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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Менедж-
мент и профессиональная культура», соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы направления подго-
товки 05.04.01 Геология  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-5 способностью критически 
анализировать, 
представлять, защищать, 
обсуждать и 
распространять результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- критический анализ, представление, защиту, обсужде-
ние и распространение результатов своей профессио-
нальной деятельности; 
Уметь: 
- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной дея-
тельности; 
Владеть: 
- способностью критически анализировать, представлять, 
защищать, обсуждать и распространять результаты своей 
профессиональной деятельности; 

ОПК-7 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- руководство коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
Уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
Владеть: 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач 
путем интеграции 
фундаментальных разделов 
геологических наук и 
специализированных 
знаний, полученных при 
освоении программы 
магистратуры 

Знать: 
- формирование диагностических решений профессио-
нальных задач путем интеграции фундаментальных раз-
делов геологических наук и специализированных знаний, 
полученных при освоении программы магистратуры; 
Уметь:  
- формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 
Владеть:  
-способностью формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при освоении 
программы магистратуры; 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОПмагистратуры  
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части дисциплин ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология (квалификация «магистр»).  
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 
Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 
компетенцию 

ОПК-5 

 

Современные проблемы экономики, организации и 
управления геологических работ и недропользова-
ния 
Методология научных исследований в геологии 
Психология управления коллективом 
Правовые основы недропользования 

ОПК-7 Педагогика и психо-
логия высшей шко-
лы 

 

Психология управления коллективом 

ПК-1  Современные проблемы геологии и недропользо-
вания 
Методология научных исследований в геологии 
Правовые основы недропользования 
Современные физические методы исследований в 
геологии / Современные геохимические методы в 
геологии 
Геологическая оценка освоения месторождений / 
Особенности проектирования, строительства, экс-
плуатации и санации горных предприятий 
Экономическая оценка месторождений 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 14 
Практикумы - 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

Лабораторные работы - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  
Курсовое проектирование - 
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной дея-
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную ра-
боту обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)  - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Теоретико-
методологические ос-
новы менеджмента 

30 5 5 20 Доклад по теме, ин-
дивидуальная пре-
зентация. 
Самостоятельные 
работы к семинару. 

2.  Функции управления 30 5 5 20 Самостоятельные 
работы к семинару. 
Решение кейсов. 
Работа с норматив-
ными актами. 

3.  Связующие процессы 
в управлении  

14 2 2 10 Самостоятельные 
работы к семинару. 
Решение кейсов. 

4.  Профессиональная 
культура 

34 2 2 30 Доклад по исследо-
вательской работе, 
коллективная пре-
зентация. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

 зачет      
 Всего: 108 14 14 80  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Теоретико-методологические основы менеджмента 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Эволюция 
управленческой мысли. 

 

1.2 Тема 2. Содержание 
деятельности менедже-
ра. Сущность управле-
ния. 

Предмет менеджмента. Мастерство менеджера: концептуаль-
ные, человеческие и технические навыки.  Роли менеджера по 
Г. Минцбергу.  Признаки управления как особого вида дея-
тельности. Модели управления. Менеджер и его функции. 
Уровни управления. 

1.3 Тема 3. Организация 
как объект управления. 

Организация.  Концепция жизненного цикла организации. 
Структура организации. Типы организаций. Модель 7-S (Том 
Питерс, Роберт Уотерман, Джульен Филипс). Модель шести 
ячеек Марвина Вайсборда. Закономерности управления раз-
личными системами. Управление социально-экономическими 
системами. 

1.4 Тема 4. Внутренняя и 
внешняя среда органи-
зации. 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. 
Взаимосвязь и взаимозависимость внутренних переменных 
организации и факторов ее внешнего окружения. 

1.5 Тема 5. Социальная от-
ветственность и этика. 

 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Эволюция 

управленческой мысли. 
Основные школы управления. Отличия взглядов школ науч-
ного управления, административного управления, школы че-
ловеческих отношений и количественной школы. Фазы тео-
рии управления как науки: типовой подход, поведенческий 
подход, ситуационный подход. 

1.2 Тема 2. Содержание 
деятельности менедже-
ра. Сущность управле-
ния. 

 

1.3 Тема 3. Организация 
как объект социального 
управления. 

Организация. Концепция жизненного цикла организации. 
Структура организации. Типы организаций. Модель 7-S (Том 
Питерс, Роберт Уотерман, Джульен Филипс). Модель шести 
ячеек Марвина Вайсборда. Закономерности управления раз-
личными системами. Управление социально-экономическими 
системами. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.4 Тема 4. Внутренняя и 
внешняя среда органи-
зации. 

 

1.5 Тема 5. Социальная от-
ветственность и этика. 

Социальная ответственность. Роль государства в становлении 
социальной ответственности бизнеса. Сущность, основные 
принципы и нормы этики делового общения. Этические и 
психологические аспекты конструктивной критики. 

2 Раздел 2 Функции управления 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 6. Планирование 
как функция управле-
ния. Стратегическое 
планирование. 

Планирование в управлении. Миссия организации. Цели ор-
ганизации. Виды целей. Характеристики целей. Стратегия 
организации. Стратегическое управление на базе стратегиче-
ского планирования. Процесс стратегического планирования.  
Взаимосвязь функции планирования с другими функциями 
управления. Цикл PDCA (цикл Э. Деминга). 

2.2 Тема 7. Организация 
как функция управле-
ния. 

Делегирование, ответственность и полномочия. Пределы пол-
номочий. Теории передачи полномочий. Норма управляемо-
сти. Типы полномочий.  Эффективная организация распреде-
ления полномочий. Препятствия на пути эффективного деле-
гирования. Преодоление препятствий. 

2.3. Тема 8. Человек в орга-
низации. 

Организационное окружение. Проблемы в процессе взаимо-
действия человека и организационного окружения. Личност-
ный аспект взаимодействия человека и организационного 
окружения. Процессы при восприятии человеком организа-
ционного окружения. Составляющие восприятия окружением 
человека. Адаптация человека в организации.  

2.4. Тема 9. Мотивация как 
функция управления. 

Мотив, мотивация, стимул, стимулирование. Теория мотива-
ции и ее место в процессе активизации деятельности. Процес-
суальные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: 
достоинства и недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. 
МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процес-
суальные теории мотивации: Теория справедливости (Дж. 
Адамс) и теория ожидания (В. Врум) как примеры процессу-
ального подхода к анализу мотивации. Современные подходы 
к трудовой мотивации. 

2.5 Тема 10. Контроль в 
управленческой дея-
тельности. 

Контроль как функция управления, его значение и способы 
организации. Технология контроля. Контроль как способ орга-
низации обратных связей в организации.  
Виды контроля.  
Процесс контроля, поведенческие аспекты контроля. 
Характеристики эффективного контроля по У. Ньюмену.  

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 6. Планирование 

как функция управле-
ния. Стратегическое 
планирование. 

Планирование в управлении. Миссия организации. Цели ор-
ганизации. Виды целей. Характеристики целей. Стратегия 
организации. Стратегическое управление на базе стратегиче-
ского планирования. Процесс стратегического планирования.  
Взаимосвязь функции планирования с другими функциями 
управления. Цикл PDCA (цикл Э. Деминга). 

2.2 Тема 7. Организация 
как функция управле-

Делегирование, ответственность и полномочия. Пределы пол-
номочий. Теории передачи полномочий. Норма управляемо-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ния. сти. Типы полномочий. Эффективная организация распределе-
ния полномочий. Препятствия на пути эффективного делеги-
рования. Преодоление препятствий. 

2.3. Тема 8. Человек в орга-
низации. 

Организационное окружение. Проблемы в процессе взаимо-
действия человека и организационного окружения. Личност-
ный аспект взаимодействия человека и организационного 
окружения. Процессы при восприятии человеком организа-
ционного окружения. Составляющие восприятия окружением 
человека. Адаптация человека в организации.  

2.4. Тема 9. Мотивация как 
функция управления. 

Мотив, мотивация, стимул, стимулирование. Теория мотива-
ции и ее место в процессе активизации деятельности. Процес-
суальные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: 
достоинства и недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. 
МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процес-
суальные теории мотивации: Теория справедливости (Дж. 
Адамс) и теория ожидания (В. Врум) как примеры процессу-
ального подхода к анализу мотивации. Современные подходы 
к трудовой мотивации. 

2.5 Тема 10. Контроль в 
управленческой дея-
тельности. 

Контроль как функция управления, его значение и способы 
организации. Технология контроля. Контроль как способ орга-
низации обратных связей в организации. Виды контроля. Про-
цесс контроля, поведенческие аспекты контроля. Характери-
стики эффективного контроля по У. Ньюмену.  

3 Раздел 3 Связующие процессы в управлении 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 11. Коммуника-
ции в управлении. 

Понятие коммуникаций в управлении. Субъекты коммуника-
ционного процесса. Теории коммуникационного процесса. 
Обратная связь в процессе передачи информации. Понятие 
«шум» и преграды на пути коммуникаций. Виды преград. Ба-
рьеры при коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). 
Аспекты совершенствования организационных коммуника-
ций.  

3.2 Тема 12. Принятие 
управленческих реше-
ний. 

Управленческие решения как связующий процесс в управле-
нии. Содержание и виды управленческих решений. Теории на 
процесс принятия решений. Требования, предъявляемые к 
управленческим решениям и факторы, влияющие на них. 
Модели и методы принятия управленческого решения. 

3.3 Тема 13. Власть и лич-
ное влияние. 

Власть и личное влияние. Формы и виды власти. Власть 
должности и личная власть. Модель влияния руководителя на 
подчиненного. Способы управленческого влияния на подчи-
ненных. 

3.4 Тема 14. Управление 
конфликтами и стрес-
сами. 

Сущность и природа конфликта в организации. Типы кон-
фликтов. Внутриличностный конфликт, межличностный 
конфликт, конфликт между личностью и группой, межгруп-
повой конфликт. Модель процесса конфликта. Управление 
конфликтной ситуацией. Природа стресса. Причины стресса. 
Способы управления, с целью повышения производительно-
сти и снижения уровня стресса. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 11. Коммуника- Понятие коммуникаций в управлении. Субъекты коммуника-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ции в управлении. ционного процесса. Теории коммуникационного процесса. 
Обратная связь в процессе передачи информации. Понятие 
«шум» и преграды на пути коммуникаций. Виды преград. Ба-
рьеры при коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). 
Аспекты совершенствования организационных коммуника-
ций.  

3.2 Тема 12. Принятие 
управленческих реше-
ний. 

Управленческие решения как связующий процесс в управле-
нии. Содержание и виды управленческих решений. Теории на 
процесс принятия решений. Требования, предъявляемые к 
управленческим решениям и факторы, влияющие на них. 
Модели и методы принятия управленческого решения. 

3.3 Тема 13. Власть и лич-
ное влияние. 

Власть и личное влияние. Формы и виды власти. Власть 
должности и личная власть. Модель влияния руководителя на 
подчиненного. Способы управленческого влияния на подчи-
ненных. 

3.4 Тема 14. Управление 
конфликтами и стрес-
сами. 

Сущность и природа конфликта в организации. Типы кон-
фликтов. Внутриличностный конфликт, межличностный 
конфликт, конфликт между личностью и группой, межгруп-
повой конфликт. Модель процесса конфликта. Управление 
конфликтной ситуацией. Природа стресса. Причины стресса. 
Способы управления, с целью повышения производительно-
сти и снижения уровня стресса. 

4 Раздел 4 Профессиональная культура. 
Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 15. Лидерство и 
стили управления. 

Лидер. Отличия лидерства от власти. Теории лидерства. Тео-
рии лидерских качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис. Стиль руко-
водства в контексте управления. Теория «Х» и теория «Y». 
Двумерная трактовка стилей лидерства. Классификация сти-
лей лидерства университета штата Огайо. «Управленческая 
решетка» Р. Блейка и М. Мутона. Ролевой подход к работе 
менеджера по Г. Минцбергу.  

4.2 Тема 16. Организаци-
онная культура. 

Организационная культура. Атрибуты организационной 
культуры (предположения, ценности, символика). Три уровня 
организационной культуры Э. Шайна. Характеристики  орга-
низационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. Оценка 
организационной культуры (OCAI) и использование резуль-
татов ее анализа (К. Камерон и Р. Куинн). Влияние организа-
ционной культуры на результаты деятельности организации.  

Темы семинарских занятий 
4.1. Тема 15. Лидерство и 

стили управления. 
Лидер. Отличия лидерства от власти. Теории лидерства. Тео-
рии лидерских качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис. Стиль руко-
водства в контексте управления. Теория «Х» и теория «Y». 
Двумерная трактовка стилей лидерства. Классификация сти-
лей лидерства университета штата Огайо. «Управленческая 
решетка» Р. Блейка и М. Мутона. Ролевой подход к работе 
менеджера по Г. Минцбергу.  

4.2 Тема 16. Организаци-
онная культура. 

Организационная культура. Атрибуты организационной 
культуры (предположения, ценности, символика). Три уровня 
организационной культуры Э.Шайна. Характеристики  орга-
низационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. Оценка 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

организационной культуры (OCAI) и использование резуль-
татов ее анализа (К. Камерон и Р. Куинн). Влияние организа-
ционной культуры на результаты деятельности организации.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№
 
п
/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретико-
методологические 
основы менеджмен-
та 

ОПК-5 
Знать: 
- критический анализ, представление, защиту, обсуж-
дение и распространение результатов своей профес-
сиональной деятельности; 
ПК-1 
Знать: 
- формирование диагностических решений професси-
ональных задач путем интеграции фундаментальных 
разделов геологических наук и специализированных 
знаний, полученных при освоении программы маги-
стратуры; 

1. Тестовые за-
дания  
2. Задания для 
докладов и ин-
дивидуальных 
презентаций. 
3. Проблемные 
вопросы 
4. Вопросы к 
кейсу. 

2.  Функции управле-
ния 

ОПК-5 
Уметь: 
- анализировать, представлять, защищать, обсуждать 
и распространять результаты своей профессиональной 
деятельности; 
ОПК-7 
Знать: 

1. Тестовые за-
дания  
2. Задания для 
выполнения 
творческих ра-
бот. 
3. Задания для 
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№
 
п
/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

- руководство коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимать со-
циальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия; 
 

работы с доку-
ментами. 
4. Вопросы к 
кейсам. 
5. Задания для 
исследователь-
ских работ и 
коллективных 
презентаций. 

3.  Связующие процес-
сы в управлении 

ОПК-7 
Уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
Владеть: 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-1 
Уметь:  
- формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при 
освоении программы магистратуры; 

1. Тестовые за-
дания. 
2. Задания для 
выполнения 
творческих ра-
бот. 
3. Вопросы к 
кейсам. 
4. Задания для 
исследователь-
ских работ и 
коллективных 
презентаций. 

4.  Профессиональная 
культура 

ОПК-5 
Владеть: 
- способностью критически анализировать, представ-
лять, защищать, обсуждать и распространять резуль-
таты своей профессиональной деятельности; 
ПК-1 
Владеть:  
-способностью формировать диагностические реше-
ния профессиональных задач путем интеграции фун-
даментальных разделов геологических наук и специа-
лизированных знаний, полученных при освоении про-
граммы магистратуры; 

1. Задания для 
исследователь-
ских работ и 
коллективных 
презентаций. 
2. Проблемные 
вопросы. 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1 Лекционные занятия 

а) критерии оценивания компетенций (результа-
тов)  

− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  
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− усвоение темы. 
 

б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная рабо-

та). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная работа, 

однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная рабо-

та+ усвоение темы).  
6.2.2 Практические/ семинарские занятия  

а) Примерные темы практических/ семинарских работ 
1.  Лидерство и стили управления  
2.  Организационная культура  
3. Организационная культура  

б) критерии оценивания компетенций (результа-
тов)  

− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 
− соответствие вывода  целям и задачам ра-

боты 
в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

- Двумерная трактовка стилей лидерства. 
-   Лидерство и стили управления  
- Организационная культура  

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
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- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

в)  описание шкалы оценивания 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие во-

просы; сообщение строго выдержано по плану.  
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№
 

п/п 

Виды текущего кон-
троля 

Бал-
лы 

Количе-
ство 

Сумма 
баллов 

1 Практическая работа  0-5 8 40 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   85 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Менедж-

мент и профессиональная культура» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не засчиты-
вается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Реферат – на заданную тему. 
Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс участие 
в работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает студен-
ту зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает  зачет, который 
включает 1 вопрос и  1 тест.  Шкала оценивания оценивания частей контрольно-
го задания 
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№

 п/п 
Виды текущего контроля Баллы Количе-

ство 
Сумма 

баллов 
     
1 Тест 0-6 10 60 
2 вопросы 0-1 10 10 
 ВСЕГО   70 
 

Части 
контрольного 
задания 

От-
лично 

5 

Хо-
рошо 

4 

Удовлетвори-
тельно 

3 

Неудовлетвори-
тельно 

2 
тест 51-

60 
39-

50 
31-38 0-30 

вопрос 10 8 6 4 
Всего 

баллов 
70-

61 
60-

45 
44-37 0-34 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 4-балльную шкалу 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по приме-

няемой в вузе системе оценивания 
2 

неудовлетворительно 
0-34 баллов 

 
3 

удовлетворительно 
34-44 балла 

 
4 

хорошо 
45-60 баллов 

 
5 

отлично 
61-70 баллов 

 
 

6.2.4. Вопросы 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Менеджмент и 
профессиональная культура»  

1. Сущность и функции управления. 
2. Цели и функции теории управления. Регулярный и интуитивный менеджмент. 
3. Модели управления. Различия западного и российского менеджмента. 
4. Менеджер и его функции.  
5. Иерархия управления. 
6. Основные управленческие роли и навыки. 
7. Функции управления. 
8. Методология и методы управления. 
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9. Сущность и роль коммуникаций 
10. Коммуникационный процесс 
11. Коммуникационные сети и стили 
12. Межличностные коммуникации 
13. Сущность и классификация управленческих решений 
14. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 
15. Структура принятия управленческих решений в организации. 
16. Методы и подходы к принятию управленческих решений 
17. Внутренняя среда организации 
18. Внешняя среда организации 
19. Анализ и оценка внешней среды 
20. Понятие организационной структуры. 
21. Типы организационных структур. 
22. Организационные формы управления. 
23. Организационные структуры и формы управления. 
24. Сущность и функции стратегического управления. 
25. Цели организации. Иерархия целей. 
26. Типы стратегий организации. 
27. Делегирование, ответственность и полномочия.  
28. Виды полномочий. 
29. Эффективная организация распределения полномочий. 
30. Взаимодействие человека и организационного окружения 
31. Личностный аспект взаимодействия человека и организационного окружения 
32. Адаптация человека в организации 
33. Понятие мотивации, категории мотивации.  
34. Мотивационный процесс. 
35. Содержательные теории мотивации: Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида 

МакКлелланда. 
36. Процессуальные мотивации: теория ожиданий, теория справедливости и модель Портера-

Лоулера. 
37. Сущность и смысл контроля. 
38. Процесс контроля. 
39. Характеристики эффективного контроля. 
40. Сущность власти. 
41. Способы влияния. 
42. Виды власти. 
43. Сущность лидерства. 
44. Теории лидерства: личностная теория лидерства. 
45. Поведенческий подход к лидерству, управленческая решетка Блэйка и Мутона 
46. Ситуационная модель руководства Фидлера, Подход Митчела и Хауса «путь — цель», 

теория жизненного цикла Херси и Бланшара, модель принятия решений руководителем 
Врума-Йеттона. 

47. Стили руководства. 
48. Конфликт: сущность и типы. 
49. Уровни конфликта в организации. 
50. Модель процесса конфликта в организации. 
51. Методы управления конфликтом. 
52. Стресс: сущность, причины. 
53. Общие понятия и сущность организационной культуры. 
54. Модели и типы организационной культуры. 
55. Формирование организационной культуры. 
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Тестовые задания 
Тест 1. Что такое менеджмент?  

1. теория и практика управления  
2. главный принцип управления  
3. исключительно теория управления  
4. исключительно практика управления  
 
Тест 2. Какие из перечисленных характеристик не относятся к руководителям 

низового звена: 
1. они отвечают за выполнение производственных заданий 
2. они отвечают за непосредственное использование выделенных ресурсов 
3. их работа связана с решением преимущественно оперативных проблем 
4.  их работа связана с решением преимущественно тактических задач 
 
Тест 3. Каких из перечисленных функций управления не существует: 
1. планирование (целеполагание, прогнозирование и программирование) 
2. мотивация 
3. организация 
4. делегирование полномочий 
 
Тест 4. Страновые модели управления различаются по всем перечисленным 

основаниям, кроме:  
1. внешняя среда           3. технологический прогресс 
2. менталитет народа    4. различия в школах бизнеса,  школах менеджмента 
 
Тест 5. Фредерик Тейлор является представителем: 
1. школы научного менеджмента 
2. школы  рациональной бюрократии 
3. административной школы 
4. школы "человеческих отношений" 
 
Тест 6. Что из перечисленного входит в понятие «внутренняя социальная от-

ветственность»: 
1. спонсорство и кооперативная благотворительность 
2. экология 
3. дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников 
4. выпуск качественной продукции 
 
Тест 7. Выберите наиболее полное определение понятию «коммуникационный 

процесс»: 
1. это процесс передачи информации от генератора идеи получателю с использо-

ванием канала передачи 
2. это обмен информацией между двумя и более людьми, целью которого является 

обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена 
3. это передача сообщения от руководителя высшего звена руководителю нижнего 

звена управления 
4. это обмен информацией между отправителем и получателем, который не преду-

сматривает обратной связи 
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Тест 8. Любое вмешательство в процесс коммуникации на любом этапе, иска-

жающее смысл послания за счет неосторожности, ошибок и тому подобного назы-
вается: 

1. шум        2. искажение      3. помеха        4. преграда  
 
Тест 9. Выберите наиболее полное определение понятию «Координирующие 

управленческие решения» 
1. решения по различным аспектам активизации деятельности работников органи-

зации 
2. решения необходимые для согласования изменяющихся условий внешней и 

внутренней среды для обеспечения единого направления в деятельности органи-
зации 

3. управленческих решений посвященные организационным проблемам правления 
организации (например, совершенствованию организационной структуры 
управления) 

4. управленческие решения направленные на упорядочение информационного по-
ля для работников организации и предоставления им необходимой информации 

 
Тест 10. В представленном перечне найдите критерии, не относящиеся к эф-

фективным решениям: 
1. научная обоснованность                   3. непротиворечивость 
2. своевременность                                4. сто процентная достижимость 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1.Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Боро-

душко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Основы менеджмента: тексто-графический электронный учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс] / А. А. Сурцева; КемГУ. – Элек-
трон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). № гос. 
регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321201532 свид. № 26299 от 
09.06.2012 

2.Демидова, Галина Васильевна.  Управленческая психология : учеб. посо-
бие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 174 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   
Официальные сайты 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.gks.ru/ 

2. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.ako.ru/ 
Журналы: 

1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 
Газеты 

1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 
2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Менедж-
мент и профессиональная культура». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 
дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и про-
фессиональная культура»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-
чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-
ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-
плине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-
товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-
ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-
ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 
балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и профессиональная культура»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 
− выполнение Задания для выполнения творческих работ; 
− выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 
− выполнение и выступление с докладами по исследовательской работе; (работа оценивает-

ся дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 
«Менеджмент и профессиональная культура»»). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-
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тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 
4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ 
5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 
6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Менеджмент и про-
фессиональная культура» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, ин-
терактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-
планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-
ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-
тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-
ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 
обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 
ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные мето-
ды обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспекти-
рованием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа кон-
кретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (ролевая 
игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-
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нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке до-
кладов, подготовке к семинарским занятиям.  

 
Составитель: 

 
Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-
ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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