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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный Приказ 

Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики и 

управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формировании у обучающихся способности использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности, способности находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Задачи дисциплины:  

─ изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

─ формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и 

методах управления; 

─ изучение  научно-технических и методологических основ  современного менеджмента; 

─ ознакомление с основными законодательными и нормативными актами в изучаемой 

области; 

─ анализ существующих моделей менеджмента, специфика российского менеджмента в 

переходный период; 

─ изучение роли менеджмента в успешном функционировании действующих 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой деятельности; 

─ анализ современных проблем и путей из решения в области менеджмента; 

─ развитие навыков работы с нормативными актами и специальной литературой. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Менеджмент» изучается на 2 курсе заочной формы обучения, в 3 семестре 

очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 
способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

 

основные этапы 

развития 

менеджмента как 

науки;  

принципы развития и 

закономерности 

функционирования 

организации;  

основные бизнес-

процессы в 

организации;  

принципы 

целеполагания, виды 

и методы 

организационного 

планирования;  

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций;  

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, 

выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать 

их влияние на 

организацию;  

-  

навыками 

экономического 

анализа, 

способностью 

находить причины тех 

или иных 

экономических 

явлений, объяснять их 

происхождение, 

предлагать пути 

улучшения 

экономического 

положения 

хозяйствующих 

субъектов в 

различных сферах 

ОПК-4 способностью 

находить 

типы 

организационных 

анализировать 

организационную 

методами реализации 

основных 



организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственность 

структур, их основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования;  

основные виды и 

процедуры 

внутриорганизационн

ого контроля;  

виды управленческих 

решений и методы их 

принятии; 

основные теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в организации, 

включая вопросы 

мотивации, групповой 

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами,  

основные теории и 

подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений 

 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию;  

организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач; 

анализировать 

коммуникационные 

процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности;  

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию;  

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность 

 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль);  

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение 

в организации. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  119,7 119,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
32,3 32,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 26 26 

Лекции 16 16 

Практические занятия 10 10 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  174,7 174,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1.    

Методологические 

основы менеджмента. 

 

Менеджмент в системе понятий рыночной 

экономики. 

Содержание менеджмента и определение основных 

понятий.  

Концепции формирования менеджмента и 

ментальность нации.  

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 2. Эволюция 

менеджмента как науки.  

 

Природа управления и  исторические тенденции его 

развития; условия и  факторы возникновения и 

развития менеджмента; этапы и школы в истории 

менеджмента.  

Доцивилизованная практика управления. 

Школа "научного управления" (технологическая 

школа) (1885-1920 гг.).   

Административная школа управления (20-50е гг.  

ХХ в) 

Поведенческая школа (1930- настоящее время).   

Школа теории поведения (1950-настоящее время). 

Стратегическая школа 1980-по настоящее время.  

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 3. Организация как 

объект управления.  

 

Организация: определение, значение и виды.  

Внешняя и внутренняя среда организации.  

Среда прямого и косвенного воздействия. 

Международное окружение. Факторы, 

обуславливающие развитие международного 

бизнеса.  

Ситуационный и процессный подходы к 

управлению. 

Социальная ответственность бизнеса. 

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 4.  Процесс 

принятия решений.  

 

Понятие и классификация управленческих 

решений.Анализ возникающих проблем. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решений:  различия 

в ценностных ориентациях руководителя, среда 

ОК-3 

ОПК-4 



принятия решения, информационные и 

поведенческие ограничения,  негативные 

последствия и взаимозависимость решений.  

Методы принятия и реализации решений: метод 

Дельфы, мозгового штурма, номинальной 

группы,«дерево решений».  

Оценка эффективности принятия решений. 

Патологии в принятии управленческих решений 

Тема 5. Коммуникации в 

управлении. 

 

Коммуникации: значение,  основные определения.  

Виды  коммуникаций: вербальные и невербальные,  

формальные и неформальные, внешние и 

внутренние (вертикальные и горизонтальные). 

Формы манипулирования руководителем. 

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 6.  Планирование 

как функция управлении 

 

Роль планирования в процессе управления.  

Виды стратегий организации: интеграция, 

диверсификация, концентрация и пр.  Компоненты 

планирования  реализации стратегии. Методы 

выбора стратегий: матрицы БГК, Томпсона-

Стрикленда, SWOT-анализ, KANO-анализ 

Модели преодоления сопротивления изменениям со 

стороны персонала. 

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 7. Организация как 

функция управления. 

 

Делегирование полномочий: определение и 

значение. Власть:  определение и значение.  Разница 

между властью и полномочиями.  

Виды полномочий: линейные и штабные.  

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 8. Мотивация 

деятельности персонала 

как функция 

управления. 

 

Понятие мотивации, основные цели мотивации. 

Теории мотивации.  Содержательные теории  

мотивации.   

Процессуальные теории   мотивации 

 Мотивационные типы персонала по В.И. 

Герчикову. Методика мотивирующей оценки 

персонала. Внедолжностная карьера. 

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 9. Контроль как 

функция управления 

Сущность контроля, его определение.  

Этапы процесса контроля и их характеристика 

Поведенческие аспекты контроля.     

Обратная связь в процессе контроля.  

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 10. Групповая 

динамика 

Понятие и виды групп.  Общие характеристики 

группы. Классификация групп.   

Факторы, влияющие на эффективность группы:  

размер, состав, групповые нормы,  сплоченность, 

групповое единомыслие, конфликтность, статус 

членов группы,  функциональные роли членов 

группы.   

Власть и влияние в организации. Понятие “власть”, 

характеристики  власти.  Формы власти и влияния. 

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 11. Лидерство в 

системе менеджмента. 

 

Лидерство: понятие,  основные определения и 

характеристики, составляющие эффективного 

лидерства.  

Ситуационные теории лидерства: подход Ф. 

Фидлера и факторы, влияющие на поведение 

руководителя; модель П. Херсея и К. Бланшарда; 

овременная теория Д. Гоулмена.  

ОК-3 

ОПК-4 



Тема 12. Управление 

конфликтами. 

 

Природа конфликта в организации.  

 Причины возникновения конфликтов 

Модель процесса конфликта: основные элементы.  

Управление конфликтами.  

Структурные методы  разрешения  конфликта 

ОК-3 

ОПК-4 

Тема 13. 

Самоменеджмент. 

 

Личная миссия и цели руководителя.  

Способы эффективной организации рабочего дня.  

Методы выявление приоритетности задач. Формы 

мотивации для решения «неприятных» задач.  

Тайм-менеджмент: поиск резервов времени для 

руководителя. 

ОК-3 

ОПК-4 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.   Методологические основы менеджмента. 2 - 2 9 

Тема 2. Эволюция менеджмента как науки.  2 - 1 9 

Тема 3. Организация как объект управления.  2 - 1 9 

Тема 4.  Процесс принятия решений.  2 - 2 9 

Тема 5. Коммуникации в управлении. 2 - 1 9 

Тема 6.  Планирование как функция управлении 2 - 1 9 

Тема 7. Организация как функция управления. 2 - 2 9 

Тема 8. Мотивация деятельности персонала как 

функция управления. 
2 - 1 9 

Тема 9. Контроль как функция управления 4 - 1 9 

Тема 10. Групповая динамика 4 - 2 9 

Тема 11. Лидерство в системе менеджмента. 4 - 1 9 

Тема 12. Управление конфликтами. 4 - 2 10 

Тема 13. Самоменеджмент. 4 - 1 10,7 

Итого (часов) 36 - 18 119,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.   Методологические основы менеджмента. 2 - 1 10 

Тема 2. Эволюция менеджмента как науки.  1 - 1 10 

Тема 3. Организация как объект управления.  1 - 1 15 

Тема 4.  Процесс принятия решений.  1 - 1 15 

Тема 5. Коммуникации в управлении. 1 - 0,5 10 

Тема 6.  Планирование как функция управлении 1 - 0,5 15 

Тема 7. Организация как функция управления. 1 - 0,5 15 

Тема 8. Мотивация деятельности персонала как 

функция управления. 
1 - 0,5 15 

Тема 9. Контроль как функция управления 1 - 0,5 15 



Тема 10. Групповая динамика 2 - 0,5 15 

Тема 11. Лидерство в системе менеджмента. 2 - 1 15 

Тема 12. Управление конфликтами. 1 - 1 10 

Тема 13. Самоменеджмент. 1 - 1 14,7 

Итого (часов) 16  10 174,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 11. Лидерство в системе менеджмента 2 Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 11. Лидерство в системе менеджмента 2 Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Менеджмент» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. 

Дорофеева. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 

191 c. – 978-5-9758-1747-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

А. Кандрашина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. – 200 c. – 978-5-4486-0461-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

3. Короткий, С. В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. 

Короткий. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 225 

c. – 978-5-4487-0134-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. Ф. Жуков, Н. Д. 

Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.]; ред. Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 c. – 978-5-238-02175-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7028.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Ю. 

М. Беляев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Южный институт 

менеджмента, 2013. – 220 c. – 978-5-394-02070-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14041.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Ботнарюк, М. В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров / М. В. Ботнарюк, С. А. 

Калинина. – Электрон. текстовые данные. – Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 55 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64865.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / С. В. Левушкина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. – 80 c. – 5-7567-

0164-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Минько, Э. В. Организации производства и менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 136 c. – 978-5-4486-0020-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70614.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Попов, А. А. Общий менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Попов, Д. А. Попов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 

567 c. – 978-5-905916-99-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42931.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Шарипов, Ф. В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. – 298 c. – 978-5-9908055-7-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59225.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н. Д. Эриашвили; 

ред. В. В. Лукашевич, И. В. Бородушка. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 271 c. – 5-238-01061-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8111.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/7028.html
http://www.iprbookshop.ru/14041.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
http://www.iprbookshop.ru/70614.html
http://www.iprbookshop.ru/42931.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html
http://www.iprbookshop.ru/8111.html


8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ „Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

6. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран, 

телевизор 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 



 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Формальная и неформальная организации. 

2. Технико-производственная база предприятия. 

3. Сущность демократического стиля руководства. 

4. Принципы менеджмента. 

5. Процесс принятия управленческих решений. 

6. Основные школы управления. 

7. Содержание и виды управленческих решений. 

8. Понятие и классификация предприятий. 

9. Понятие и формы власти. 

10. Сущность и функции кадрового менеджмента. 

11. Функции менеджмента. 

12. Основные способы влияния. 

13. Причины стресса. 

14. Общие характеристики организации. Жизненный цикл организации. 

15. Понятие и классификация рабочих мест. 

16. Понятие и виды управления. 

17. Имидж фирмы. 

18. Методы разрешения конфликтов. 

19. Рабочее время и его основные элементы. 



20. Качества менеджера. 

21. Виды менеджмента. 

22. Сущность авторитарного стиля руководства. 

23. Организационно-правовые формы коммерческих фирм. 

24. Понятие и виды авторитета. Псевдоавторитет. 

25. Должность и ее разновидности. 

26. Содержание и особенности управленческого труда. 

27. Технологические процессы: понятие, виды классификация). 

28. Диагностика рабочего времени. 

29. Сущность социально-психологических методов управления. 

30. Причины конфликтов в организации. 

31. Этапы развития менеджмента. 

32. Персонал организации. 

33. Сущность организационно-административных методов управления. 

34. Оснащение и организация рабочего места. Условия труда. 

35. Лидерство в организации. 

36. Менеджмент – разновидность хозяйственного управления. 

37. Сущность либерального стиля руководства. 

38. Типы конфликтов. 

39. Требования к менеджеру. 

40. Понятие и виды контроля. 

41. Содержательные теории мотивации. 

42. Сущность и задачи кадрового менеджмента. 

43. Регламентация должностных прав и обязанностей. 

44. Факторы внешней и внутренней среды организации. 

45. Методы принятия решений. 

46. Сущность экономических методов управления. 

47. Процессные теории мотивации. 

48. Условия эффективности управленческих решений. 

49. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

 

1. Место в системе экономических дисциплин категории и понятия. 
2. Гносеологические корни менеджмента. 

3. Цели, задачи менеджмента, основные виды менеджмента. 

4. Характеристика основных типов менеджмента (стратегический, 

инвестиционный, финансовый, производственный, инновационный менеджмент, 

самоменеджмент). 

5. Научные исследования в менеджменте. 

6. Методология менеджмента (Субъект, объект, предмет). 

7. Методы управления. 

8. Функции управления. 

9. Современные тенденции в менеджменте. 

10. Рейтинг первой сотни ведущих менеджеров мира, и двадцатки менеджеров РФ. 

11. Менеджмент в организации (отраслевой менеджмент). 

12. Понятие организации, виды и формы организации. 

13. Предназначение организации. Миссия. 

14. Цели организации. Выбор цели. 

15. Что такое структура организации? 

16. Характеристика основных видов структур управления. 

17. Сравнение основных структур и обоснование выбора типа структуры для 

организации. 

18. Что такое эффективность организации? 

19. Формирование и развитие менеджмента. 

20. Классическая школа менеджмента. 

21. Количественный подход в управлении. 

22. Современные тенденции в развитии теории управления. 

23. Менеджмент и менталитет. 

24. Менеджмент и планирование. 

25. Стратегическое планирование. 

26. Оперативное планирование. 

27. Бизнес-план. 

28. Организация менеджмента (Организация управления). 

29. Организационный процесс. 

30. Понятие организации как функции управления. 

31. Понятие мотивации. 

32. Контроль как функция менеджмента. 

 

 



Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Человек, занимающий постоянную должность, в подчинении которого находятся 

люди, - это: 

1) менеджер 

2) бизнесмен 

3) предприниматель 

4) все ответы правильные 

2. Подход, рассматривающий управление как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций - это: 

1) системный подход 

2) ситуационный подход 

3) процессный подход 

4) нет правильного ответа 

3. Логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей: 

1) структура организации 

2) цели организации 

3) внутренние переменные организации 

4) все ответы правильные 

4. Социальная ответственность в отличие от юридической подразумевает: 

1) материальную ответственность предприятия 

2) определенный уровень добровольного отклика на социальные проблемы со стороны 

организации 

3) материальную ответственность руководителей предприятия 

4) нет правильного ответа 

5. Контроль – это: 

1) процесс обеспечения того, что организация действительно достигнет своей цели 

2) создание внутренних побуждений, действий 

3) логическое взаимоотношение управления и объектов управления 

4) все ответы правильные 

6. Расположите функции управления в порядке их выполнения: 

1) организация, мотивация, планирование, контроль 



2) мотивация, планирование, организация, контроль 

3) планирование, организация, мотивация, контроль 

4) планирование, мотивация, организация, контроль 

7. Организация – это: 

1) группа людей, деятельность которых координируется для достижения общих целей  

2) предприятие, в рамках которого осуществляется соединение средств производства и 

рабочей силы 

3) объединение, характеризующееся единством собственности и контроля 

4) социальная группа, мощь которой основывается на знаниях и использовании 

интеллекта, а не мускульной силы 

8. К общим характеристикам организации не относится: 

1) зависимость от внешней среды 

2) необходимость управления 

3) организационные коммуникации 

4) ресурсы 

9. Когнитариат – это: 

1) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общих целей 

2) коллектив, который создается по психологическим особенностям людей 

3) социальная группа, мощь которой основывается на знании и использовании 

интеллекта, а не мускульной силы 

4) нет правильного ответа 

10. В чем заключается понятие «роль» для менеджера? Роль – это: 

1) набор определенных поведенческих правил 

2) способность влиять и управлять людьми 

3) набор качеств человека, полученных от природы 

4) набор определенных моральных правил 

11. Что относится к межличностным ролям менеджера? 

1) приемник информации, распространитель информации, представитель 

2) предприниматель, устраняющий нарушения, ведущий переговоры 

3) главный руководитель, лидер, связующее звено 

4) нет правильного ответа 

12. К какому из видов ролей относится роль распределителя ресурсов: 

1) межличностные роли 

2) информационные роли 

3) роли, связанные с принятием решений 

4) распределительные роли 

13. Управление – это: 

1) процесс планирования организации, мотивации и контроля, необходимый для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей организации 

2) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную 

целенаправленную и производительную группу 

3) это стимулирующий элемент социальных изменений 

4) все ответы правильные 

14. Что относится к общим характеристикам организации? 

1) горизонтальное и вертикальное разделение труда 

2) в каждой организации существует один руководитель 

3) способность влиять на внешнюю среду 

4) разделение труда по диагонали 

15. Суть управленческой деятельности – это: 

1) однородность, кратковременность, разнообразие, фрагментарность 

2) неоднородность, долговременность, разнообразие, общность 



3) неоднородность, кратковременность, разнообразие, фрагментарность 

4) однородность, кратковременность, разнообразие, общность 

16. Укажите вид организации как процесса: 

1) частная фирма 

2) митинг 

3) рекламная компания 

4) нет правильного ответа 

17. Первая управленческая революция носила название: 

1) религиозно-коммерческой 

2) бюрократической 

3) капиталистической 

4) тихой управленческой революции 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

 

Практические задания 

 

Деловая игра № 1  «Золотая лихорадка» 

Ваша задача по принципу телевизионной игры «Золотая лихорадка» по одному 

называть возможные универсальные управленческие навыки, которыми может обладать 

менеджер. В игре побеждает студент, который назовет навык последним. 

Деловая игра № 2 «Выборы» 

Разделитесь на 4 группы. На первом этапе игры задача каждой группы – 

подготовить предвыборную речь кандидата на роль генерального директора одного из 

российских предприятий (по выбору студентов). Кандидатами могут быть Ф. Тейлор, А. 

Файоль, Э. Мейо, А. Маслоу. Соответственно, группы готовят свою речь согласно 

подходам и позициям своего кандидата, пытаясь применить их на нынешние российские 

реалии. На втором этапе кандидаты выступают со своими программами, а представители 

других групп задают им вопросы. На третьем этапе происходит голосование (за кандидата 

своей группы голосовать нельзя). Побеждает группа, набравшая по итогам голосования 

наибольшее число голосов.   

Деловая игра № 3  по влиянию факторов внешней среды на организацию 

Разбейтесь на пять групп. Представьте, что Ваша группа – это фирма на любом 

выбранном Вами рынке, а остальные четыре группы – Ваши конкуренты на этом рынке. 

Преподаватель берет на себя роль ведущего. Ведущий объявляет об изменении какого-

либо фактора внешней среды прямого или косвенного воздействия (изменение вкусов 

потребителей, повышение налогов и пр.). Группы в течение 5-7 минут методом мозгового 



штурма разрабатывают ряд мероприятий по реагированию на данное изменение. Затем 

ведущий зачитывает варианты всех групп, происходит оценка вариантов, их анализ. 

Побеждает группа, набравшая наивысшую сумму баллов.  

Деловая игра № 7 по типам организационных структур 

Разделитесь на пять групп. Каждой группе достается один из пяти типов организационных 

структур: линейно-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, матричная, 

сетевая. На первом этапе игры задача каждой группы придумать организационную 

структуру своего типа, допустив в ней одну ошибку. На втором этапе игры группы 

поочередно представляют свои организационные структуры, задача остальных групп – в 

течение 3-5 минут найти и назвать допущенную ошибку. Побеждает группа, нашедшая 

наиболее число ошибок в структурах соперников.   

Деловая игра № 8 «Конгресс» 

Представьте, что Вы – участники конгресса по вопросам мотивации труда на 

предприятиях. Каждому студенту анонимно достается роль какого-либо ученого, автора 

одной из мотивационных теорий. Основная задача игры – посредством общения с 

другими участниками конгресса выяснить роли, исполняемые одногруппниками, 

одновременно не выдавая своей роли. Обманывать, не отвечать на вопросы собеседников 

запрещается. Выигрывает студент, выяснивший роли максимального числа участников 

игры.  

 

Ролевая игра № 1 «Секретарь» 

Выберите двух человек, один из которых сыграет роль руководителя, второй – 

секретаря. Преподаватель задает для каждого участника коммуникационного процесса 

задачи, которые противоречат друг другу, а также просит их занимать одну из 

предложенных позиций: родитель, дитя или взрослый. Задача участников – добиться 

своих целей, эффективно построив коммуникационный процесс. Задача остальных 

студентов группы – не мешать процессу коммуникации, а по ее окончании 

проанализировать методы достижения поставленных целей, их адекватность ситуации, 

возникшие коммуникационные барьеры. Игра может проводиться несколько раз при 

условии замены участников, их позиций и условий ситуации. 

 

Ролевая игра 2 «Стили лидерства». 

Шесть студентов получают карточки с указанным стилем лидерства согласно 

подходу Д. Гоулмена. Задача каждого – попросить работника выйти на работу в выходные 

дни используя указанный на карточке стиль. 

Ролевая игра  3 «Жесткие переговоры» 

Студенты разбиваются по парам. Один участник берет на себя роль продавца, 

другой – покупателя. У каждого участника свои особенные условия и ограничения по 

предстоящей сделке. Задача участников – провести переговоры и договориться о цене 

сделки.  

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 



решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие менеджмента. Роль менеджмента в деятельности организации.  

2. Адаптация человека к организационному окружению. 

3. Направления менеджмента. 

4. Модели организационной культуры. 

5. Основные законы управления. 

6. Логическая схема выработки управленческих решений. 

7. Понятие организации. Типы организационных структур. 

8. Модели принятия управленческих решений. 

9. Миссия и цели организации. 

10. Теории процесса мотивации. 

11. Внешняя и внутренняя среда организации. 

12. Теории содержания мотивации. 

13. Аспекты взаимодействия человека с организацией. 

14. Природа и причины стрессов. Методы снятия стрессов. 

15. История развития менеджмента. 

16. Управление конфликтами. 

17. Различные подходы к управлению организацией (процессуальный, системный, 

ситуационный). 

18. Эталонные и базовые стратегии развития фирмы. 

19. Система стратегического управления. 

20. Стадии процесса мотивации. 

21. Функции управления. 

22. Понятие организационной культуры, еѐ структура и содержание. 

23. Преимущества и недостатки стратегического управления. 

24. Управление организационной культурой. 

25. Модель проектирования деятельности организации. 

26. Коммуникации в менеджменте. 

27. Основные проблемы стратегического управления. 

28. Формы делового общения. 

29. Основные направления стратегического управления. 

30. Законы и приѐмы делового общения. 

31. Анализ внутренней среды организации. 

32. Причины конфликтов и их назначение. 

33. Стадии выполнения стратегии. 

34. Определение мотивации. Три аспекта мотивации. 

35. Понятие управленческого решения. Принципы принятия решения. 

36. Проблемы лидерства в менеджменте. 

37. Формирование и поддержание организационной культуры. 

38. Ключевые факторы, определяющие выбор стратегии. 

39. Цели организации. Этапы выработки целей. 

40. Критерии поведения человека в организации. 

41. Системный подход к управлению организацией. 

42. Правила ведения переговоров. 



43. Теория научного управления (Тейлор, Мейо, Файоль и др.) 

44. Правила устного распоряжения. 

45. Понятие социализации. Составляющие процесса социализации. 

46. Межличностное и групповое общение. 

47. Характеристика процесса восприятия. 

48. Стадии процесса принятия управленческих решений. 

49. Значение информации для эффективной деятельности организации. 

50. Методы принятия управленческих решений. 

51. Характеристика стадий процесса мотивации. 

52. Концепция партиспативного управления. 

53. Стили коммуникаций в менеджменте. 

54. Формы стратегического управления. 

55. Понятие контроля. Формы контроля. Виды контроля. 

56. Области проведения стратегических изменений. 

57. Модель коммуникационного процесса. 

58. Управление производством. 

59. Сущность и классификация конфликтов. Стадии развития конфликта. 

60. Аспекты деятельности менеджмента. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный 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 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  



Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задания № 1 

Год назад в крупную торговую компанию на должность директора был приглашен 

Петр Ситков. Он с первого взгляда понравился акционерам своей манерой общаться и 

умением видеть перспективы. В качестве тестового задания Ситков нарисовал 

стратегический план развития компании до 2020 года привлекательные цифры, которые 

только благодаря его активности могли стать реальностью. Никакого конкурса на 

должность не было. Взяли просто потому, что понравился. Прошел год. Однако ситуация 

не только не улучшилась, а наоборот, положение компании ухудшилось настолько, что 

собственники забеспокоились о своем благополучии и решили уволить Петра Ситкова, 

дав ему неделю на то, чтобы сдать дела. Это известие он принял без особого сожаления, 

так как, по его словам, работа в компании перестала соответствовать его внутренним 

убеждениям. В итоге компания оказалась на грани банкротство и вакантной должностью 

директора. 

Результаты работы компании свидетельствуют об использовании директором 

попустительского стиля управления, для которого характерны… 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

А) жесткий контроль за работой подчиненных 

Б) отсутствие контроля за работой контроля 

В) игнорирование инициативы подчиненных 

Г) минимальное участие руководителя при принятии решений подчиненными. 

Задания № 2 

Год назад в крупную торговую компанию на должность директора был приглашен 

Петр Ситков. Он с первого взгляда понравился акционерам своей манерой общаться и 

умением видеть перспективы. В качестве тестового задания Ситков нарисовал 

стратегический план развития компании до 2020 года привлекательные цифры, которые 

только благодаря его активности могли стать реальностью. Никакого конкурса на 

должность не было. Взяли просто потому, что понравился. Прошел год. Однако ситуация 

не только не улучшилась, а наоборот, положение компании ухудшилось настолько, что 



собственники забеспокоились о своем благополучии и решили уволить Петра Ситкова, 

дав ему неделю на то, чтобы сдать дела. Это известие он принял без особого сожаления, 

так как, по его словам, работа в компании перестала соответствовать его внутренним 

убеждениям. В итоге компания оказалась на грани банкротство и вакантной должностью 

директора. 

Предварительный контроль персонала призван… 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

А) своевременно выявить проблемы, установить причины их возникновения 

Б) изучить сотрудников на профессиональную пригодность 

В) оценить выполнение организацией планов 

Г) отобрать лиц, наиболее подходящих для выполнения предстоящей работы. 

Задания № 3 

Год назад в крупную торговую компанию на должность директора был приглашен 

Петр Ситков. Он с первого взгляда понравился акционерам своей манерой общаться и 

умением видеть перспективы. В качестве тестового задания Ситков нарисовал 

стратегический план развития компании до 2020 года привлекательные цифры, которые 

только благодаря его активности могли стать реальностью. Никакого конкурса на 

должность не было. Взяли просто потому, что понравился. Прошел год. Однако ситуация 

не только не улучшилась, а наоборот, положение компании ухудшилось настолько, что 

собственники забеспокоились о своем благополучии и решили уволить Петра Ситкова, 

дав ему неделю на то, чтобы сдать дела. Это известие он принял без особого сожаления, 

так как, по его словам, работа в компании перестала соответствовать его внутренним 

убеждениям. В итоге компания оказалась на грани банкротство и вакантной должностью 

директора. 

Руководитель компании использует власть… 

А) экспертную 

Б) основанную на вознаграждении 

В) традиционную 

Г) основанную на харизме 

Задания № 4 

Два продавца продовольственного магазина выполняют одинаковый объем работы, 

но получают разную заработную плату. Недовольство продавца, получающего меньше, 

растет, эффективность работы снижается. Директор, выяснив причины снижения 

производительности, на собрании коллектива пояснил, от чего зависит размер заработной 

платы, каким образом каждый из сотрудников имеет возможность ее увеличить, а также 

объявил о том, что по итогам каждого месяца будет определяться лучший продавец. 

Эффективность возросла. 

Согласно мотивационной теории справедливости, сотрудники… 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

А) выявляют факторы, действующие положительно и отрицательно на мотивацию 

человека к работе. 

Б) сравнивают размер полученного вознаграждения с вознаграждением других 

людей, выполняющих аналогичную работу 

В) ожидают, что выработанный ими стиль поведения приведет к удовлетворению 

потребности или приобретению желаемого 

Г) субъективно соотносят размер полученного вознаграждения с затраченными 

усилиями. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение «5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 



практического 

задания  

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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