеспечение  представления  об  отечественном  и  зарубежном  опыте

профессиональной управленческой деятельности;

− овладение навыками комплексного подхода к анализу проблем организации;

− овладение методами реализации основных управленческих функций.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы теории управления» входит в Блок Б1 «Дисциплины

(модули)» и относится к базовой части, читается в первом семестре на первом

курсе  для  очной  формы обучения  и  во  втором семестре  на  первом курсе  для

заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Основы теории управления» опирается на знания и навыки,

приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплины

«Обществознание» в средней общеобразовательной школе.

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Основы  теории  управления»

знания, умения и навыки, будут использованы при изучении дисциплин базовой и

вариативной частей учебного плана: «Психология», «Менеджмент», «Экономика

труда»,  «Управление  персоналом  /  Управление  человеческими  ресурсами»,

«Организация производства / Производственный менеджмент», «Инновационный

менеджмент  /  Организация  НИОКР  и  внедрение  инноваций»,  «Управление

финансовой  деятельностью  предприятия  /  Финансовый  менеджмент»,

«Организация  внешнеэкономической  деятельности  предприятия  /  Управление

внешнеэкономической деятельностью предприятия», «Управление рисками / Риск-

менеджмент», «Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное

управление», «Управление проектами / Управление проектами в малом бизнесе»,

также  при  прохождении  учебной,  производственной,  в  т.ч.  преддипломной

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
1

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4,0 144 4,0 144
Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 3,0 108 3,0 108

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
2

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4,0 144 4,0 144
Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12

Лекции 0,11 4 0,11 4

Лабораторные работы

Практические занятия 0,22 8 0,22 8

Самостоятельная работа обучающегося 3,67 132 3,67 132

Проработка учебного материала 3,42 123 3,42 123

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

  ОПК-4  Способность  находить  организационно-управленческие  решения  в
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профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
Знать основы оценки

социально-

экономической 

эффективности 

решений в теории 

управления и 

готовность нести за 

них ответственность

(ОПК-4З)

Знать содержание 

организационно-

управленческих 

решений в теории 

управления и 

готовность нести за 

них ответственность

Знать методы 

принятия 

организационно-

управленческие 

решений в теории 

управления и 

готовность нести за 

них ответственность

Знать методы                  

идентификации 

организационно-

управленческих 

решений  в теории 

управления и готовность

нести за них 

ответственность

Уметь 
анализировать 

решения в теории 

управления и 

готовность нести за 

них ответственность

(ОПК-4У)

Уметь применять 

методы качественного

и количественного 

анализа решений в 

теории управления и

готовность нести за 

них ответственность

Уметь проводить 

идентификацию 

решений в теории 

управления и 

готовность нести за 

них ответственность

Уметь проводить 

качественный и 

количественный анализ 

решений в теории 

управления и готовность

нести за них 

ответственность

Владеть методами 

оценки решений в 

теории управления и 

готовность нести за 

них ответственность

(ОПК-11В)

Владеть базовым 

набором методов 

оценки решений в 

теории управления и

готовность нести за 

них ответственность

Владеть расширенным

набором методов 

оценки решений в 

теории управления и 

готовность нести за 

них ответственность

Владеть навыками 

разработки системы 

управления решений в 

теории управления и 

готовность нести за них 

ответственность

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа

  Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

.р
аб

.

Раздел 1. Понятие теория управление организацией. Функции управления
ФОС ТК-1

Тестирование

1.1 Предмет и содержание 

теории управления.

7 1 1 5 ОПК-4З Собеседование,

выполнение
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практических

заданий

1.2 Понятие организация и ее 

основные характеристики.
7 1 1 5 ОПК-4З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.3 Функция организация 

Построение организации.
7 1 1 5 ОПК-4З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.4 Функция планирование – 

планирование в организации
7 1 1 5 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.5 Функция мотивирования 

-Мотивация к труду в 

организации

7 1 1 5 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.6 Функция контроля – 

Контроль работы организации
7 1 1 5 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 2.Субъективный фактор в управлении организацией
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1Понятие коммуникации в 

организации
7 1 1 5 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.2 Понятие организационная 

культура.
7 1 1 5 ОПК-4З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.3 Понятие власть и источники 

власти в организации
9 2 2 5

ОПК-4З

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.4Конфликты в организации 10 2 2 6
ОПК-4З

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 3. Понятие управленческое решение. Современные требования к

управленцу/менеджеру

ФОС ТК-3

Тестирование

3.1 Сущность и содержании 

управленческого решения
11 2 2 7

ОПК-4З

ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.2 Понятие риск. Учет рисков 

при принятии управленческого 

решения

11 2 2 7 ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.3 Анализ современных 11 2 2 7 ОПК-4З Собеседование,
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требований к 

управленцу/менеджеру
ОПК-4У

выполнение

практических

заданий

Экзамен 36 36
ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 144 18 18 108

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

.р
аб

.

Раздел 1. Понятие теория управление организацией. Функции управления
ФОС ТК-1

Тестирование

1.1 Предмет и содержание 

теории управления.
10 1 9 ОПК-4З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.2 Понятие организация и ее 

основные характеристики.
9 9 ОПК-4З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.3 Функция организация 

Построение организации.
9 9 ОПК-4З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.4 Функция планирование – 

планирование в организации
10 1 9 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.5 Функция мотивирования 

-Мотивация к труду в 

организации

10 1 9 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.6 Функция контроля – 

Контроль работы организации
9 9 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий
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Раздел 2. Субъективный фактор в управлении организацией
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1 Понятие коммуникации в 

организации
11 1 1 9 ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.2 Понятие организационная 

культура.
9 9 ОПК-4З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.3 Понятие власть и источники 

власти в организации
10 1 9

ОПК-4З

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.4 Конфликты в организации 10 1 9
ОПК-4З

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 3. Понятие управленческое решение. Современные требования к

управленцу/менеджеру

ФОС ТК-3

Тестирование

3.1 Сущность и содержании 

управленческого решения
13 1 1 11

ОПК-4З

ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.2 Понятие риск. Учет рисков 

при принятии управленческого 

решения

12 1 11 ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.3 Анализ современных 

требований к 

управленцу/менеджеру

13 1 1 11
ОПК-4З

ОПК-4У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Экзамен 9 9
ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 144 4 8 132

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ОПК 4

О
П

К
-4

З

О
П

К
 4

У

О
П

К
 4

В

Раздел 1 Понятие теория управление организацией. Функции 
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управления

Тема1.1 Предмет и содержание теории теории управления. *

Тема 1.2 Понятие организация и ее основные характеристики *

Тема 1.3 Функция организация - построение организации. *

Тема 1.4 Функция планирование – планирование в организации *

Тема 1.5 Функция мотивирования - мотивация к труду в организации *

Тема 1.6 Функция контроля - контроль работы организации *

Раздел 2. Субъективный фактор в управлении организацией

Тема 2.1 Понятие коммуникации в организации *

Тема 2.2 Понятие организационная культура. *

Тема 2.3 Понятие власть и источники власти в организации. * *

Тема 2.4 Конфликты в организации * *

Раздел 3. Понятие управленческое решение. Современные 

требования к управленцу/менеджеру

Тема 3.1 Сущность и содержании управленческого решения * *

Тема 3.2 Понятие риск. Учет рисков при принятии управленческого 

решения
*

Тема 3.3 Анализ современных требований к управленцу/менеджеру * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Понятие теория управление организацией. Функции управления 

Тема 1.1. Предмет и содержание теории управления. Функции управления 
Понятие  управления.  Цели  и  задачи  управления.  Этапы  развития  управления

социальными организациями.  Общая теория управления. Принципы управления.

Функции управления. Развития теории и практики управления. Роль информации

в управлении организацией

Литература: [1(1), с.11-21], [2(1), с.4-5].

Тема 1.2. Понятие организация и ее основные характеристики

Понятие организация и ее жизненный цикл. Общие характеристики организаций.

Принятая классификация организаций. Основы разделения труда в организации.

Роль человека в организации, его основные характеристики

Литература: [1(1), с.82-116], [2(1), с.44-49].

Тема 1.3. Функция организация  - построение организации

Необходимость  построения  организационной  структуры  организации.

Проектирование работы в организации. Общая характеристика организационных

структур

Литература: [1(2), с.28-41], [2(2), с.53-56].

Тема 1.4. Функция планирование - планирование в организации

Понятие  и  Содержание  планирования.  Классификация  планирования  по

различным функциям. Принципы планирования. Основные методы планирования.

Сущность стратегического планирования. Миссия и цели организации 

Литература: [1(3), с.102-118], [2(3), с.51-57].
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Тема 1.5. Функция мотивирования  - мотивация к труду в организации

 Содержание процесса мотивации работника. Понятие стимул, четыре основных

формы  стимулирования  работника  к  труду.  Мотивационный  процесс  и  его

составные части. 

Литература[1(4), с.26-68], [2(4), с.141-147].

Тема 1.6. Функция контроля - контроль работы организации

Понятие контроль в управлении. Технология контроля. Критерии эффективности

контроля. Виды контроля. 

Литература: [1(3), с.190-191], [2(5), с.142-153].

Раздел 2. Субъективный фактор в управлении организацией
Тема 2.1. Понятие коммуникации в организации

Понятия коммуникация, процесс коммуникации. Роль коммуникационных сетей в

менеджменте.  Коммуникационные  стили.  Невербальные  коммуникации.

Содержание и структура понятия организационная культура.

Использование  элементов  национальной  культуры в  создание  организационной

культуры.

Литература: [1(1), с.154-162], [2(1), с.88-94].

Тема 2.2. Понятие организационная культура

Понятие  организационная  культура  Содержание  и  структура  понятия

организационная культура.

Использование  элементов  национальной  культуры в  создание  организационной

культуры.

Литература[1(1), с.177-182], [2(2), с.61-66].

Тема 2.3. Понятие власть и источники власти в организации

Понятие  власть.  Источники  власти  в  организации.  Формы  влияния  на  объект

управления. Власть и лидерство.

Литература: [[1(3), с.193-207].

Тема 2.4. Конфликты в организации

Понятие конфликт. Типы конфликтов. Уровни конфликтов. Структурные методы

управления конфликтом.

Литература: [1(4), с.299-308].

Раздел  3.  Понятие  управленческое  решение.  Современные  требования  к
управленцу/менеджеру
Тема 3.1. Сущность и содержании управленческого решения

Элементы  процесса  управления.  Управленческое  решение  как  способ  решения

управленческих проблем. Формы проявления управленческих решений 

Условия достижения качества исполнения управленческого решения.
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Литература: [1(4), с.112], [2(1), с.80-84].

Тема 3.2. Понятие риск. Учет рисков при  принятии управленческого решения

Сущность  риска,  его  основные  черты  и  факторы  его  определяющие.

Классификация рисков.  Управление рисками.  Практические методы реализации

управленческого решения.

Литература: [1(5), с.426-473], [2(6), с.7-20].

Тема 3.3. Анализ современных требований к менеджеру 
Роль менеджера в процессе управления. Основные качества личности менеджера.

Психологический портрет менеджера. Стили управления. Организация рабочего

времени менеджера.

Литература: [1(4), с.57-61], [2(7), с.55-60].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Основы  теории

управления» учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля
№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.
Понятие теория управление 
организацией. Функции 
управления

ФОС ТК-1
Тест текущего контроля дисциплины по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Субъективный фактор в 
управлении организацией

ФОС ТК-2
Тест текущего контроля дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.

Понятие управленческое 
решение. Современные 
требования к 
управленцу/менеджеру

ФОС ТК-3
Тест текущего контроля дисциплины по
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1.  Является ли управление - функцией организованных систем?

 1) да; 

2) нет; 

3) да, но только присуще человеку. 
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2. Предполагает ли управление организацией  целенаправленное воздействие на 

организацию для упорядочения, сохранения, совершенствования и развития ее 

качественной специфики? 

1) да; 

2) нет; 

3)да, но только для развития ее качественной специфики.

3.  Равно  ли понятие научное управление организацией  планированию системы 

управления организацией? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, но только организационно. 

4.  Яляется ли производственная цель управления   смыслом существования 

организации? 

1)да; 

2) нет; 

3) да, но только для промышленной организации. 

5. Что является главной задачей  в управление организацией?                                    

1)  разрешение  организационных  проблем;  

 2)  реализация  целей  существования   организации;  

 3) обеспечение постоянства в деятельности организации. 

6. В  управления  социальными  организациями  выделяются  ли  следующие

основные  виды  управления:  государственное  управление  и  управление

экономическими организациями:

1) да;

2) нет;

7. Требует ли теории и практике управления письменная систематизация? 

1) да;

2) нет. 

8. Является ли менеджмент, как современный этап управления, - искусством 

управления, опытом управления, и методом обучения управлению?

1) да; 

2) нет; 

3) нет, только исскуство управления. 

9.Современная теория управление  является ли сложной  междисциплинарной 

наукой, базирующейся на знаниях в области техногенных, экономических, 

психологических, социальных наук?

1) да; 

2) нет;
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10.   Является  ли  управление  эккаунтингом  подбором   и  использованием

возможностей работников для достижения целей организации?

1) да; 

 2)нет;

11. Предполагает ли принцип устойчивости и мобильности системы  управления

неизменяемость системы управления всем вызовам окружающей среды?

1) да; 

2) нет;

12. Смысл   функции планирования заключается в достижении согласованности в

работе всех звеньев путем установления рациональных связей между ними?

1) да; 

2) нет.

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии
1. Понятие управление. Цели и задачи управления.

2. Принципы управления.

3. Функции управления.

4. Роль информации в управлении организацией.

5. Понятие организация. Жизненный цикл организации.

6. Общие характеристики организации.

7. Основы разделения труда в организации.

8. Роль человека в организации, его основные характеристики.

9. Планирование.

10.Классификация планирования исхода из функций планирования.

11.Принципы и основные методы исхода из функций планирования.

12.Стратегическое планирование. 

13.Миссия и цели организации.

14.Проектирование работы в организации.

15.Проектирование организации.

Пример практического задания «Анализ современных требований к
руководителю-менеджеру»

Деловая игра
Подбор и расстановка персонала управления

Цель игры
Начальник  службы  маркетинговых  исследований  коммерческой  фирмы

через  несколько  дней  уходит  на  пенсию  по  возрасту.  Начальнику  службы  по

работе  с  персоналом  поручено  подобрать  кандидатов  на  замещение
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освобождающейся  должности.  В  резерве  кадрового  департамента  фирмы

кандидатами на  должность  значились  двое:  зам.  начальника  службы Петров  и

главный специалист службы Антонов.

Кроме того, на эту должность была предложена кандидатура специалиста

другой службы -Русакова, а также - кандидатура Блинова, изъявившего желание

по  личным  соображениям  поступить  на  работу  в  фирму  по  рекомендации  со

стороны.

Студентам предлагается:

1. Выбрать на место уходящего на пенсию начальника службы маркетинговых

исследований из четверых кандидатов наиболее подходящего;

2. Обосновать  свое  решение  на  основе  разработанной  для  данной  ситуации

системы оценки кандидатов по объективным критериям, характеризующим

их личные и деловые качества (табл. 2).

Сценарий игры
Характеристика службы маркетинговых исследований

Служба  маркетинговых  исследований  коммерческой  фирмы  изучает

проблемы,  связанные  с  внутренним  и  внешним  рынками  сбыта  производимой

продукции.  В  задачи  службы  входит  качественное  исследование  рынка,  сбор

необходимой  информации,  ее  обработка  с  использованием  средств

вычислительной  техники,  а  также  организация  и  проведение  рекламной

деятельности.

Как  известно,  на  рынке  идет  жесткая  конкурентная  борьба.  Конкретная

фирма пытается освоить и расширить не только внутренний рынок, но и особенно

внешние  (бывшие  республики  СССР  и  государства  бывшей  социалистической

системы). Однако фирма, соблюдая свой достаточно высокий имидж, стремится

делать  это  цивилизованно,  не  нарушая  сложившихся  законов  рыночных

отношений.

Характеристика кандидатов на должность

1. Петров - возраст 50 лет. Имеет среднее техническое образование, служил

в  армии,  демобилизовался  в  звании  капитана.  На  фирме  работает  с1991  г.  в

должности  зам.  начальника  службы.  Оказывает  большую  помощь  начальнику

службы маркетинговых  исследований в  организации ее  деятельности.  Активно

проводил мероприятия по реорганизации службы, по оснащению рабочих мест

современной  техникой.  Инициативен,  однако решения  принимает  не  быстро  и

осторожно.  Любимая  его  поговорка:  "Семь  раз  отмерь,  один  раз  отрежь".  С

окружающими общителен, вежлив. Порой недостаточно требователен. Увлекается

рыбной ловлей. Иногда болеет, женат, имеет сына.

2. Антонов - главный специалист этой службы. Возраст - 40 лет. Высшее

образование. На фирме работает с1992 г в качестве главного специалиста службы

маркетинга. В решении производственных и иных вопросов Антонов не особенно

инициативен. Однако всегда весьма охотно поддерживает полезную творческую

мысль, и часто бывает более напорист и энергичен, чем сам автор предложения.

Антонов - очень исполнительный, требовательный, даже строгий. Внешне -

всегда  опрятный,  сосредоточенный.  Принципиальный.  С  окружающими

14



придерживается официальных служебных отношений. С рабочими шутит редко,

молчалив. К нарушителям трудовой дисциплины и недобросовестным работникам

относится нетерпимо. Сотрудники уважают Антонова.

Увлекается  шахматами,  однако  сам  играет  редко.  Предпочитает  давать

советы  играющим,  особенно  проигрывающему  (с  согласия  другого  партнера).

Получает большое удовольствие, когда игрок при его помощи выигрывает.

Женат, имеет двоих детей. Пользуется репутацией примерного семьянина.

Здоров.

3.  Русаков  -  специалист  другой  службы.  Возраст  -  27  лет.  Образование

высшее, инженер. На фирме работает после окончания института.

Русаков  инициативен,  проявляет  творческую  смелость  при  принятии

различных  решений.  Однако  часто  ошибается.  Чувствуется  недостаток  опыта.

Целеустремленный, темпераментный, энергичный, во всем старается разобраться,

постоянно советуется с опытными работниками фирмы. Легко вступает в спор со

всеми,  вплоть  до  руководителя  фирмы.  Убеждаясь  в  ошибочности  своих

предложений, быстро от них отказывается.

Русаков  читает  много  отечественной  и  иностранной  периодической

литературы.  Редко  придерживается  официальных  отношений.  Со  всеми

общителен,  любит  шутить.  Хорошо  знает  настроения  рабочих,  их  запросы  и

интересы.

Здоров. Увлекается спортом. Женат. Детей нет.

4.  Блинов  -  38  лет;  инженер-экономист. Образование  высшее.  Работает  в

коммерческих фирмах с1991 г., как правило, в финансовых службах. Избирался

депутатом  городской  думы.  Имеет  значительные  деловые  связи  и  авторитет  в

коммерческих фирмах.

Блинов  мало  знает  о  конкретной  коммерческой  фирме,  но  имеет  солидные

рекомендации  от  деловых  партнеров  фирмы.  Человек  энергичный,

принципиальный. Квалифицированный специалист.

Принятие решений о назначении на должность

Процесс  принятия  решений  достаточно  стандартный:  возникновение

проблемы, сбор информации о претендентах на должность, разработка вариантов

решения, выбор оптимального и его принятие.

Преподаватель и студенты при принятии решения действуют в соответствии

с установленной методикой проведения деловых игр.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

1. Что такое организационный климат?
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1. совокупность ценностей, норм, убеждений, принципов, правил, разделяемых 

членами организации и влияющих на их поведение. 

2. устойчивый набор ощущений, испытываемый членами организации по поводу 

восприятия ценностей, норм, убеждений, принципов, правил, разделяемых 

членами организации.

2. Какие последствия дает организации эффективное управление 

организационной культурой?

1. рост прибыли; 

2. рост производительности; 

3. лояльность персонала; 

4. позитивный имидж организации; 

5. все перечисленные последствия.

3. Какой элемент организационной культуры характеризуют внедрение новейших 

достижений науки и техники в производство?

1. культуру управления; 

2.. культуру работника; 

3. культуру средств труда и трудового процесса; 

4. культуру условий труда. 

5. культуру межличностных отношений (коммуникаций).

4. Что такое «базовые предположения» организационной культуры?

1. представления людей, некритично воспринимаемые на подсознательном уровне

и воспринимаемые как само собой разумеющееся представителями отдельной 

культуры; 

2. стандарты и критерии, которым люди следуют в своей жизни; 

3. миссия организации.

5. Содержанием какого вида культуры являются ценности, разделяемые 

большинством работников организации?

1. доминирующей культуры; 

2. субкультуры; 

3. контркультуры.
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6.  Какие  виды  источников  являются  более  достоверными  для  получения

информации о ценностях, разделяемых работниками организации?

1. внутриорганизационные источники; 

2. внешние источники.

7. Формирование организационной культуры необходимо начинать:

1. с руководителей организации; 

2. с рядовых работников; 

3. с вновь нанимаемых работников.

8. Какая информация обычно содержится в нормативной части этического кодекса

организации?

1. информация о стандартах поведения работников; 

2. информация о ценностях компании; 

3. информация о стандартах внешнего вида работников; 

4. информация о миссии компании; 

5. информация о целях компании.

9.  Какие  характеристики  стратегических  задач организации  свидетельствуют о

недопустимом «культурном риске»?

1. Низкая совместимость с культурой и высокая важность для успеха стратегии; 

2. Низкая совместимость с культурой и низкая важность для успеха стратегии; 

3. Высокая совместимость с культурой и низкая важность для успеха стратегии; 

4. Высокая совместимость с культурой и высокая важность для успеха стратегии.

10.  Что в системе конкурирующих ценностей Р. Квина и Дж. Рорбаха является

наиболее предпочтительным для обеспечения эффективности организации:

1. «рационально-целевой» подход; 

2. подход «человеческих отношений; 

3. подход «открытой системы»; 

4. подход «внутренних процессов»; 

5. не является предпочтительным ни один из перечисленных подходов, каждый 

имеет свои достоинства и недостатки.

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на экзамене (ОПК-4)
1. Понятие управление. Цели и задачи управления.

2. Принципы управления.

3. Функции управления.

4. Роль информации в управлении организацией.

5. Понятие организация. Жизненный цикл организации.

6. Общие характеристики организации.

7. Основы разделения труда в организации.

8. Роль человека в организации, его основные характеристики.
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9. Планирование.

10.Классификация планирования исхода из функций планирования.

11.Принципы и основные методы исхода из функций планирования.

12.Стратегическое планирование. 

13.Миссия и цели организации.

14.Проектирование работы в организации.

15.Проектирование организации.

16.Общая характеристика организационных структур.

17.Типы структур организации по взаимодействию с внешней средой.

18.Типы структур организации по взаимодействию подразделений.

19.Типы организаций по взаимодействию с человеком.

20.Содержание процесса мотивации работника.

21.Понятие  стимул.  Четыре  основные  формы  стимулирования  работника  к

труду.

22.Мотивационный процесс и его составные части.

23.Понятие контроль в менеджменте.

24.Технологии осуществления контроля.

25.Критерии эффективности контроля.

26.Виды контроля.

27.Роль коммуникационных сетей в менеджменте.

28.Коммуникационные стили.

29.Невербальные коммуникации.

30.Понятие организационная культура и ее содержание.

31.Исследование  национальных  черт  в  формировании  организационной

структуры.

32.Понятие проблема в управлении. Три причины ее появления.

33.Управленческое решение – его сущность.

34.Формы проявления управленческих решений.

35.Практические методы реализации управленческого решения.

36.Сущность риска, его основные черты.

37.Классификация рисков. 

38.Управление рисками. 

39.Понятие власть.

40.Источники власти в организации и Три формы власти.

41.Основные формы влияния на объект управления.

42.Власть и лидерство.

43.Роль менеджмента в процессе управления организацией.

44.Основные качественные характеристики, предъявляемые к менеджменту.

45.Психологический портрет менеджмента.

46.Стили управления организацией.

47.Организация рабочего времени менеджера.

3.3Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины(модуля)
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По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1.Ким С.  А.,  «Теория управления» -  учебник для вузов-М.:  Дашков  и  К,

2016-252с. Режим доступа :http://znanium.com/bookread2.php?book=515757

2.Грачева М.В «Риск-менеджмент инвестиционного проекта» учебник для

вузов.-М.: ЮНИТИ, 2012-545с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?

book=391215

4.1.2 Дополнительная литература
1.  Бурганова  Л.А.,  «Теория  управления»  -  учебное  пособие-М.:  ИНФРА,

2014-160с. Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=420256 

2.Балашов  А.П  «Основы  теории  управления»  -  М.:  ИНФРА,  2015-280с.

Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=491491 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
Вахитов  Р.И.  Основы  теории  управления:  Методические  указания  по

проведению  практических  занятий  и  организации  самостоятельной  работы.  –

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2016.
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4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  работой

обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным  методам  исследования,  логике  аналитического  мышления,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.   Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

2.     Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база

данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

3.   Вахитов  Р. И.  Основы  теории  управления  [Электронный курс]  Доступ

по  логину  и  паролю.  URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_255102_1&course_id=_13621_1 
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4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
     1. Microsoft Windows.

     2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Понятие теория

управление

организацией. Функции

управления

Раздел 2. Субъективный

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,
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фактор в управлении

организацией

Раздел 3. Понятие

управленческое решение.

Современные требования

к управленцу/менеджеру

доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств

для учебной аудитории в составе:

мультимедийный проектор HITACHI,

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП,

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port,

акустическая система MicroLab, лекционный

шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1. Понятие теория

управление

организацией. Функции

управления

Раздел 2. Субъективный

фактор в управлении

организацией

Раздел 3. Понятие

управленческое решение.

Современные требования

к управленцу/менеджеру

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№201

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n; Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран; Lumien Master

Picture; колонки: Genius SP - E120;

разветвитель: VGA Multipliers CPU Switch

GVS-122

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

Комплект учебной мебели: столы

компьютерные, столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместных, блоки стульев
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аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья 

 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

 

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 

 

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

 

переплета на пластиковую пружину Renz 

 

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 
4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 

 

1 DCR

23
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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1 4ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8  
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работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

2 4ЗЕ/144 4 - 8 - - 2 0,2 - - 123 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 4 - 8 - - 2 0,2 - - 123 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Понятие теория управление организацией. Функции управления ФОС ТК-1 

Тестирование 

1.1 Предмет и содержание 
теории управления. 7 1  1 

 

5 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.2 Понятие организация и ее 
основные характеристики. 7 1  1 

 

5 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.3 Функция организация 
Построение организации. 7 1  1 

 

5 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.4 Функция планирование – 

планирование в организации 
7 1  1 

 

5 
ОПК-

4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.5 Функция мотивирования -
Мотивация к труду в 
организации 

7 1  1 

 

5 
ОПК-

4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.6 Функция контроля – 

Контроль работы организации 
7 1  1 

 

5 
ОПК-

4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 2.Субъективный фактор в управлении организацией ФОС ТК-2 

Тестирование 

2.1Понятие коммуникации в 
организации 

7 1  1 

 

5 
ОПК-

4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.2 Понятие организационная 
культура. 7 1  1 

 

5 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.3 Понятие власть и источники 
власти в организации 

9 2  2 
 

5 ОПК-4З 
Собеседование, 

выполнение 



ОПК-

4В 

практических 
заданий 

2.4Конфликты в организации 10 2  2 

 

6 

ОПК-4З 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 3. Понятие управленческое решение. Современные требования к 
управленцу/менеджеру 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

3.1 Сущность и содержании 
управленческого решения 

11 2  2 

 

7 

ОПК-4З 

ОПК-

4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.2 Понятие риск. Учет рисков 
при принятии управленческого 
решения 

11 1  1 

 

9 
ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.3 Анализ современных 
требований к 
управленцу/менеджеру 

11 1  1 

 

9 

ОПК-4З 

ОПК-

4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 
ОПК-4З, 
ОПК-4У, 
ОПК-4В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 16  16 2,2 109,8   

 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Понятие теория управление организацией. Функции управления ФОС ТК-1 

Тестирование 

1.1 Предмет и содержание 
теории управления. 10   1 

 

9 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.2 Понятие организация и ее 
основные характеристики. 9    

 

9 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.3 Функция организация 
Построение организации. 9    

 
9 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 



практических 
заданий 

1.4 Функция планирование – 

планирование в организации 
10 1   

 

9 ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.5 Функция мотивирования -
Мотивация к труду в 
организации 

10   1 

 

9 ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.6 Функция контроля – 

Контроль работы организации 
9    

 

9 ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 2. Субъективный фактор в управлении организацией ФОС ТК-2 

Тестирование 

2.1 Понятие коммуникации в 
организации 

11 1  1 

 

9 
ОПК-

4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.2 Понятие организационная 
культура. 9    

 

9 ОПК-4З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.3 Понятие власть и источники 
власти в организации 

10   1 

 

9 

ОПК-4З 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.4 Конфликты в 
организации 

10   1 

 

9 

ОПК-4З 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 3. Понятие управленческое решение. Современные требования к 
управленцу/менеджеру 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

3.1 Сущность и содержании 
управленческого решения 

13 1  1 

 

11 
ОПК-4З 

ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.2 Понятие риск. Учет рисков 
при принятии управленческого 
решения 

12   1 

 

11 ОПК-4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.3 Анализ современных 
требований к 
управленцу/менеджеру 

13 1  1 

 

11 
ОПК-4З 

ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-4З, 
ОПК-4У, 
ОПК-4В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 4  8 2,2 129,8   
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