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

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является дать будущему бакалавру

знания  теоретических  и  практических  основ  для  принятия  эффективных

управленческих решений в любой области экономики. 

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

− формирование научного представления об управлении; 

− освоение  студентами  общетеоретических  положений  управления

социально-экономическими системами;

− формирование творческого инновационного подхода к управлению;

− формирование  понимания  управления  как  области  профессиональной

деятельности, 

− требующей глубоких теоретических знаний;

− изучение  существующих  моделей  менеджмента,  а  также  специфики

российского

− менеджмента;

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании действующих

предприятий, 

− возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 

1.3Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Менеджмент» входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины (модули)» и

относится  к  вариативной  базовой  части  программы,  читается  в  четвертом

семестре  на  втором  курсе  для  очной  и  заочной  форм  обучения  по  профилю

«Экономика предприятий и организаций».

Дисциплина «Менеджмент» опирается на знания и навыки, приобретенные

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Социология»,

«Основы  теории  управления», «Психология»,  «Экономика  организаций

(предприятий)».

Полученные  при  изучении дисциплины «Менеджмент»  знания,  умения  и

навыки будут использованы при подготовке к изучению дисциплин «Управление

персоналом  /  Управление  человеческими  ресурсами»,  «Организация

производства  /  Производственный  менеджмент»,  «Управление  рисками  /  Риск-

менеджмент»,  «Управление  финансовой  деятельностью  предприятия  /

Финансовый  менеджмент»,  «Управление  проектами  /  Управление  проектами  в

малом  бизнесе»,  при  прохождении  производственной,  в  т.ч.  преддипломной

практики  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
4

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72

Проработка учебного материала 2 72 2 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,28 10 0,28 10

Лекции 0,11 4 0,11 4

Лабораторные работы

Практические занятия 0,17 6 0,17 6

Самостоятельная работа обучающегося 2,72 98 2,72 98

Проработка учебного материала 2,61 94 2,61 94

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: Зачет
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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  способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Знать основные

положения

законодательных

документов  и

договоров,

применяемых в РФ

Знать -  механизм

применения

основных

нормативно-

организационных  и

управленческих

документов

Знать основные   акты

об  ответственности  за

управленческие

решения

Уметь грамотно

использовать

информацию

найденную  в

управленческих  и

рекомендательных

документах

Уметь с  позиций

управленческо-

правовых  норм

анализировать

конкретные  ситуации,

возникающие  в

повседневной практике

Уметь анализировать  и

оценивать

организационно-

управленческие

решения; 

принимать  адекватные

решения  при

возникновении

критических,  спорных

ситуаций

Знать основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно- 
управленческих 

решений

(ОПК-4З)

Уметь оперативно 

находить нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах

(ОПК-4У)

Владеть навыками 

применения 

организационно- 
управленческих 

решений  в текущей 

профессиональной 

деятельности

(ОПК-4В)

Владеть 

способностью

находить 

организационно

-управленческие

решения в 

профессиональной 

деятельности  и

готовность 

нести  за  них

ответственность

Владеть 

способностью

находить 

организационно

-управленческие

решения  в

профессиональной 

деятельности и 

готовность  нести  за

них ответственность 

в  профессиональной

и  социальной

деятельности

в типовых ситуациях

Владеть способностью

находить

организационно-

управленческие

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность в 

профессиональной и 

социальной

деятельности

в типовых ситуациях и в

ситуациях 

повышенной сложности,

а также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий

5



РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов

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

обучающегося 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 История управленческой мысли
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Предмет и место 

менеджмента в системе 

научных знаний

8 1 1 6 ОПК-4З Собеседование

Тема 1.2 Развитие 

управленческой мысли
8 1 1 6

 ОПК-4З,

ОПК-4У
Собеседование

Раздел 2 Основы менеджмента

ФОС ТК-2

Тестирование,

решение

Тема 2.1 Технология 

менеджмента
12 2 2 8

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач,

Тема 2.2 Теория 

организации
12 2 2 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач,

Тема 2.3 Эффективность 

менеджмента организации
12 2 2 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование

Тема 2.4 Современный 

менеджер

10 2 2 8 ОПК-4З,

ОПК-4У,

Собеседование,

решение

6



ОПК-4В
практических

задач,

Тема 2.5 Организация 

управленческого туда
12 2 2 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач,

Раздел 3 Организационное поведение
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Формирование 

группового поведения в 

организации

10 2 2 6

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач,

Тема 3.2 Влияние и власть 8 2 2 4

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач, 

Тема 3.3 Управление 

конфликтами
8 2 2 4

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач, 

Зачет

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 108 18 18 72

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

обучающегося 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 История управленческой мысли
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Предмет и место 

менеджмента в системе 

научных знаний

4 - 4 ОПК-4З Собеседование

Тема 1.2 Развитие 

управленческой мысли
10 1 10

 ОПК-4З,

ОПК-4У
Собеседование

Раздел 2 Основы менеджмента ФОС ТК-2
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Тестирование,

решение

Тема 2.1 Технология 

менеджмента
10 1 1 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач

Тема 2.2 Теория 

организации
13 - 1 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач

Тема 2.3 Эффективность 

менеджмента организации
11 1 - 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование

Тема 2.4 Современный 

менеджер
10 - - 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач

Тема 2.5 Организация 

управленческого туда
13 - 1 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач

Раздел 3 Организационное поведение
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Формирование 

группового поведения в 

организации

11 1 1 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач

Тема 3.2 Влияние и власть 11 - 1 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач

Тема 3.3 Управление 

конфликтами
11 1 - 10

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

Собеседование,

решение

практических

задач

Зачет 4 4

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 108 4 6 98

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема) Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ОПК-4
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О
П

К
-4

З

О
П

К
-4

У

О
П

К
-4

В

Раздел 1 История управленческой мысли

Тема 1.1 Предмет и место менеджмента в системе научных знаний *

Тема 1.2 Развитие управленческой мысли * *

Раздел 2 Основы менеджмента

Тема 2.1 Технология менеджмента * * *

Тема 2.2 Теория организации * * *

Тема 2.3 Эффективность менеджмента организации * * *

Тема 2.4 Современный менеджер * * *

Тема 2.5 Организация управленческого туда * * *

Раздел 3 Организационное поведение

Тема 3.1 Формирование группового поведения в организации * * *

Тема 3.2 Влияние и власть * * *

Тема 3.3 Управление конфликтами * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 История управленческой мысли
Тема 1.1 Предмет и место менеджмента в системе научных знаний

Менеджмент и его место в общей теории управления, содержание менеджмента.

Взаимосвязь менеджмента с другими науками.

Литература: [2, с.5-7].

Тема 1.2 Развитие управленческой мысли

Исторические  предпосылки  возникновения  управленческой  мысли.

Классификация  научных  направлений  и  школ  менеджмента.  Современные

направления менеджмента. Развитие управленческой мысли в России.

Литература: [1, с.8-57], [3, с.9-48].

Раздел 2 Основы менеджмента
Тема 2.1 Технология менеджмента 

Процесс  и  функции  управления.  Коммуникации  в  системе  управления.

Управленческая информация. Управленческие решения.

Литература: [1, с.99-155].

Тема 2.2 Теория организации

Понятие  и  сущность  организации.  Классификация  организаций.  Внутренняя  и

внешняя  среда  организаций.  Организационная  культура  современной

организации.  Понятие  и  типы  организационных  структур  управления

организациями.  Проектирование  организаций.  Управление  организационными

изменениясми. Современные тенденции в развитии организаций. Стратегическое

управление организаций.

Литература: [1, с.159-266].
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Тема 2.3 Эффективность менеджмента

Понятие  и  сущность  эффективности  менеджмента.  Подходы  к  оценке  и

показатели  экономической  эффективности  менеджмента.  Социальная

эффективность менеджмента.

Литература: [1, с.271-296].

Тема 2.4 Современный менеджер  

Менеджер:  понятие,  личные и  деловые качества,  функции.  Менеджер и  лидер.

Стиль  и  имидж  менеджера.  Этика  современного  бизнеса.  Деловой  этикет

менеджера. Управление стрессами.

Литература: [1, с.300-363].

Тема 2.5 Организация управленческого труда 

Управленческий труд: характеристика, особенности, виды. Научная организация

управленческого  труда.  Самоменеджмент  руководителя.  Работа  менеджера  с

информацией.  Инструментарий  планирования  и  организации  деятельности

менеджера.

Литература: [1, с.367-407].

Раздел 3 Организационное поведение
Тема 3.1 Формирование группового поведения в организации 

Понятие группы. Формальная и неформальная группа. Формирование группового

поведения  в  организации. Значение  групповой  работы  в  современной

организации.  Характеристики  группы.  Преимущества  и  недостатки  работы  в

группе.

Литература: [1, с.417-471].

Тема 3.2 Влияние и власть

Лидерство в организации. Сущность лидерства. Теории лидерства. Характерные

черты эффективных лидеров. Понятие власти. Виды власти.

Литература: [1, с.417-471].

Тема 3.3 Управление конфликтами

Управление  межгрупповыми  конфликтами. Сущность,  значение  и  причины

межгрупповых конфликтов. Управление межгрупповыми конфликтами

Литература: [1, с.417-471].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным  планом  по  дисциплине  «Менеджмент»  курсовая  работа  не

предусмотрена. 
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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.
История  управленческой
мысли

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

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

3. Организационное поведение ФОС ТК-3
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1.Менеджмент как наука зародился: 

1. в Древнем мире; 

2. в 60-е годы XX века; 

3. в эпоху капитализма. 

2.Появление управления связано: 

1. с объединение людей в группы; 

2. с разделением труда и дифференциацией функций; 

3. с необходимостью сбора налогов. 

3.Назовите предпосылки формирования менеджмента: 

1. развитие рыночных отношений; 

2. необходимость укрепления централизованного управления; 

3. усиление надзора за работниками; 
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4. индустриальный способ организации производства; 

5. необходимость решения назревших проблем производства. 

4.Необходимость систематизации различных подходов и школ менеджмента
вызвана: 

1. стремлением отдельных ученых выразить свое видение различных проблем

управления; 

2. необходимостью упорядочения большого количества разнообразных теорий,

направлений исследований и концепций; 

3. необходимостью внесения изменений в систему управления. 

5.Основоположником научного управления является: 

1. А. Файоль; 

2. Э. Мэйо; 

3. М.С. Горбачев; 

4. Ф. Тейлор; 

5. Г. Гантт; 

6. М.П. Фоллетт. 

6.Личная заслуга Ф. Тейлора состоит: 

1. в сближении интересов рабочих и администрации; 

2. в ориентации на материальные потребности человека; 

3. в  разработке  мероприятий,  способствующих  повышению

производительности труда; 

4. в работе по управлению — это определенная специальность, управлять надо

«научно». 

7.Сущность концепции Ф. Тейлора заключается: 

1. в проведении экспериментов; 

2. в установлении рабочему научно обоснованного дневного задания; 
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3. в создании системы научной организации труда; 

4. в разделении функций по производству и по управлению; 

5. в привлечении рабочих к управлению. 

8.Основные положения фордизма состоят: 

1. в ориентации на ручной труд; 

2. в повышении цен на производимую продукцию; 

3. в разработке основных принципов организации производства; 

4. в  повышении  качества  продукции  за  счет  привлечения  труда

высококвалифицированных рабочих. 

9.Укажите,  какие положения школы научного управления используются в
современном менеджменте: 

1. жесткий контроль за деятельностью рабочих; 

2. использование труда менеджеров-профессионалов; 

3. нормирование производственных операций; 

4. повышение благосостояния каждого работника; 

5. ориентация на экономического человека; 

6. необходимость стимулирования труда; 

7. создание благоприятных условий для работы; 

8. организация поточного производства и конвейеров; 

9. гармония интересов предпринимателя и рабочего.

10.Под административной функцией А. Файоль понимал: 

1. правление; 

2. управление; 

3. предвидение (планирование); 

4. авторитет руководителя. 
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11.Понятию «управление» А. Файоль давал следующее определение: 

1. предвидение,  организация,  распорядительство,  координирование  и

контроль; 

2. единый руководитель и единый план действий; 

3. хорошо разработанная система распределения власти; 

4. научное экспериментирование. 

12.Классическую школу часто называют административной: 

1. из-за наличия шестой — административной — функции; 

2. так как А. Файоль и многие его последователи относились к администрации

организации; 

3. так  как  А.  Файоль  создал  и  возглавил  Центр  административных

исследований.

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии
1. Как вы охарактеризуете сущность и виды управления?

2. Каковы условия эффективного взаимодействия между субъектом и объектом

управления?

3. В чем сущность предмета и продукта труда управленческой деятельности?

4. Каковы различия в понятиях «управление» и «менеджмент»?

5. Как вы понимаете сущность организации как системы и как процесса?

6. Согласны  ли  вы  с  утверждением,  что  менеджмент  предназначен  для

сохранения целостности организации? Если да, то в чем это выражается?

7. Какие  качества,  присущие  современному  эффективному  менеджеру,  вы

знаете?

8. В чем состоят различия между менеджером и предпринимателем?

9. Управление – это наука или искусство?

10.В чем состоит вклад в научный менеджмент Ф. Тейлора?

11.Назовите основные идеи школы научного менеджмента.
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12.В чем состоит вклад в науку об управлении А. Файоля?

13.Назовите основные идеи административной школы менеджмента.

14.Назовите  годы  становления  и  развития  идей  административной  школы

менеджмента.

15.Назовите  имя  основателя  и  основные  идеи  бюрократической  школы

менеджмента.

16.В чем состоит вклад Э. Мэйо в развитие школы человеческих отношений?

17.Объясните  цели,  этапы,  условия  и  результаты  проведения  хоторнских

экспериментов.

18.Назовите основные идеи школы человеческих отношений.

19.В чем состоит вклад Д. МакГрегора в науку об управлении?

Пример практических заданий
Задание  1.  Вы  начальник  отдела.  В  отделе  напряженная  обстановка,

срываются  сроки  выполнения  работ.  Не  хватает  сотрудников.  Выезжая  в

командировку, вы случайно встречаете свою подчиненную —молодую женщину,

которая уже две недели находится на больничном. Но вы находите ее в полном

здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту.

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.

Задание  2.  Одна  сотрудница  высказывает  другой  претензии  по  поводу

многочисленных  и  часто  повторяющихся  ошибок  в  работе.  Вторая  сотрудница

принимает  высказываемые  претензии  за  оскорбление.  Между  ними  возникает

конфликт.

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.

Задание  3.  Определите  тип  конфликтной  личности  по  характеристикам,

которые даны в каждом из приведенных ниже вариантов:

а) хочет быть в центре внимания; избегает кропотливой, систематической

работы; налицо эмоциональное поведение;

б)  подозрителен;  обладает  завышенной  самооценкой;  прямолинеен;

обидчив;

в) импульсивен; непредсказуем; агрессивен; несамокритичен;

г) скрупулезно относится к работе; предъявляет повышенные требования к

себе и окружающим; обладает повышенной тревожностью;

д)  неустойчив в оценках и мнениях;  внутренне противоречив;  зависит от

мнения окружающих; легко поддается внушению.

Задание 4.
«Как разработать программу самообразования и саморазвития»

Цель  работы: помочь  обучающимся  разрабатывать  программу

саморазвития и самообразования.

Порядок выполнения работы:

1.   Изучить  теоретическую  часть  и  ознакомиться  с  практическими

заданиями.
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Для  самообразования  и  саморазвития,  безусловно,  необходимо  время,  не

менее часа-полутора в день. В течение года это уже около 500 часов.

Но кроме времени, необходимы следующие условия и факторы: 

− физиологические (состояние здоровья); 

− социокультурные (окружающая среда, микроклимат в семье, в коллективе);

− психологические  (мотивация,  потребности,  степень  обучаемости,  память,

творческие способности и т. п.);

− педагогические  (наличие  грамотного,  талантливого  наставника,  либо

возможность консультироваться).

Приступая к составлению программы, необходимо подумать над вопросами:

1.Что является барьером для профессионального продвижения?

2.Какие качества, черты характера меня провоцируют на конфликты?

3.Что мешает  творчески  и  на  высоком профессиональном уровне  решать

поставленные задачи?

4.Чего  мне  конкретно  не  хватает  (знаний,  умений  и  способностей,

личностных качеств, связей, друзей, условий жизни, денег)?

5.На что я трачу досуг?

6.В каких  областях  я  смогу  добиться  существенного продвижения уже в

ближайший год?

7.Кто и в чем мне может содействовать?

Не торопитесь, ответьте на эти вопросы письменно и кратко. 

Затем необходимо выделить сферы жизнедеятельности:

В сфере управления (изучать специальную литературу);

− в  сфере  трудовой  (достоинства  и  недостатки  применительно  к  виду

деятельности, учиться у м

− астера);

− в  сфере  расширения  кругозора  и  познавательной  деятельности  (много

читать  не  только  по  данному  вопросу,  развивать  культуру  чтения,

скорочтения);

− в  сфере  общения  необходимо  обращать  внимание  на  тех  собеседников,

которые интересны не только вам (в чем их обаяние, привлекательность?);

− в сфере досуга (необходимо его разнообразить). 

Задание.
На  основании  предложенных  рекомендаций  составьте  программу

саморазвития и обсудите ее с товарищами по группе.

Контрольные вопросы:

1.Что важно знать для составления программы саморазвития?

2.Определите  литературу,  которая  вам  необходима  в  составлении

программы?

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

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету

1. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:

1. Создавать организационные и социально-психологические условия для 

персонала;

2.  Создавать соответствующие социальные условия для персонала;

3.  Создавать соответствующие организационные условия для персонала;

4.  Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;

5.  Постоянно повышать квалификацию персонала.

2. Контроль должен быть:

1.  Объективным и гласным;

2.  Гласным и действенным;

3.Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.

4.  Эффективным;

5.  Текущим.

3. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях?

1. Получение высоких материальных вознаграждений;

2. Гармонизация между трудом и капиталом;

3.  Признание заслуг;

4.  Постоянное повышение квалификации персонала;

5.  Достижение конкурентного преимущества.

4. Под планированием понимают:

1. Вид деятельности;
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2. Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет 

перспективу и будущее состояние организации;

3.  Перспективу развития;

4.  Состояние организации;

5.  Интеграцию видов деятельности.

5. Организационное планирование осуществляется:

1.  Только на высшем уровне управления;

2.  На высшем и среднем уровнях управления;

3.  На среднем уровне управления;

4. На всех уровнях управления;

5. Определение потребностей подчиненных.

6. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников отвечает 
по долгам всем своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в
уставной фонд

1.  Дочернее товарищество;

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью;

3.  Полное товарищество;

4. Коммандитное товарищество;

5. Акционерное общество.

7. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи 
жесткую регламентацию всех сторон деятельности это:

1.  Первичная организация;

2.  Органическая организация;

3.  Вторичная организация;

5. На корпоративном уровне.

8. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации:
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1.  Создание, становление, развитие, возрождение;

2.  Рождение, зрелость;

3. Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение;

4.  Рождение, зрелость, возрождение;

5.  Создание, развитие, зрелость, старение.

9. К основным составляющим элементам внутренней среды организации не 
относятся:

1. Потребители, конкуренты, законы;

2. Цели, задачи;

3.  Персонал, технологии;

4.  Структура управления;

5.  Потребители.

10. Что следует понимать под миссией организации?

1.  Основные задания организации;

2.  Основные функции организации;

3.  Основное направление деятельности;

4. Четко выраженные причины существования;

5. Основные принципы организации.

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете (ОПК-4)
1. Основные школы управления.

2. Развитие менеджмента в России.

3. Понятие организации, их виды.

4. Сущность управленческой деятельности.

5. Уровни управления.

6. Объект и субъект управления.

7. Структура и формы организации.

8. Типы  организационных  структур.

10.Функции менеджмента.

11 .Принципы менеджмента.
19



12.Понятие и классификация методов менеджмента.

13.Организационно-административные методы управления.

14.Экономические методы управления.

15.Социально-психологические методы управления.

16. Самоуправление.

17.Управление персоналом: отбор, оценка, прием сотрудников на работу.

18.Содержание и виды управленческих решений.

19.Процесс принятия решений.

20.Методы принятия решений.

21.Индивидуальные стили принятия и решений.

22.Организация эффективности управленских решений.

23.Организация и контроль выполнения решений.

24.Требования к менеджменту.

25.Власть и личное влияние.

26.Понятие и характеристика стилей руководства.

27.Управление конфликтами и стрессами.

28.Природа, типы и причины конфликтов.

29.Методы разрешения конфликта.

30.Природы и причины стресса.

31.Значение делового общения.

32.Формы и организация общения.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устное 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 5

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 Зачтено

 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно)
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Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

 (не удовлетворительно)

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1.  Семенов  А.К.  Теория  менеджмента:  Учебник/  А.К.Семенов,  В.И.

Набоков.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012.-492с.

2. Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Теория менеджмента: Учебник.-М.: ИНФРА-

М, 2013.-263с.

3.Михненко  П.А.  Теория  менеджмента:  Учебник/  П.А.  Михненко.-М.:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.-304с.

4.1.2 Дополнительная литература
4. Емельянов, В.Ю. Основы теории управления: практикум. [Электронный

ресурс]  /  В.Ю.  Емельянов,  А.Ю.  Захаров,  Е.А.  Курилова,  О.А.  Мишина.  —

Электрон. дан. — СПб. : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2015. — 152 с. —

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75159 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
Гафарова  В.А.  Менеджмент:  Методические  указания  по  проведению

практических  занятий  и  организации  самостоятельной  работы обучающихся.  –

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2017.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий,  выполнением  курсовой

работы  и  подготовкой  к  ее  защите.  Работа  обучающегося  при  подготовке  к

экспресс-опросу  будет  способствовать  освоению  практических  навыков

дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к  экзамену

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  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:
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− 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  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,

отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,

способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия

решений.

Предшествовать  практическим  занятиям  должны  лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом практического занятия дисциплины «Менеджемент» является решение

практических  задач  в  области  профессиональной  деятельности  будущих

бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины
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/

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. 
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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  систем  управления,

информационных систем и технологий, 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 История

управленческой мысли

Раздел 2 Основы

менеджмента

Раздел 3

Организационное

поведение

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,

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 История

управленческой мысли

Раздел 2 Основы

менеджмента

Раздел 3

Организационное

поведение

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
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

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 

 

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 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

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 
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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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преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 
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4 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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работа), в т.ч.: 
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4 3 ЗЕ/108 4 - 6 - - - 0,1 - - 94 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 6 - - - 0,1 - - 94 3,9  



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 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 История управленческой мысли ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Предмет и место 
менеджмента в системе научных 
знаний 

8 1  1 

 

6 ОПК-4З Собеседование 

Тема 1.2 Развитие 
управленческой мысли 

8 1  1 
 

6 
ОПК-4З, ОПК-

4У 
Собеседование 

Раздел 2 Основы менеджмента ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Технология 
менеджмента 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач, 

Тема 2.2 Теория организации 14 2  2 

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач, 
Тема 2.3 Эффективность 
менеджмента организации 

14 2  2 
 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 
Собеседование 

Тема 2.4 Современный менеджер 12 2  2 

 

8 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач, 

Тема 2.5 Организация 
управленческого туда 

14 2  2 

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач, 

Раздел 3 Организационное поведение 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Формирование 
группового поведения в 
организации 

10 1  1 

 

8 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач, 

Тема 3.2 Влияние и власть 8 1  1 

 

6 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач, 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 3.3 Управление 
конфликтами 

7,9 2  2 

 

3,9 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач, 
Зачет 

0,1    0,1  
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 История управленческой мысли ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Предмет и место 
менеджмента в системе научных 
знаний 

4    

 

4 ОПК-4З Собеседование 

Тема 1.2 Развитие 
управленческой мысли 

10   1 
 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У 
Собеседование 

Раздел 2 Основы менеджмента ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Технология 
менеджмента 

10 1  1 

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.2 Теория организации 13   1 

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.3 Эффективность 
менеджмента организации 

11 1   
 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 
Собеседование 

Тема 2.4 Современный менеджер 10    

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.5 Организация 
управленческого туда 

13   1 

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Раздел 3 Организационное поведение ФОС ТК-3 

Тестирование 



  

Тема 3.1 Формирование 
группового поведения в 
организации 

11 1  1 

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 3.2 Влияние и власть 11   1 

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 3.3 Управление 
конфликтами 

11 1   

 

10 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  6 0,1 97,9   
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