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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Менеджмент» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации; 

 процесс управления, принципы и методы 

планирования, организации, мотивации, контроля и 

координации; 

 типы организационных структур управления, их 

основные параметры и принципы проектирования; 

 основные теории мотивации; 

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

 критически оценивать содержание различных теорий, 

концепций, подходов в менеджменте; 

 проектировать организационную структуру 

управления организации; 

Владеть (иметь практический опыт):  

 методами реализации основных управленческих 

функций. 

 навыками проектирования организационной 

структуры управления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК-1 Владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
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организационной культуры. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Менеджмент» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент» определяет и структурирует систему 

управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на отдельных 

проблемах управления организациями и путях их решения, на подходах, 

концепциях, теориях менеджмента, процессах, принципах и методах 

менеджмента организаций.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме 

электронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компет

енции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Знать: 

 роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации; 

 процесс управления, принципы и методы 

планирования, организации, мотивации, контроля и 

координации; 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

 критически оценивать содержание различных теорий, 

концепций, подходов в менеджменте; 

 логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих 

функций. 

ОПК-3 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

Знать: 

 типы организационных структур управления, их 

основные параметры и принципы проектирования; 

 принципы формирования эффективных 

организационных структур управления; 

 типы и виды полномочий; 

Уметь: 

 проектировать организационную структуру 

управления организации; 

 распределять полномочия и ответственность в 

рамках организационной структуры управления 

организации. 

Владеть: 

 навыками стратегического мышления при 

рассмотрении и анализе проблем развития организаций; 

 навыками проектирования организационной 

структуры управления; 

 навыками распределения полномочий и 

ответственности в организационной структуре 

управления. 

ПК-1 

Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

Знать: 

 основные теории мотивации; 

 основные понятия  процессов групповой динамики,   

методологию и результаты основных исследований в 

области групповой динамики; 



8 
 

Коды 

компет

енции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

 

 классификацию конфликтов, структуру процесса 

возникновения и развития конфликта, процесс 

управления конфликтом; 

Уметь: 

 оценивать возможности и ограничения применения 

основных теорий и концепций взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами. 

Владеть: 

 методами управления социальными процессами в 

организации; 

 методами организационных коммуникаций. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части основной 

образовательной программы (Б1.Б.17). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин  

- История, Философия, Социология, Микроэкономика, 

Макроэкономика – знание и понимание основных законов общественного и 

экономического развития. 

Дисциплина «Менеджмент» занимает одно из ключевых мест в 

профессиональной подготовке бакалавров по направлению «Менеджмент», 

определяя и структурируя систему управленческих знаний студентов, 

концентрируя внимание на отдельных проблемах управления организациями 

и путях их решения, на подходах, концепциях, теориях менеджмента, 

процессах, принципах и методах менеджмента организаций. 

Дисциплина «Менеджмент» дает знания, которые являются 

необходимыми для усвоения следующих дисциплин: 

- Стратегический менеджмент, производственный менеджмент, 

корпоративная социальная ответственность – знание структуры 

управленческого знания, места и значения различных составных частей 

менеджмента, особенностей менеджмента на разных уровнях управлениях, 

основных концепций и подходов, различных типов и видов управления; 

- Теория организации – знание основных типов и видов 

организационных структур управления, особенностей их построения, 

преимуществ и недостатков их применения при решении различных задач 

управления; 

- Организационное поведение, Основы управления человеческими 

ресурсами, Разработка управленческих решений – знание совокупности 

социальных процессов и процессов групповой динамики в системе 

управления организацией. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения) 

или на 2 курсе (заочная форма обучения).  

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

68 12 

Аудиторная работа (всего): 68 12 

в т. числе:   

Лекции 34 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование (курсовая 

работа) 

+ + 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

«Менеджмент».  12 4 4 4 

Устный и письменный 

опрос по вопросам 

темы 

2.  Эволюция 

менеджмента: условия 

и предпосылки 

возникновения 

менеджмента, школы 

менеджмента. 

17 6 6 5 

Устный и письменный 

опрос по вопросам 

темы 

3.  Организация как 

социально-

экономическая 

система 

6 2 2 2 

Устный и письменный 

опрос по вопросам 

темы 

4.  Системы 

менеджмента: 

функции и 

организационные 

структуры. 

8 2 2 4 

Устный и письменный 

опрос по вопросам 

темы 

5.  Организационные 

структуры  управления 
6 2 2 2 

Устный опрос по 

вопросам темы 

6.  Процессы управления: 

целеполагание и 

оценка ситуации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

18 6 6 6 

Устный и письменный 

опрос по вопросам 

темы 

7.  Групповая динамика и 

разрешение 

конфликтов 20 6 6 8 

Устный и письменный 

опрос по вопросам 

темы, групповая и 

индивидуальная 

работа 

8.  Лидерство и стиль 

управления 
7 2 2 3 

Устный опрос по 

вопросам темы 

9.  Механизмы 

менеджмента: 

средства и методы 

управления 

6 2 2 2 

Устный опрос по 

вопросам темы 

10.  Ресурсы, качество и 

эффективность 

управления 

4 1 1 2 

Устный опрос по 

вопросам темы 

11.  Проблемы теории и 4 1 1 2 Устный опрос по 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

практики управления вопросам темы 

12.  Курсовая работа 
    

Защита курсовой 

работы 

13.  Экзамен 36    Экзамен  

14.  Всего: 144 34 34 40  

 

для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

«Менеджмент».  12,25 0,25  12 
Итоговый контроль в 

форме экзамена 

2.  Эволюция 

менеджмента: условия 

и предпосылки 

возникновения 

менеджмента, школы 

менеджмента. 

12,5 0,5  12 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

3.  Организация как 

социально-

экономическая 

система 

12,25 0,25  12 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

4.  Системы 

менеджмента: 

функции и 

организационные 

структуры. 

10,25 0,25  10 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

5.  Организационные 

структуры  управления 9,75 0,75 1 8 
Итоговый контроль в 

форме экзамена 

6.  Процессы управления: 

целеполагание и 14 1 1 12 
Итоговый контроль в 

форме экзамена 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

оценка ситуации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

7.  Групповая динамика и 

разрешение 

конфликтов 

14 1 1 12 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

8.  Лидерство и стиль 

управления 15 1 1 13 
Итоговый контроль в 

форме экзамена 

9.  Механизмы 

менеджмента: 

средства и методы 

управления 

12 1 1 10 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

10.  Ресурсы, качество и 

эффективность 

управления 

11  1 10 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

11.  Проблемы теории и 

практики управления 12   12 
Итоговый контроль в 

форме экзамена 

12.  Курсовая работа 
    

Защита курсовой 

работы 

13.  Экзамен 9    Экзамен  

14.  Всего: 144 6 6 123  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. 
Введение в 

«Менеджмент». 

Деятельность человека и потребность в управлении. 

Этимология слова «менеджмент». Определения термина 

«менеджмент». Менеджмент – искусство, наука, система, 

функция, процесс. Цели функционирования и развития 

организации и цели управления. Структура менеджмента. 

Менеджер как профессиональный управляющий. 

Особенности деятельности менеджеров различного уровня 

управления. Понятие эффективности менеджмента. 

Особенности российского менеджмента. 

2. Эволюция Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 
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менеджмента: 

условия и 

предпосылки 

возникновения 

менеджмента, школы 

менеджмента. 

возникновения менеджмента, школы менеджмента. 

Основоположники научного менеджмента. Научные 

направления и школы в менеджменте. Особенности 

российского менеджмента. Современные подходы в 

управлении. Современные тенденции в теории и практике 

управления. 
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3. 

Организация как 

социально-

экономическая 

система 

Определение понятия «организация». Интеграционные 

процессы в менеджменте. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

Классификация организаций. Модель описания 

организации как социально-экономической системы. 

4. 

Системы 

менеджмента: 

функции и 

организационные 

структуры. 

Положения системного и ситуационного подхода, 

применяемые в управлении. Структура системы 

управления. Функциональное строение системы 

управления. 

5. 

Организационные 

структуры  

управления 

Системы менеджмента: функции и организационные 

структуры. Понятия «организационная структура 

управления». Классификация организационных структур 

управления. Критерии и показатели эффективности 

организационных структур управления. Факторы 

эффективности организационных структур управления. 

Принципы формирования эффективных организационных 

структур управления. 

6. 

Процессы 

управления: 

целеполагание и 

оценка ситуации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

Процессы управления. Целеполагание. Оценка ситуации. 

Принятие управленческих решений. Основные функции 

управления. Планирование как функция управления. 

Сущность и назначение миссии организации и технология 

её разработки. Цели организации и их классификация. 

Методика построения дерева целей. Особенности 

стратегических, тактических и оперативных целей. 

Управление по целям. Механизмы организации плановой 

деятельности в организации. Понятие мотивации. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Условия эффективного практического применения теорий 

мотивации в современных российских условиях. Методы 

мотивации. Управленческое решение. Модели процесса 

принятия решений. Факторы, влияющие на качество 

управленческого решения. Методы разработки и принятия 

управленческих решений. Понятия, цели, задачи, 

инструменты управленческого контроля. Процесс 

контроля. Координирование как функция управления. 

Понятие «эффективная коммуникация». Классификация 

коммуникаций. Особенности неформальных 

коммуникаций. Процесс коммуникаций. Факторы, 

влияющие на эффективность обмена информацией. 

Методы повышения эффективности коммуникаций. 

7. 

Групповая динамика 

и разрешение 

конфликтов 

Формальное и неформальное управление. Обоснование 

необходимости и возможности управления 

неформальными группами и социальными процессами в 

организации. Процесс нормообразования. Процесс 

группового контроля. Групповая динамика и разрешение 

конфликтов. Управление социально-психологическим 

микроклиматом в организации. «Управление» 

неформальным лидером. 

 

8. 
Лидерство и стиль 

управления 

Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. 

Факторы лидерства менеджера. Подходы к определению 
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эффективного стиля руководства. Личность менеджера. 

Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. 

Влияние и власть. Баланс власти в организации. 

9. 

Механизмы 

менеджмента: 

средства и методы 

управления 

Понятие «механизм менеджмента». Средства управления. 

Понятие  «принцип управления». Классификация 

принципов управления. Современные принципы 

управления. Понятие «метод управления». Классификация 

методов управления. Методы выполнения функций 

управления. 

10. 

Ресурсы, качество и 

эффективность 

управления 

Ресурсы управления. Качество и эффективность 

управления. Понятие информации. Свойства 

управленческой информации. Информация как фактор 

качества управления. 

11. 

Проблемы теории и 

практики управления 

Основные тенденции социально-экономического развития 

как фактор изменения количества и содержания проблем 

управления. Современные тенденции в теории и практике 

управления. Инновационный потенциал менеджмента, 

профессионализация менеджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. 
Введение в 

«Менеджмент». 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

2. 

Эволюция 

менеджмента: 

условия и 

предпосылки 

возникновения 

менеджмента, школы 

менеджмента. 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

3. 

Организация как 

социально-

экономическая 

система 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

4. 

Системы 

менеджмента: 

функции и 

организационные 

структуры. 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

5. 

Организационные 

структуры  

управления 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

6. 

Процессы 

управления: 

целеполагание и 

оценка ситуации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

7. 

Групповая динамика 

и разрешение 

конфликтов 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 
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8. 

Лидерство и стиль 

управления 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

9. 

Механизмы 

менеджмента: 

средства и методы 

управления 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

10. 

Ресурсы, качество и 

эффективность 

управления 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

11. 

Проблемы теории и 

практики управления 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального устного и письменного опроса студентов 

по вопросам темы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине 

«Менеджмент» требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение 

лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию 

знаний по разнообразным вопросам. Самостоятельная работа студентов 

предусматривает следующие виды: 

 аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на 

семинарских занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические 

знания либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных 

контрольных заданий индивидуального или группового характера 

(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения 

заданий, решение тестовых заданий, выполнение самостоятельных 

проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем 

дисциплины; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к 

лекционным и семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее 

изученного теоретического материала, самостоятельное изучение отдельных 

тем (для студентов, обучающихся по заочной форме) и вопросов, выполнение 

курсовой работы. 

Студенты при выполнении самостоятельной работы могут 

воспользоваться учебно-методическими материалами по дисциплине, 

представленными в электронном или печатном виде и предназначенными для 

подготовки к лекционным и семинарским занятиям.  

Перечень учебно-методических материалов для семинарских занятий 

включает следующие файлы, содержащие материал, дополнительный к 

лекционному и учебному: 
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1. Тест – успех 

2. Тест – эффективность управления 

3. Тест – стиль руководства 

4. Тест – научные подходы к управлению 

5. Тест – цели управления 

 

Перечень учебно-методических материалов для лекционных занятий 

включает следующие файлы, содержащий материал, в основном излагаемый 

на лекциях по соответствующим темам: 

1. Введение в проблематику 

2. Генезис управления 

3. Современные подходы 

4. Системный подход 

5. Ситуационный подход 

6. Планирование 

7. Организация 

8. Мотивация 

9. Контроль и координация 

10. Коммуникации 

11. Принятие решений 

12. Руководство и лидерство 

13. Стили руководства 

14. Конфликты 

15. Групповая динамика 

16. Информация 

17. Принципы и методы 

 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

форме устного или письменного опроса, либо посредством тестирования. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в форме выполнения курсовой работы.  

Итоговый контроль знаний в форме экзамена осуществляется 

посредством тестирования или письменного опроса, включающего вопросы и 

задания для самостоятельной работы. 

Вопросы для самостоятельной работы следующие: 

1. Управление – искусство, наука, функция, процесс 

2. Особенности деятельности менеджеров различного уровня 

управления 

3. Менеджер - профессиональный управляющий 

4. Современные подходы в управлении 

5. Основные положения теории систем 
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6. Классификация организаций 

7. Модель системного описания организации 

8. Понятие «прогнозирование» 

9. Принципы планирования 

10. Методика построения дерева целей 

11. Управление по целям 

12. Количественные показатели оценки эффективности 

организационных структур управления 

13. Принципы формирования эффективных организационных структур 

управления 

14. Основные методы мотивации и стимулирования к труду 

15. Виды неэффективного контроля 

16. Методы повышения эффективности коммуникаций 

17. Модели процесса принятия решений 

18. Методы разработки и принятия управленческих решений 

19. Понятие, классификация, причины конфликтов. Процесс развития 

конфликта 

20. Типы поведения в конфликте. Управление конфликтами в 

организации 

21. Факторы лидерства менеджера 

22. Методы выполнения функций управления 

23. Системы информационного обеспечения управленческой 

деятельности 

24. Организация управления в условиях перехода к рынку 

25. Современные тенденции в теории и практике управления 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1. Введение в 

«Менеджмент».  

ОПК-2 Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

2. Эволюция 

менеджмента: условия и 

предпосылки 

возникновения 

менеджмента, школы 

менеджмента. 

ОПК-2 

Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 
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3. Организация как 

социально-

экономическая система 

ОПК-2 Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

4. Системы менеджмента: 

функции и 

организационные 

структуры. 

ОПК-2 

ОПК-3 
Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

5. Организационные 

структуры  управления 

ОПК-3 Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

6. Процессы управления: 

целеполагание и оценка 

ситуации, принятие 

управленческих 

решений. 

ОПК-2 

Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

7. Групповая динамика и 

разрешение конфликтов 

ПК-1 Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

8. Лидерство и стиль 

управления 

ОПК-2 

ПК-1 

Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

9. Механизмы 

менеджмента: средства 

и методы управления 

ОПК-2 

ПК-1 

Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

10. Ресурсы, качество и 

эффективность 

управления 

ОПК-2 

ПК-1 
Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

11. Проблемы теории и 

практики управления 

ОПК-2 

ПК-1 
Тестовые задания, 

собеседование, 

письменный опрос 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Итоговый контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

в форме экзамена. Минимальный объем выполненных заданий для получения 

экзамена по текущей успеваемости: 

- успешное решение итогового теста из Фонда оценочных средств, 

включающего вопросы для самостоятельного изучения; 

- успешное решение бизнес-кейсов и задач на семинарских занятиях; 

- успешное выполнение письменных работ в процессе экспресс-

опросов на семинарских занятиях по текущим рассматриваемым темам. 

Типовые варианты заданий и критерии оценивания приведены ниже. 

а) типовой вариант теста 

№ Содержание задания 

1.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

В настоящее время термин «менеджмент» употребляется для 
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обозначения особой профессиональной деятельности: 

1. предпринимательства 

2. высокоэффективного управления любыми объектами, системами и 

процессами 

3. продажи товаров с целью извлечения максимальной прибыли 

4. высокоэффективного управления организациями 

2.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Религиозно-коммерческая управленческая революция происходила в: 

1. V тыс. до н.э. 

2. 605—562 гг. до н.э. 

3. XVII—XVIII вв. 

4. 1885—1920-е гг. 

3.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Выражение «Когда ведешь себя правильно, то за тобой пойдут и без 

приказа; когда же ведешь себя неправильно, то не послушают, хоть и 

прикажешь» историки приписывают … 

1. Аристотелю 

2. Конфуцию  

3. Платону 

4. Сократу 

4.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

... разработал систему плановых графиков, позволяющих составлять 

календарные планы и осуществлять контроль различных процессов. 

1. Г. Гантт  

2. Ф. Тейлор  

3. Г. Форд 

4. А. Файоль 

5. Ф. Гилбрет 

5.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Лилиан Гилбрет положила начало области управления, которая 

теперь называется … 

1. логистика 

2. управление кадрами 

3. маркетинг 

4. управление производством 

6.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

… дано определение менеджменту как «обеспечению выполнения 

работы с помощью других лиц». 

1. Генри Ганттом 
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2. Элтоном Мейо 

3. Мери Паркер Фоллетт 

4. Фредериком Тейлором 

7.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа.  

Принцип …, по А. Файолю, означает, что «группа работников должна 

работать только по единому плану, направленному на достижение 

одной цели». 

1. справедливости 

2. скалярной цепи полномочий 

3. единоначалия 

4. единства действий 

8.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

… - это роль связана с выполнением рутинных функций правового, 

социального, представительского характера. 

1. Глава организации 

2. Лидер 

3. Представитель 

4. Переговорщик 

9.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Английское слово «management» может употребляться в следующих 

значениях: 

1. администрирование 

2. производство 

3. управление 

4. бизнес 

10.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

В 1980-е гг. появились идеи перехода к принципиально новому виду 

построения организаций и группировке работ — управлению через … 

1. мотивацию сотрудников 

2. бизнес-процессы 

3. управленческие решения 

4. задачи 

11.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Система менеджмента, предложенная П. Друкером и 

предусматривающая разработку конкретных целей менеджерами 

совместно с подчиненными и периодическую оценку процесса их 

достижения, называется …  

1. стратегическим управлением 

2. командообразованием 
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3. целеустремленным менеджментом 

4. управлением по целям 

12.  

Задание.  

Выберите правильные варианты ответа. 

В своих ранних трудах П. Друкер выделил три основополагающие 

функции менеджера: управление … 

1. другими менеджерами 

2. собственниками 

3. работниками 

4. производством 

5. бизнесом 

6. доставкой материальных ресурсов 

13.  

Задание.  

Выберите правильные варианты ответа. 

Среди основных докладчиков на Первой Всероссийской 

инициативной конференции 1921 г. были такие ученые, как …  

1. М. Вебер 

2. А. Гастев 

3. В. Бехтерев 

4. А. Богданов 

5. В. Соловьев 

14.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

В 1920—1930-е гг. российскими учеными был сформулирован ... 

подход к анализу проблем менеджмента. 

1. социальный 

2. психологический 

3. политический 

4. коммерческий 

15.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

В центре управленческих идей русского психофизиолога В. Бехтерева 

находился … 

1. инженер как специалист, обеспечивающий эффективность 

производства 

2. руководитель как побуждающий и контролирующий элемент 

любой организации 

3.интеллект руководителя предприятия, обеспечивающий 

результативность работы 

4. работник как сложное биосоциальное существо 

16.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Одной из основных задач менеджера при выполнении функции 

планирования является … 
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1. анализ ситуации 

2. стимулирование персонала  

3. осуществление эффективных коммуникаций 

4. учет результатов деятельности сотрудников 

17.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Процесс управления начинается с … 

1. анализа ситуации 

2. стимулирование персонала  

3. целеполагания 

4. формулирования проблемы 

5. формулирования возможных альтернатив решения 

18.  
Задание.  

Напишите факторы эффективности управления организацией 

19.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

… – это конкретное состояние отдельной характеристики 

организации, достижение которого является для нее желательным и 

на достижение которого направлена ее деятельность. 

1. Показатель деятельности 

2. Критерий результативности 

3. Цель организации 

4. Цель управления организацией 

5. Миссия организации 

20.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Одним из принципов рациональной бюрократии является принцип 

приема на работу сотрудников: 

1. в соответствии с предъявляемыми к ним квалификационными 

требованиями 

2. имеющих особые морально-психологические качества и черты 

характера 

3. имеющих большой опыт работы в сфере делопроизводства и 

документооборота 

4. в соответствии с личными предпочтениями и оценками высшего 

руководства компании 

21.  

Задание.  

Раскройте сущность метода построения дерева целей (основные 

правила построения). 

22.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

В максимальной степени отвечает интересам сотрудников компании 

применение … технологии планирования. 

1. децентрализованной прогрессивной (снизу вверх) 
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2. децентрализованной ретроградной (сверху вниз) 

3. централизованной 

4. партисипативной 

23.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

К числу недостатков бюрократических организационных структур в 

первую очередь следует отнести … 

1. излишнюю гибкость 

2. недостаточную гибкость 

3. отсутствие четкой иерархии управления 

4. недостаточную рациональность 

24.  

Задание.  

Укажите основные условия применения линейных организационных 

структур управления. 

25.  

Задание.  

Выберите правильные варианты ответа. 

Преимуществами функциональной организационной структуры 

управления являются …  

1. стимулирование деловой и профессиональной специализации 

2. уменьшение дублирования усилий и потребления материальных 

ресурсов в функциональных областях 

3. снижение вероятности возникновения конфликтов между 

функциональными звеньями 

4. сокращение времени на вертикальные коммуникации 

26.  

Задание.  

Выберите правильные варианты ответа. 

Преимуществами децентрализованной организационной структуры 

управления являются … 

1. повышается оперативность принятия решения 

2. отдельные структурные подразделения развиваются равномерно 

3. происходит подготовка молодого специалиста к более высоким 

должностям 

4. улучшается контроль и координация 

27.  

Задание. 

Рассчитайте по формуле В.А. Грейкунаса число всех видов связей 

между руководителем и его 4 подчиненными. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. 44 

2. 66 

3. 100 

4. 112 

28.  

Задание.  

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 
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Фирма с линейно-функциональной организационной структурой 

запланировала расширение своей хозяйственной деятельности: 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе 

начало производства двух новых видов продукции, создание 

филиалов в других регионах и торговых точек в разных городах 

регионов. 

Вопрос:  

Определите минимальное число вариантов построения первичной 

организационной структуры фирмы при расширении ее деятельности. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 6 

5. 9 

29.  

Задание.  

Напишите названия групп потребностей в иерархии потребностей А. 

Маслоу. 

30.  

Задание.  

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

Генеральный директор, являющийся одновременно и собственником 

крупной финансовой компании, просматривая очередной отчет, 

обратил внимание, что его сотрудники часто берут больничные, 

плохо справляются с поставленными задачами и в большинстве своем 

не выполняют KPI. 

Вопрос:  

Какие первоочередные меры по разрешению проблемы можно 

предложить? Выберите правильные варианты ответа. 

1. Оценить значения KPI по SMART-характеристикам 

2. Провести анализ структуры заболеваний сотрудников 

3. Оценить уровень вознаграждения сотрудников компании и влияние 

его на мотивацию к труду 

4. Заняться пропагандой здорового образа жизни 

31.  

Задание.  

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

Инновационная компания вышла на устоявшийся традиционный 

рынок-олигополию с предложением альтернативных решений и 

продуктов и успешно развивается. Через два месяца после ее покупки 

новый собственник упраздняет должность и в унизительной форме 

увольняет HR-менеджера, являвшегося неформальным лидером. 

Через непродолжительное время компания теряет 

конкурентоспособность и ликвидируется. 
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Вопрос:  

Чем можно объяснить действия нового собственника? Выберите 

правильный вариант ответа. 

1. Ошибкой нового собственника 

2. Стремлением минимизировать издержки, обусловленные наличием 

штатной единицы 

3. Желанием самоутвердиться в статусе первого лица 

4. Сознательным стремлением к ликвидации компании  

32.  

Задание.  

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

В динамично развивающейся производственно-коммерческой фирме 

руководителем структурного подразделения назначается недавно 

принятый в организацию специалист – выпускник одного из 

престижных вузов региона. Это назначение некоторыми 

сотрудниками воспринимается с неудовлетворением.  

Вопрос:  

Какова наиболее вероятная причина недовольства части сотрудников 

в соответствии с теорией ожиданий В. Врума? Выберите правильный 

вариант ответа. 

1. Неудовлетворение потребности во власти у авторитетных и 

влиятельных в коллективе сотрудников 

2. Неудовлетворение потребности в признании одного из 

авторитетных и влиятельных в коллективе сотрудников 

3. Неоправдавшиеся надежды на назначение на должность 

руководителя одного из авторитетных и влиятельных в коллективе 

сотрудников  

33.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Одним из основных укрупненных этапов процесса контроля является 

…  

1. установление норм и нормативов 

2. контрольное целеполагание  

3. координация деятельности 

4. анализ альтернатив управленческих решений 

34.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Заключительный контроль осуществляется … 

1. после проведения подготовительных мероприятий по выполнению 

планов, до фактического начала работ 

2. в ходе выполнения работы по фактическим промежуточным 

значениям целевых показателей 

3. после завершения работы при исчерпании лимита времени на 

работу по фактическим значениям целевых показателей 
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35.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Система принципов эффективного контроля включает принцип… 

1. ориентации на результаты 

2. ориентации на измерение результатов 

3. ориентации на недопущение отклонений от планов 

4. ориентации на человека 

36.  
Задание.  

Раскройте сущность предварительного контроля. 

37.  

Задание.  

Напишите названия экономических методов управления 

организацией. 

38.  

Задание.  

Выберите правильныq вариант ответа. 

Основными функциями групповых норм являются … 

1. обеспечение предсказуемости поведения членов коллектива 

2. предохранение от необоснованных требований со стороны 

руководителя 

3. повышение эффективности делегирования полномочий 

39.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Процесс коммуникации предполагает наличие следующих элементов: 

1. отправитель сообщения  

2. коммуникативный барьер 

3. коммуникативный посредник 

4. адресат 

40.  
Задание.  

Раскройте сущность демократического стиля руководства. 

41.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Менеджеров, разделяющих взгляды, описанные в теории «Y», 

называют ... руководителями. 

1. либеральными 

2. автократичными 

3. демократичными 

4. бюрократичными 

42.  
Задание. 

Напишите основные положения теории «Х» Д. МакГрегора. 

43.  

Задание.  

Выберите правильный вариант ответа. 

Классификации стилей руководства как привычных манер поведения 

руководителя с подчиненными были получены в рамках … 

1. подхода к определению эффективного стиля руководства с позиций 

личных качеств руководителя 



29 
 

2. поведенческого подхода 

3. ситуационного подхода 

44.  

Задание.  

На основе обобщения зарубежного (японского) опыта напишите 

преимущества применения партисипативного планирования в 

практике менеджмента. 

45.  

Задание.  

Напишите характерные черты современного американского 

менеджмента. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При проведении экзамена в форме теста основным критерием 

оценивания компетенций является количество правильных ответов на 

задания теста.    

в)  описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценки знаний студентов следующая: 

- «отлично» - правильные ответы в 86-100 % заданий теста; 

- «хорошо» - правильные ответы в 66-85 % заданий теста; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы в 51-65 % заданий теста; 

- «не удовлетворительно» - правильные ответы в 0-50 % заданий теста. 

Если студент выходит на комиссионную сдачу экзамена, а также в 

других случаях (например, сдача экзамена при переводе студента из другого 

вуза), экзамен организуется в традиционной форме - с помощью 

экзаменационных билетов. 

Вопросы, выносимые на экзамен: 

1. Этимология слова «менеджмент». Определения понятия 

«менеджмент» 

2. Возникновение тейлоризма и его сущность 

3. Развитие менеджмента в трудах Ф. и Л. Гилбрет 

4. Развитие менеджмента в трудах Г. Эмерсона 

5. Понятие бюрократии М. Вебера 

6. Сущность и принципы «теории администрации». Функции 

управления и профессиональные требования к менеджменту 

7. Возникновение «неоклассической» школы. «Хоторнские 

эксперименты» Элтона Мэйо 

8. Бихевиористское направление Абрахама Маслоу в менеджменте 

9. Основные положения теории систем, применяемые в управлении 

10. Менеджмент как система. Функциональное строение системы 

управления 

11. Сущность процессного подхода. Структура и содержание процесса 

управления 

12. Общие и частные (конкретные) функции управления 

13. Руководство и лидерство 

14. Управление социальными процессами в организации (процессы 

групповой динамики) 
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15. Управление конфликтами 

16. Стили руководства 

17. Становление и развитие менеджмента в США 

18. Философия японского менеджмента 

19. Особенности российского менеджмента 

20. Потребность и необходимость управления в деятельности человека 

21. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента 

22. Школы менеджмента 

23. Интеграционные процессы в менеджменте 

24. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и 

косвенного воздействия 

25. Функции системы управления 

26.  Основные функции управления 

27.  Процесс управления 

28.  Целеполагание 

29.  Оценка ситуации 

30.  Принятие управленческих решений 

31.  Механизмы менеджмента: средства и методы управления 

32.  Диверсификация менеджмента 

33.  Личность менеджера 

34.  Лидерство и стиль управления 

35.  Власть и партнерство 

36.  Групповая динамика и разрешение конфликтов 

37.  Формальное и неформальное управление 

38.  Ресурсы, качество и эффективность управления 

39.  Система информационного обеспечения управления 

40.  Инновационный потенциал менеджмента 

41.  Профессионализация менеджмента. 

42.  Управление: наука и искусство. Содержание деятельности 

менеджера 

43.  Системный подход и теория систем в управлении 

44.  Ситуационный подход в управлении 

45. Функция управления — планирование 

46.  Функция управления — организация. Понятие “организационная 

структура управления” 

47.  Виды организационных структур  управления: основные 

характеристики, условия эффективного применения. 

48.  Содержательные и процессуальные теории мотивации 

49.  Функция управления — контроль. Цели, задачи, виды контроля; 

процесс контроля. Функция управления — координация 

50.  Схема процесса принятия решений. Факторы, влияющие на 

принятие решения. 

51.  Организационные коммуникации: понятие, предназначение, 

классификация. Процесс коммуникации. Коммуникационные барьеры 
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52.  Стиль управления: понятие, подходы к определению эффективного 

стиля управления 

53.  Конфликты в организации: понятие, классификация, причины. 

Развитие конфликта.  

54.  Типы поведения в конфликте. Факторы, влияющие на выбор типа 

поведения. Управление конфликтом 

55.  Принципы управления 

56.  Методы управления 

57.  Понятие информации, классификация информации, свойства 

информации, требования, предъявляемые к информации 

58.  Современные проблемы теории и практики управления 

59.  Основные тенденции развития науки "менеджмент" 

6.2.2. Бизнес-кейс 

а) типовые задания (вопросы)  

Пример кейса для групповой и индивидуальной работы на семинарских 

занятиях (взято из открытых интернет-источников): 

Кейс «Специалист: уникальный и незаменимый?» На предприятии 

работает по-настоящему уникальный специалист – Федор Иванов. Он 

слесарь-универсал. Москва хоть и большой город, а с трудом можно найти 5-

6 человек равных ему по мастерству. А самое неприятное заключается в том, 

что Иванов прекрасно знает о своей уникальности и незаменимости и без 

зазрения совести вьет веревки из руководства предприятия. Заработная плата 

у него высокая, в этом плане он всем доволен и никаких требований не 

предъявляет.  

Однако в любой момент Иванов может выкинуть фортель – не выйти 

на работу и подставить руководство предприятия. Например, он может 

позвонить генеральному директору и заявить: «Ко мне свояк приехал, так что 

я на две недели уезжаю с ним порыбачить». И цех тоже встает на две недели, 

потому что заменить Иванова некем. Производство стоит, рабочие отдыхают, 

предприятие теряет деньги. И все из-за распущенности одного человека. 

Причем уволить его невозможно – второго такого специалиста не найти.  

Что делать руководителю?  

Как мотивировать работника?  

Как руководителю правильно выстроить отношения с подчиненным? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются активное и 

конструктивное участие обучающегося в процессе разработки решения, его 

оценивания, подготовке презентации и самой презентации результатов 

работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценивания: 
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«Зачтено» (1-3 балла в Балльно-рейтинговой системе)  – обучающийся 

продемонстрировал знания, навыки и умения при решении практико-

ориентированного задания, применил теоретические знания при решении 

задания. 

«Не зачтено» (0 баллов в Балльно-рейтинговой системе) - обучающийся 

не смог продемонстрировать знания, навыки и умения при решении 

практико-ориентированного задания, не применил теоретические знания при 

решении задания. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  - экзамен - включает 

итоговое тестирование как форму контроля. 

Для положительной оценки необходимо по итогам тестирования дать 

более 50 % правильных ответов на тестовые задания. К экзамену 

допускаются обучающиеся, систематически выполнявшие задания на 

занятиях в течение семестра. 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине представлены 

тестовыми заданиями, реализованными в программной среде Microsoft Office 

Word 2013, а также перечнями вопросов, выносимых на экзамен. Тестовые 

задания разработаны по всем темам и вопросам теоретического материала и 

позволяют осуществлять как текущий, так и рубежный контроль знаний и 

степени усвоения материала.  

Тестовые задания могут быть как открытые, предполагающие 

самостоятельный поиск и указание правильного варианта ответа, так и 

закрытые, предусматривающие необходимость выбора одного или более 

вариантов правильных ответов из приведенного перечня вариантов ответа. 

При использовании тестовых заданий в целях осуществления 

итогового контроля знаний студентов по дисциплине «Менеджмент» 

формируются варианты тестов, включающие 45 заданий, относящихся ко 

всем темам дисциплины.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература  

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
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КемГУ 

1 

Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. 

Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

(17.05.2017). 

ЭБС УБО 

2 

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 

(17.05.2017). 

ЭБС УБО 

3 

Маслова, Е.Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61047 — Загл. с экрана. 

Лань 

 

б) дополнительная учебная литература  

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

КемГУ 

1 

Коротков, Эдуард Михайлович.  

 Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / Э. М. 

Коротков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2013. - 640 с. 

30 

2 

Виханский, Олег Самуилович.  

 Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / О. С. 

Виханский, А. И. Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Магистр : Инфра-М, 2014. - 575 с.  

10 

3 

Современный менеджмент [Текст] : учебник / [А. И. 

Базилевич и др.]; [под ред.: М. М. Максимцова, В. Я. 

Горфинкеля]. - Москва  : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2012. - 298 с.  

10 
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4 

Лукашевич, В.В. Менеджмент : учебное пособие / В.В. 

Лукашевич, Н.И. Астахова ; под ред. В.В. Лукашевич, 

Н.И. Астахова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 254 с. - 

(Менеджмент). - ISBN 5-238-00764-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326 

ЭБС УБ 

 

в) периодические издания 

 

№ 

п/п 
Наименование журнала 

Количество экземпляров в 

методическом кабинете 

экономического факультета 

1 Проблемы теории и практики 

управления 

1 

2 Менеджмент в России и за рубежом 1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://grebennikon.r

u/journal-6.html 

Менеджмент сегодня. Журнал 

электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» 

Авторизирован

ный доступ (на 

сайте)   

http://sovman.ru/ru/

all-numbers.html 

Современные технологии управления. 

Научный журнал 

Открытый 

доступ 

http://elibrary.ru/def

aultx.asp 

Научная электронная библиотека Открытый 

доступ 

http://www.mevriz.r

u/ 

Сайт журнала «Менеджмент в России и 

за рубежом» 

Открытый 

доступ 

http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент» Открытый 

доступ 

http://infomanageme

nt.ru/ 

Электронная библиотека книг и статей 

по менеджменту 

Открытый 

доступ 

http://menegerbook.

net/ 

Электронная библиотека книг по 

менеджменту 

Открытый 

доступ 

http://www.aup.ru/ Административно-управленческий 

портал 

Открытый 

доступ 

http://www.diss.rsl.r

u/ 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ 

Авторизирован

ный доступ 

(интернет-зал 

http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
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библиотеки 

КемГУ)   

http://uisrussia.msu.

ru/is4/main.jsp 

Университетская информационная 

система РОССИЯ 

Открытый 

доступ 

http://ecsocman.edu.

ru/ 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

Открытый 

доступ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Менеджмент» 

предназначены для организации процесса изучения студентами 

теоретических и практических материалов дисциплины, а также для 

повышения эффективности самостоятельного изучения отдельных вопросов 

дисциплины. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины 

необходимо руководствоваться тематическим планом, представленным в 

Рабочей программе по дисциплине «Менеджмент». 

При изучении дисциплины целесообразно организовать 

последовательное освоение теоретического материала по отдельным 

вопросам и темам: 

Тема 1.  Введение в «Менеджмент». Менеджмент в системе 

понятий рыночной экономики. 

1.1. Потребность и необходимость управления в деятельности 

человека.  

1.2. Этимология слова «менеджмент».  

1.3. Определения понятия «менеджмент».  

1.4. Цели и задачи дисциплины «Менеджмент». 

1.5. Управление – искусство, наука, функция, процесс. 

1.6. Цели функционирования и развития организации и цели 

управления.  

1.7. Структура менеджмента.  

1.8. Менеджер - профессиональный управляющий. Особенности 

деятельности менеджеров различного уровня управления.  

1.9. Понятие эффективности менеджмента.  

1.10. Особенности российского менеджмента. 

 

Тема 2. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 

возникновения менеджмента, школы менеджмента. 

2.1. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы менеджмента.  

2.2. Основоположники научного менеджмента.  

2.3. Научные направления и школы в менеджменте.  

2.4. Особенности российского менеджмента.  
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2.5. Современные подходы в управлении.  

2.6. Современные тенденции в теории и практике управления. 

 

Тема 3. Организация как социально-экономическая система 

3.1. Интеграционные процессы в менеджменте. 

3.2. Внешняя и внутренняя среда организации. 

3.3. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

3.4. Определение понятия «организация». Классификация организаций.  

3.5. Организация как социально-экономическая система. 

3.6. Модель системного описания организации. 

 

Тема 4. Системы менеджмента: функции и организационные 

структуры. 

4.1. Положения системного и ситуационного подхода, применяемые в 

управлении. 

4.2. Структура системы управления.  

4.3. Функциональное строение системы управления.  

 

Тема 5. Организационные структуры  управления, 

5.1. Система менеджмента: функции и организационные структуры.  

5.2. Понятия «организационная структура управления». Классификация 

организационных структур управления.  

5.3. Критерии и показатели эффективности организационных структур 

управления.  

5.4. Факторы эффективности организационных структур управления.  

5.5. Принципы формирования эффективных организационных структур 

управления. 

 

Тема 6.  Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, 

принятие управленческих решений. 

6.1. Процессы управления. Целеполагание. Оценка ситуации. Принятие 

управленческих решений.  

6.2. Основные функции управления.  

6.3. Планирование как функция управления. Сущность и назначение 

миссии организации и технология её разработки. Цели организации и их 

классификация.  

6.4.  Методика построения дерева целей.  

6.5. Особенности стратегических, тактических и оперативных целей.  

6.6. Управление по целям.  

6.7. Механизмы организации плановой деятельности в организации.  

6.8. Понятие мотивации. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Условия эффективного практического применения теорий 

мотивации в современных российских условиях.  

6.9. Методы мотивации.  
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6.10. Управленческое решение. Модели процесса принятия решений. 

Факторы, влияющие на качество управленческого решения.  

6.11. Методы разработки и принятия управленческих решений.  

6.12. Понятия, цели, задачи, инструменты управленческого контроля. 

Процесс контроля.  

6.13. Координирование как функция управления.  

6.14. Понятие «эффективная коммуникация». Классификация 

коммуникаций.  

6.15. Особенности неформальных коммуникаций.  

6.16. Процесс коммуникаций.  

6.17. Факторы, влияющие на эффективность обмена информацией. 

Методы повышения эффективности коммуникаций. 

 

Тема 7. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

7.1. Формальное и неформальное управление. Обоснование 

необходимости и возможности управления неформальными группами и 

социальными процессами в организации.  

7.2. Процесс нормообразования.  

7.3. Процесс группового контроля.  

7.4. Групповая динамика и разрешение конфликтов.  

7.5. Управление социально-психологическим микроклиматом в 

организации.  

7.6. «Управление» неформальным лидером. 

 

Тема 8.  Лидерство и стиль управления 

8.1. Понятия лидерства, руководства, власти и влияния.  

8.2. Факторы лидерства менеджера.  

8.3. Подходы к определению эффективного стиля руководства.  

8.4. Личность менеджера.  

8.5. Лидерство и стиль управления.  

8.6. Власть и партнерство.  

8.7. Влияние и власть. Баланс власти в организации. 

 

Тема 9. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 

9.1. Понятие «механизм менеджмента».  

9.2. Средства управления.  

9.3. Понятие  «принцип управления». Классификация принципов 

управления.  

9.4. Современные принципы управления.  

9.5. Понятие «метод управления». Классификация методов управления.  

9.6. Методы выполнения функций управления. 

Тема 10.  Ресурсы, качество и эффективность управления. 

10.1. Ресурсы управления.  

10.2. Качество и эффективность управления. 

10.3. Понятие информации. Свойства управленческой информации.  
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10.4. Информация как фактор качества управления. 

 

Тема 11.  Проблемы теории и практики управления 

11.1. Основные тенденции социально-экономического развития как 

фактор изменения количества и содержания проблем управления.  

11.2. Современные тенденции в  теории и практике управления.  

11.3. Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация 

менеджмента. 

 

По отдельным изучаемым вопросам, рассматриваемым при освоении 

дисциплины, студентам предоставляется совокупность учебно-методических 

материалов: 

1) учебно-методические материалы для лекционных занятий – 

конспект лекций по менеджменту; 

2) учебно-методические материалы для семинарских занятий – 

учебники и учебные пособия по менеджменту, методические материалы, 

задания для самостоятельной работы, тестовые задания, включая материалы 

в электронном виде; 

3) список основной и дополнительной литературы, электронных 

информационных источников; 

4) совокупность тестов и тестовых заданий для проверки степени 

усвоения теоретического материала по отдельным вопросам и темам 

дисциплины; 

5) тест для итогового контроля знаний по дисциплине; 

6) контрольно-методические материалы по дисциплине - вопросы для 

самостоятельной работы, вопросы, выносимые на экзамен; 

7) методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Менеджмент» для студентов направления «Менеджмент». 

 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических 

вопросов по дисциплине «Менеджмент»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью 

уяснения значения основных терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и 

семинарских занятий; 

3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

электронных информационных источников; 

4. Изучение дополнительной литературы и электронных 

информационных источников, определенных в результате самостоятельного 

поиска информации; 
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5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по 

контрольным вопросам и/или тестовым заданиям; 

6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение 

рассмотренного вопроса (при необходимости). 

Необязательным, но, безусловно, целесообразным является ведение 

студентом конспекта материалов, изученных самостоятельно и в дополнение 

к предложенным преподавателем. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, 

подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных 

сайтах неделового содержания.  

Используемые библиографические источники должны быть изданы в 

последние 3-5 лет. При изучении литературы по определенной теме или 

вопросу целесообразно отдавать приоритет первоисточникам, не 

ограничиваясь материалом, представленным в учебниках, учебных пособиях 

и конспектах лекций. 

Решение тестовых заданий должно завершать, а не предшествовать 

изучение темы, вопроса или дисциплины в целом. В целях повышения 

качества обучения не допустима ориентация студента на определение и 

запоминание правильных ответов тестовых заданий.  

Проверка степени усвоения материала студентом производится после 

изучения отдельных тем и дисциплины в целом либо по тестам, либо 

посредством письменного опроса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Однако во время семинарских занятий 

при выполнении индивидуальных и групповых заданий может возникнуть 

потребность в применении стандартного офисного пакета прикладных 

программ, например, Microsoft Office версии не ниже 2010. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины необходима аудитория с числом 

посадочных мест не менее 70. Специальных материально-технических 

средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.) не 
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требуется. Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в 

большой аудитории, целесообразно использовать микрофон для усиления 

громкости звучания, а также видеопроектор для демонстрации слайдов 

(фотографий, схем, таблиц и прочего материала).  

На одном из семинарских занятий по теме «Введение в «Менеджмент» 

предусмотрена демонстрация учебного видео-фильма «Легко ли быть 

менеджером?», что предполагает использование мультимедийной аудитории 

или мультимедийного оборудования в аудитории. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 
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в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 

12.2. Образовательные технологии 

 

При преподавании дисциплины «Менеджмент» применяются 

разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей 

учебных занятий. 

Теоретический  материал в основном излагается на лекционных 

занятиях в следующих формах: 

-  проблемные лекции («Проблемы теории и современной практики 

менеджмента» в теме «Введение в «Менеджмент»»);  

- лекции-беседы («Деятельность человека и потребность в 

управлении», «Менеджмент – искусство, наука, концепция, система, 

функция, процесс», «Проблемы теории и современной практики 

менеджмента» в теме «Введение в «Менеджмент»); 

- лекция-дискуссия («Проблемы теории и современной практики 

менеджмента» в теме «Введение в «Менеджмент»»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций (по темам 2-11); 

Семинарские занятия по дисциплине «Менеджмент» ориентированы на 

закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных 

занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний и развитие 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением 

активных форм обучения, к которым относятся: 

1) устный индивидуальный опрос студентов по вопросам, выносимым 

на практические занятия. Вопросы для устного опроса сформулированы так, 

чтобы студент мог продемонстрировать свое умение применить 

теоретические знания на реальных примерах из практической жизни (метод 

анализа практических ситуаций); 

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное 

обсуждение какой-либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения 

(позиции) по ней (метод группового обсуждения). При этом результат работы 

оформляется в письменном виде или в виде доклада с последующей 

презентацией его перед аудиторией (метод групповой атаки); 
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3) индивидуальная письменная работа по отдельным темам и 

вопросам, целью которой является проверка знаний студентов и уровень 

подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине; 

4) индивидуальный тестовый опрос, необходимый для развития 

навыков решения тестов и проверки знаний студентов по некоторым темам и 

вопросам (метод индивидуального устного тестового опроса); 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях 

рассматриваются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения, 

связанные, как правило, с неоднозначным пониманием отдельных положений 

теории управления. Также рассматриваются наиболее типичные ситуации в 

организации, в которых возможно и целесообразно применение теории 

менеджмента. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других 

студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор 

проблемного вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Структура каждого семинарского занятия предусматривает следующие 

элементы: 

1) постановка цели семинарского занятия, определение задач и 

последовательности их решения на семинарском занятии; 

2) индивидуальный письменный опрос по вопросам как ранее 

изученного материала, так и материала к текущему занятию; 

3) рассмотрение вопросов, возникших у студентов по итогам изучения 

материала предыдущих лекционных и семинарских занятий; 

4) устный опрос студентов по вопросам текущего семинарского 

занятия или подготовка суждений по рассматриваемой проблеме и 

публичное их обсуждение; 

5) подведение итогов семинарского занятия; 

6) постановка заданий на следующее (следующие) семинарское 

занятие. 

По большинству тем и вопросов семинарских занятий студенты 

должны подготавливать и представлять критическую оценку и, по 

возможности, примеры из практики российских и зарубежных организаций. 

 

 

Составитель: Нестеров А.Ю., доцент кафедры менеджмента имени И.П. 

Поварича 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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