


Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института 

экономики и менеджмента (протокол Ученого совета института № 5 от 

 17.02.2017г) и переутверждена и.о. директора ИЭиУ 17.07.2017 г.  в связи с 

переименованием института. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры ме-

неджмента имени И. П. Поварича  

Зав. кафедрой  Морозова Е. А. 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1 



РПД «Методология менеджмента» 4 

Содержание 

Часть 1. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры ....................................................................................... 6 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры .............................. 7 

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 ........................................................................................................... 8 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................... 8 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий ............................................................................. 9 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) .............................................................................................. 9 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 11 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ................................... 15 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ........................................................... 16 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ........................... 16 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ........................ 18 

6.2.1. Зачет...................................................................................................... 18 

6.2.2. Бизнес-кейсы ....................................................................................... 28 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций ..................................................................... 30 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины ............................................................ 30 

а) основная учебная литература: ................................................................. 30 

б) дополнительная учебная литература: ..................................................... 30 

в) периодические издания ............................................................................ 31 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины ............................................................................................................ 31 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины ............................................................................................................ 32 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) ................................................................................ 36 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................ 37 



 5 

12. Иные сведения и (или) материалы ........................................................ 37 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ......................................................... 37 

12.2. Образовательные технологии ............................................................. 38 

12.3. Содержание лабораторных занятий ................................................... 40 

12.4. Методы и подходы, применяемые при решении бизнес кейсов ..... 42 

 

 

 



РПД «Методология менеджмента» 6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компе-

тенции
1
 

Результаты ос-

воения ООП Со-

держание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

- процессы мысленного или фактического разложения на со-

ставные части и воссоединения целого из частей; 

- сущность и особенности применения проемов анализа и 

синтеза в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, от-

ношения); 

- применять общенаучные приемы анализа и синтеза при 

решении прикладных задач управления. 

Владеть: 

 навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза при 

исследовании проблем управления. 

ОК-3 готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

Знать: 

- систему ценностей и современные тенденции развития ме-

неджмента как основы саморазвития. 

Уметь: 

- определять приоритеты перспективного развития своих 

профессиональных качеств. 

Владеть: 

  навыками определения целевых параметров и ключевых 

показателей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Знать: 

- концептуальные основы управления человеческими ресур-

сами (концепции, факторы, стратегии, способы, методы, по-

казатели) 

ПК-1 способность 

управлять органи-

зациями, подраз-

делениями, груп-

пами (командами) 

сотрудников, про-

ектами и сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, технологии, механиз-

мы, модели и методы управления организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 

- понятия и методы принятия и разработки проектных реше-

ний с учетом фактора неопределенности. 

Уметь: 

                                                           
1
 В рамках дисциплины компетенции формируются частично. 
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Коды 

компе-

тенции
1
 

Результаты ос-

воения ООП Со-

держание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

- реализовывать функции управления; 

- осуществлять рациональный выбор эффективного управле-

ния организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями. 

Владеть: 

 методами управления организациями, подразделениями, 

проектами и сетями. 

ПК-7 способность 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследования ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отечест-

венными и зару-

бежными иссле-

дователями 

Знать: 

- современные концепции управления; 

- тенденции развития менеджмента; 

- актуальные проблемы теории и практики управления. 

Уметь: 

- формулировать и структурировать цели и задачи исследо-

вания проблем управления; 

- проводить анализ ситуации. 

Владеть: 

– навыками критически оценивать и обобщать результаты 

исследований актуальных проблем управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методология менеджмента» относится к вариативной час-

ти (Б1.В.ОД.7). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформи-

рованные в рамках освоения дисциплин в бакалавриате: теория менеджмен-

та, стратегический менеджмент, управление персоналом. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина «Методология менеджмента» занимает одно из ключевых 

мест в профессиональной подготовке магистров по направлению «Менедж-

мент», определяя, развивая и структурируя систему управленческих знаний 

студентов, концентрируя внимание на концепции менеджмента как системе 

взглядов, комплексе ключевых положений, идей и принципов, дающих цело-

стное представление о современном менеджменте и позволяющих более глу-

боко понять его сущность.  

Методологической основой изучения дисциплины «Методология ме-

неджмента» является системно-ситуационный подход, применение которого 

обусловливается наличием у обучающихся знаний философского, историче-

ского, гуманитарного, социального, культурологического, экономического, 

политологического, психологического и другого характера, а также других 

знаний, связанных с изучением менеджмента. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Методология ме-

неджмента», должны понимать основные законы общественного и экономи-
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ческого развития, закономерности формирования и развития организаций как 

открытых социально-экономических систем, знать теорию менеджмента, 

знать сущность и основные положения маркетинга, а также различных типов 

и видов менеджмента, знать методы управления, знать принципы организа-

ционного развития, владеть навыками осуществления деловых коммуника-

ций, владеть культурой мышления, уметь логично и ясно строить устную и 

письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с ин-

формацией, быть способным к эффективному взаимодействию в группе. 

Дисциплина «Методология менеджмента», в свою очередь, дает знания 

и умения, которые являются необходимыми для усвоения следующих дисци-

плин: 

- современный стратегический анализ, организационное развитие, 

управление проектами и программами - знание современной концепции ме-

неджмента, знание факторов, влияющих на качество и эффективность ме-

неджмента. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для очно-

заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

34 34 

Аудиторная работа (всего): 34 34 

в т. числе:   

Лекции 14 14 

Семинары, практические занятия 16 16 

Практикумы   

Лабораторные работы 4 4 

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

0 0 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

74 74 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для очно-

заочной 

формы обу-

чения 

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося (зачет) 

  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов 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 тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся все-

го 

лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Методология и 

организация ме-

неджмента 

15 2 3 10 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

2.  Интеграция дея-

тельности в про-

цессах менедж-

мента 

12 2 2 8 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

3.  Диверсификация 

менеджмента 
15 2 3 10 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

4.  Технология ме-

неджмента 
17 2 3 12 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

5.  Аксиология ме-

неджмента 
14 2 2 10 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

6.  Эффективность 

менеджмента 
16 2 2 12 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

7.  Перспективы ме-

неджмента 
15 2 1 12 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

8.  Лабораторная ра-

бота 
4    

Разработка технологии 

управления бизнес-

процессами в call-центре 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся все-

го 

лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

(решение бизнес-кейса) 

9.  Зачет     Зачет 

 Всего: 108 14 16 74  

 

для очно-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 тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Методология и 

организация ме-

неджмента 

15 2 3 10 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

2.  Интеграция дея-

тельности в про-

цессах менедж-

мента 

12 2 2 8 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

3.  Диверсификация 

менеджмента 
15 2 3 10 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

4.  Технология ме-

неджмента 
17 2 3 12 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

5.  Аксиология ме-

неджмента 
14 2 2 10 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

6.  Эффективность 

менеджмента 
16 2 2 12 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

7.  Перспективы ме-

неджмента 
15 2 1 12 

Письменный экспресс-

опрос, групповая работа 

(решение бизнес-кейсов) 

8.  
Лабораторная ра-

бота 
4    

Разработка технологии 

управления бизнес-

процессами в call-центре 

(решение бизнес-кейса) 

9.  Зачет     Зачет 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

10.  Всего: 108 14 16 74  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1. Методология и ор-

ганизация менедж-

мента 

Методология российского менеджмента; организация менедж-

мента; факторы сочетания и взаимодействия методологии и ор-

ганизации менеджмента 

Содержание лекционного курса 

1.1 

Методология и орга-

низация менеджмен-

та 

Методология российского менеджмента. Организация менедж-

мента. Взаимосвязь методологии и организации менеджмента. 

Факторы сочетания и взаимодействия методологии и организа-

ции менеджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 

Методология и орга-

низация менеджмен-

та 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

студентов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1) методология менеджмента; 

2) организация менеджмента; 

3) признаки методологии менеджмента; 

4) характеристики организации менеджмента; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по вопросу «Анализ связи методологии и организа-

ции менеджмента и выявление реальных потребностей и резер-

вов эффективности менеджмента»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы; 

4
2
. Индивидуальная работа по вопросу задания 2 на примере 

организации, в которой работает обучающийся либо которая 

является объектом исследования магистерской диссертации. 

2. 

Интеграция дея-

тельности в про-

цессах менеджмен-

та 

Интеграция и дифференциация деятельности в процессах ме-

неджмента; цели и функции менеджмента; стратегия и тактика 

менеджмента. 

Содержание лекционного курса 

2.1 
Интеграция деятель-

ности в процессах 

Интеграция и дифференциация деятельности в процессах ме-

неджмента. Цели и функции менеджмента. Стратегия и тактика 

                                                           
2
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менеджмента менеджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 

Интеграция деятель-

ности в процессах 

менеджмента 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

студентов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1) интеграция и дифференциация деятельности в процессах ме-

неджмента; 

2) цели и функции менеджмента; 

3) стратегия и тактика менеджмента; 

4) интра- и инфраменеджмент; 

5) формальное и неформальное управление; 

6) субъективные и объективные факторы в менеджменте; 

7) научность, опыт и искусство менеджмента; 

8) культура менеджмента; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по вопросу «Анализ методологии и организации ме-

неджмента, стратегии и тактики, формального и неформально-

го управления и выявление реальных потребностей и резервов 

интеграции менеджмента»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы; 

4
3
. Индивидуальная работа по вопросу задания 2 на примере 

организации, в которой работает обучающийся либо которая 

является объектом исследования магистерской диссертации. 

3. 

Диверсификация 

менеджмента 

Типология менеджмента; формирование и выбор диверсифика-

ционных альтернатив; статика управления (системы менедж-

мента) и динамика управления (процессы менеджмента); типо-

логия управления, систем управления, процессов управления; 

механизм управления; использование средств управления; ме-

тоды управления; принципы формирования и использования 

механизма управления; квантификация процессов менеджмен-

та. 

Содержание лекционного курса 

3.1 

Диверсификация ме-

неджмента 

Типология менеджмента: формирование и выбор диверсифика-

ционных альтернатив. Статика управления (системы менедж-

мента) и динамика управления (процессы менеджмента). Типо-

логия управления, систем управления, процессов управления. 

Механизм управления. Использование средств управления. 

Методы управления. Принципы формирования и использова-

ния механизма управления. Квантификация процессов ме-

неджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

Диверсификация ме-

неджмента 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

студентов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1) типология менеджмента: формирование и выбор диверсифи-

кационных альтернатив; 

2) статика управления (системы менеджмента) и динамика 

управления (процессы менеджмента); 

3) типология управления, систем управления, процессов управ-
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ления; 

4) механизм управления; 

5) использование средств управления, методы управления; 

6) принципы формирования и использования механизма управ-

ления; 

7) квантификация процессов менеджмента; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по вопросу «Анализ системы менеджмента, процес-

сов управления, механизма управления и выявление реальных 

потребностей и резервов эффективности менеджмента»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы; 

4
4
. Индивидуальная работа по вопросу задания 2 на примере 

организации, в которой работает обучающийся либо которая 

является объектом исследования магистерской диссертации. 

4. 

Технология ме-

неджмента 

Технологические схемы менеджмента; свойства технологий 

менеджмента; принципы построения технологий менеджмента; 

факторы формирования технологий менеджмента; фактор вре-

мени в технологии менеджмента. 

Содержание лекционного курса 

4.1 

Технология менедж-

мента 

Технологические схемы менеджмента. Свойства технологий 

менеджмента. Принципы построения технологий менеджмента. 

Факторы формирования технологий менеджмента. Фактор вре-

мени в технологии менеджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 

Технология менедж-

мента 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

студентов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1) технологические схемы менеджмента; 

2) свойства технологий менеджмента; 

3) принципы построения технологий менеджмента; 

4) факторы формирования технологий менеджмента; 

5) целеполагание и разработка управленческих решений в тех-

нологии менеджмента; 

6) фактор времени в технологии менеджмента; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по вопросу «Анализ технологии менеджмента и вы-

явление реальных потребностей и резервов эффективности ме-

неджмента»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы; 

4
5
. Индивидуальная работа по вопросу задания 2 на примере 

организации, в которой работает обучающийся либо которая 

является объектом исследования магистерской диссертации. 

5 Аксиология ме-

неджмента 

Система ценностей в менеджменте; энергия веры в механизмах 

менеджмента. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Аксиология ме-

неджмента 

Система ценностей в менеджменте. Энергия веры в механизмах 

менеджмента. 
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Темы практических/семинарских занятий 

5.1 

Аксиология ме-

неджмента 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

студентов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1) система ценностей в менеджменте; 

2) энергия веры в механизмах менеджмента; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуации по вопросу «Обоснование необходимости преобразо-

ваний в менеджменте, творчества и исследований в менедж-

менте в целях повышения его эффективности»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы; 

4
6
. Индивидуальная работа по вопросу задания 2 на примере 

организации, в которой работает обучающийся либо которая 

является объектом исследования магистерской диссертации. 

6 Эффективность 

менеджмента 

Истоки и факторы эффективности менеджмента; ресурсы и эф-

фективность менеджмента. 

Содержание лекционного курса 

6.1 Эффективность ме-

неджмента 

Истоки и факторы эффективности менеджмента. Ресурсы и 

эффективность менеджмента. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Эффективность ме-

неджмента 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

студентов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1) истоки и факторы эффективности менеджмента; 

2) ресурсы и эффективность менеджмента; 

3) групповая динамика и эффективность; 

4) эффективность интеллектуальной деятельности менеджера; 

5) использование техники в технологии менеджмента; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по вопросу «Анализ факторов эффективности ме-

неджмента»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы; 

4
7
. Индивидуальная работа по вопросу задания 2 на примере 

организации, в которой работает обучающийся либо которая 

является объектом исследования магистерской диссертации. 

7 Перспективы ме-

неджмента 

Потенциал развития управления и тенденции развития ме-

неджмента; профессионализация менеджмента как тенденция 

его развития. 

Содержание лекционного курса 

7.1 Перспективы ме-

неджмента 

Потенциал развития управления и тенденции развития ме-

неджмента. Профессионализация менеджмента как тенденция 

его развития. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Перспективы ме-

неджмента 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

студентов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1) тенденции развития менеджмента; 
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2) профессионализация менеджмента как тенденция его разви-

тия; 

3) качество как характеристика развития менеджмента; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по вопросу «Анализ и оценка перспектив развития 

менеджмента и выявление реальных потребностей и резервов 

эффективности менеджмента»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы; 

4
8
. Индивидуальная работа по вопросу задания 2 на примере 

организации, в которой работает обучающийся либо которая 

является объектом исследования магистерской диссертации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Мето-

дология менеджмента» требует самостоятельной работы, нацеленной на ус-

воение лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию 

знаний по разнообразным вопросам, рассматриваемым при изучении дисци-

плины. Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие ви-

ды: 

 аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на се-

минарских занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические зна-

ния либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных контрольных 

заданий индивидуального или группового характера (подготовка устных 

докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, решение тесто-

вых 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 изу-

ченного теоретического материала, самостоятельное изучение отдельных во-

просов, выполнение лабораторной работы. 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения необхо-

димых знаний по дисциплине «Методология менеджмента». Каждый студент 

должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, клас-

сификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту 

в спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при 

необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 
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повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание те-

мы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась на-

долго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последова-

тельности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на преды-

дущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена 

к практическим занятиям, которые проводятся последовательно от первой 

темы до последней. При подготовке к практическим занятиям целесообразно 

за несколько дней внимательно неоднократно прочитать нужную тему, по-

пытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. 

Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, справочной ли-

тературе или к преподавателю за консультацией. За день до занятия необхо-

димо повторить материал по теме, определения основных понятий, класси-

фикации, структуры и другие базовые положения.  

Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользо-

ваться учебно-методическими материалами по дисциплине, представленны-

ми в электронном или печатном виде и предназначенными для подготовки к 

лекционным и семинарским занятиям.  

Перечень учебно-методических материалов для семинарских и лекци-

онных занятий приведен в соответствующих параграфах учебно-

методического комплекса. 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в фор-

ме устного или письменного опроса, оценки различных форм активности 

студентов на занятиях.  

Итоговый контроль знаний в форме зачета осуществляется посредст-

вом устного или письменного опроса. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Методология и 

организация 

менеджмента 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала 

Тестовые зада-

ния, собеседова-

ние, письменный 

опрос, кейс 
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№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

ПК-7 - способность обобщать и критически оце-

нивать результаты исследования актуальных про-

блем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

2.  

Интеграция 

деятельности в 

процессах ме-

неджмента 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

Тестовые зада-

ния, собеседова-

ние, письменный 

опрос, кейс 

3.  

Диверсифика-

ция менедж-

мента 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

Тестовые зада-

ния, собеседова-

ние, письменный 

опрос, кейс 

4.  
Технология 

менеджмента 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала 

ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

Тестовые зада-

ния, собеседова-

ние, письменный 

опрос, кейс 

5.  
Аксиология 

менеджмента 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-7 - способность обобщать и критически оце-

нивать результаты исследования актуальных про-

блем управления, полученные отечественными и 

Тестовые зада-

ния, собеседова-

ние, письменный 

опрос, кейс 
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№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

зарубежными исследователями 

6.  

Эффектив-

ность ме-

неджмента 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

ПК-7 - способность обобщать и критически оце-

нивать результаты исследования актуальных про-

блем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

Тестовые зада-

ния, собеседова-

ние, письменный 

опрос, кейс 

7.  
Перспективы 

менеджмента 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала 

ПК-7 - способность обобщать и критически оце-

нивать результаты исследования актуальных про-

блем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

Тестовые зада-

ния, собеседова-

ние, письменный 

опрос, кейс 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

Итоговый контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

в форме зачета. Минимальный объем выполненных заданий для получения 

зачета 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 

Ниже приведены примеры тестовых заданий по дисциплине «Методо-

логия менеджмента». 

Ниже приведен вариант тестовых заданий по дисциплине «Методоло-
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гия менеджмента». 

1. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

К признаку методологии менеджмента  относятся: 

1) цели 

2) компетенции 

3) функции 

2. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Организация управления строится на: 

1) целях 

2) компетенциях 

3) ориентирах 

4) средствах 

3. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Характеристики интеграции менеджмента: 

1) степень дифференциации управления                        

2) мотивация персонала 

3) функциональная специализация 

4) классификация методов управления 

4. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Характеристики, отражающие состояние и особенности системы 

управления, следующие: 

1) состав и комбинация звеньев системы управления 

2) технология управления 

3) процесс управление 

5. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Принципы построения технологии менеджмента следующие: 

1) принцип экономии времени 

2) принцип объективности 

3) принцип минимизации 

6. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Совокупность средств воздействия, позволяющих согласовывать дея-

тельность людей по принятой ими общей цели (например, на основе интере-

сов, мотивов, ценностей, потребностей, опасений, ожиданий, установок), яв-

ляется 

1) методологией менеджмента 

2) технологией управления 

3) механизмом управления 

4) системой управления 

7. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Совокупность мотивов деятельностной активности персонала, которые 
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определяют как саму возможность, так и эффективность управления, от ко-

торых зависит восприятие воздействия, называется 

1) технологией управления 

2) механизмом управления  

3) мотивацией в менеджменте 

4) системой стимулирования 

8. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Признаки общей культуры, которые находят свое выражение в управ-

ленческой деятельности и используются для повышения эффективности этой 

деятельности, формируют суть понятия 

1) культура управления 

2) корпоративная культура 

3) организационная культура 

4) морально-психологический климат 

9. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Комплекс изменений, которые происходят в управлении в определен-

ные промежутки времени, называется 

1) механизм управления 

2) процесс управления 

3) система методов управления 

4) стратегия и тактика управления 

10. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Принципы эффективного менеджмента: 

1) принцип системности 

2) принципы приоритетов в менеджменте 

3) принцип оперативности 

11. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Одна из тенденций развития менеджмента по признаку изменяющейся 

актуализации его проблем следующая: 

1) систематизация менеджмента 

2) глобализация менеджмента 

3) ориентация на качество 

12. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Организационно-административные методы управления могут оказать-

ся наиболее эффективными в случае: 

1) начальной стадии формирования коллектива 

2) когда сотрудники имеют различный интеллектуальный и образова-

тельный уровень 

3) необходимости ускорения, срочного выполнения какой-либо работы. 

4) значительного повышения качества работы. 
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5) острой конфликтной ситуации в коллективе 

13. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Главная роль информации в разработке управленческого решения за-

ключается в том, что: 

1) информация является главным фактором успеха 

2) информация помогает глубже понять проблему 

3) информация – является предметом анализа 

4) информация является средством воздействия 

5) решение – это информация командного типа 

14. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Наиболее типичной для российского варианта менеджмента является 

следующая черта: 

1) склонность к творчеству и самостоятельности 

2) энергичность и предприимчивость 

3) коммуникабельность и корпоративность 

4) протекционизм и поручительство 

5) организованность и дисциплинированность 

15. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Главная особенность менеджмента как типа управления заключается в: 

1) искусстве получения результатов от работы, деланной посредством 

другими 

2) бизнес-планировании и мотивации деятельности 

3) сугубо профессиональном управлении 

4) управлении в условиях рынка 

5) учете человеческого фактора управления 

16. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

В большей мере соответствует пониманию менеджмента следующая 

парадигма управления: 

1) организация движения и обработки информации 

2) организация и технология деятельности (производства) 

3) функционирование и развитие социально-экономической системы 

(организации) 

4) единство внешней и внутренней среды организации 

5) человеческий фактор: экономические процессы деятельности 

17. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Концепция менеджмента в современном практическом управлении - 

это: 

1) системность принципов деятельности менеджера 

2) комплекс проблем, которые видит и решает менеджер 

3) программа обучения менеджменту 
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4) сложившаяся структура знаний современного менеджера 

5) стиль управления 

18. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Роль принципов в осуществлении менеджмента заключается в том, что 

они: 

1) способствуют реализации научного подхода к управлению 

2) направляют управленческую деятельность в русло эффективного 

менеджмента 

3) будучи правилами делового поведения, они помогают выбирать аде-

кватные методы управления 

4) предостерегают от ошибок в субъективных оценках ситуаций 

5) характеризуют и показывают человеческий фактор менеджмента 

19. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Диверсификация менеджмента вызвана… 

1) главный фактор - диверсификация производства 

2) диверсификация менеджмента проявляется не только в области про-

изводства. Она отражает закономерные тенденции развития менеджмента и 

способствует повышению его эффективности 

3) диверсификация менеджмента вызвана повышением роли стратеги-

ческого подхода к управлению 

4) эффективное использование потенциала человеческих ресурсов - 

главный фактор, вызывающий потребность в диверсификации менеджмента 

5) диверсификация менеджмента - это не панацея от всех его проблем 

20. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Методология и организация управления связаны следующим образом: 

1) методология определяет вид и форму организации 

2) они не имеют прямой зависимости 

3) организация определяет выбор методологии исследования 

4) связь определяется эффективностью управления 

5) методология определяет получение информации, организация - ее 

обработку 

21. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Следующие функции менеджмента являются основными: 

1) анализ, планирование, учет и контроль 

2) поиск информации, передача информации, обработка информации, 

принятие решения 

3) определение проблемы, постановка цели, обработка информации, 

разработка решения 

4) регламентирование, нормирование, распоряжение, контроль, органи-

зация обратной связи 
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5) планирование, организация, регулирование, координация, мотивиро-

вание, контроль 

22. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

В основе разделения полномочий в системе менеджмента лежит: 

1) масштаб управления 

2) уровень в иерархии системы менеджмента 

3) авторитет менеджера 

4) потребность в принятии решений определенного класса 

5) компетентность должностного лица 

23. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Понятие «механизм управления» имеет следующее содержание: 

1) механизм управления - совокупность средств воздействия на дея-

тельность людей 

2) механизм управления - система управления в действии 

3) механизм управления - способ обработки информации в процессах 

управления 

4) механизм управления - мотивация эффективной деятельности людей 

5) механизм управления - совокупность методов воздействия на дея-

тельность людей 

24. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Определение понятия «метод управления» имеет такую формулировку: 

1) прием расчета показателей в процессе управления 

2) разработка порядка совместной деятельности в организации. 

3) способ обработки полученной информации, и ее трансформация в 

командную информацию 

4) способ воздействия управляющей системы на управляемую 

5) способ использования средств управления в процессе воздействия 

управляющей системы на управляемую 

25. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Следующая последовательность действий закономерно предполагает 

процесс управления: 

1) получение информации, обработка информации, превращение ин-

формации в командную, передача командной информации 

2) изучение ситуации, разработка решения, формулирование цели, реа-

лизация решения 

3) определение проблемы, формулирование цели, разработка решения, 

реализация решения 

4) определение цели, обработка информации, принятие решения, кон-

троль исполнения 

5) постановка цели, оценка ситуации, определение проблемы, принятие 



РПД «Методология менеджмента» 24 

решения 

26. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Критерием эффективности управленческого решения является: 

1) количество корректировок, которые необходимо вносить при его ис-

полнении 

2) достаточное количество, полнота и ценность информации о выпол-

няемой по данному решению работе 

3) человеческий фактор восприятия управленческого решения 

4) согласованность деятельности при исполнении решения 

5) мотивационный потенциал управленческого решения 

27. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Технология менеджмента - это: 

1) последовательность выполнения операций для осуществления воз-

действия 

2) согласование деятельности людей в пространстве и во времени. 

3) последовательность действий, определяющая разработку эффектив-

ного управленческого решения 

4) порядок использования технических средств менеджмента 

5) реализация методов управления в рамках существующего механизма 

менеджмента 

28. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Главным фактором искусства менеджмента является: 

1) социально-психологическая интуиция 

2) харизма менеджера 

3) богатый опыт работы в области управления 

4) организационная воля и сила характера 

5) способность понимать интересы человека. 

29. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Эффективность менеджмента может постоянно повышаться: 

1) но только в том случае, если эта тенденция отслеживается и ме-

неджмент совершенствуется 

2) нет, изменение эффективности имеет объективно цикличный харак-

тер 

3) тенденция изменения эффективности менеджмента соответствует 

жизненному циклу организации 

4) изменение эффективности может быть различным, ибо определяется 

качеством цели и средств ее достижения 

5) в период модернизации менеджмента возможно временное снижение 

его эффективности 

30. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 
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Главным признаком высокого качества управления является: 

1) качество предоставляемых фирмой услуг или изготовленной про-

дукции 

2) тенденции развития управляемой организации 

3) благоприятная социально-психологическая атмосфера работы пер-

сонала 

4) имидж фирмы, ее авторитет во внешней среде 

5) инновационный потенциал организации 

 

ЧАСТЬ 2: тестовые задания с развернутым ответом (оценка умений) 

31. Задание. Раскройте сущность термина «квантификация процессов 

менеджмента» 

32. Задание. Приведите примеры проявления энергии веры в меха-

низмах менеджмента 

33. Задание. Напишите стадии процесса управления.  

34. Задание. Раскройте сущность термина «интеграция менеджмен-

та» 

35. Задание. Раскройте сущность термина «технология менеджмен-

та» 

36. Задание. Раскройте сущность термина «метод управления» 

37. Задание. Напишите факторы эффективности менеджмента 

38. Задание. Напишите факторы экономии времени в менеджменте 

39. Задание. Напишите признаки методологии менеджмента 

40. Задание. Напишите характеристики организации менеджмента 

 

ЧАСТЬ 3: кейсы, задачи (оценка владений) 

41. Какое решение из предложенных Вы бы выбрали в ситуации: 

подчиненный отказался без объяснения причин выполнить Ваше распоряже-

ние. 

1. проанализировал бы соответствие компетенций, полномочий и от-

ветственности подчиненного и содержание распоряжения 

2.  наказал: выговор, снятие надбавки 

3. попытался бы выяснить причины отказа и, если возможно, убедить 

4. спокойно отреагировал, перепоручил другому 

5. провел бы анализ социально-психологической атмосферы и типа ор-

ганизации управления 

42. Вы поступили на работу в фирму руководителем нижнего звена. 

Управление фирмой децентрализовано. Вы столкнетесь скорее всего с тем, 

что: 

1. большинство решений Вам придется принимать индивидуально и 
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самостоятельно 

2. вы почувствуете потребность принимать решения большинством го-

лосов сотрудников Вашего подразделения 

3. по большинству решений Вы будете ощущать потребность консуль-

таций с вышестоящим руководством 

4. вы будете принимать решения с участием группы специалистов Ва-

шего подразделения 

5. вы должны стать хорошим исполнителем вышепринятых решений 

43. 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:  

Какая, по Вашему мнению, проблема лежит в основе описанной ситуа-

ции? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Проблема низкой мотивации сотрудников 

2. Проблема слабого здоровья сотрудников 

3. Проблема низкой эффективности деятельности HR-менеджера. 

4. Проблема неудовлетворительных условий труда 

44. Задание. Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже 

вопрос. 

Описание ситуации. 

Инновационная компания вышла на устоявшийся традиционный ры-

нок-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, яв-

лявшегося неформальным лидером. Через непродолжительное время компа-

ния теряет конкурентоспособность и ликвидируется. 

Вопрос:  

Чем можно объяснить действия нового собственника? Выберите пра-

вильный 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  

45. Задание. Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже 
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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 неудовлетворе-

нием.  

Вопрос:  

Какова наиболее вероятная причина недовольства части сотрудников в 

соответствии с теорией потребностей Д. МакКлелланда? Выберите правиль-

ный вариант ответа. 

1. Неудовлетворение потребности во власти у авторитетных и влия-

тельных в коллективе сотрудников 

2. Неудовлетворение потребности в признании одного из авторитетных 

и влиятельных в коллективе сотрудников 

3. Неоправдавшиеся надежды на назначение на должность руководите-

ля одного из авторитетных и влиятельных в коллективе сотрудников 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При проведении зачета в форме теста основным критерием оценивания 

компетенций является количество правильных ответов на задания теста. 

в)  описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценки знаний студентов следующая: 

- «зачтено» - правильные ответы в 51-100 % заданий теста; 

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

Если студент выходит на комиссионную сдачу зачета, а также в других 

случаях (например, сдача зачета при переводе студента из другого вуза), за-

чет организуется в традиционной форме –устно с помощью билетов. 

 

Вопросы, выносимые на зачет 

1. Методология российского менеджмента 

2. Организация менеджмента. Взаимосвязь методологии и организации 

менеджмента 

3. Интеграция и дифференциация деятельности в процессах менедж-

мента 

4. Статика управления (системы менеджмента) 

5. Динамика управления (процессы менеджмента) 

6. Типология управления, систем управления, процессов управления 

7. Механизм управления 

8. Методы управления 

9. Принципы формирования и использования механизма управления 
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10. Квантификация процессов менеджмента 

11. Технологические схемы менеджмента 

12. Свойства технологий менеджмента 

13. Информация в технологии менеджмента 

14. Фактор времени в технологии менеджмента 

15. Система ценностей в менеджменте 

16. Энергия веры в механизмах менеджмента 

17. Истоки и факторы эффективности менеджмента 

18. Ресурсы и эффективность менеджмента 

19. Потенциал развития управления и тенденции развития менеджмента 

20. Профессионализация менеджмента как тенденция его развития 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Интра- и инфраменеджмент 

2. Формальное и неформальное управление 

3. Субъективные и объективные факторы в менеджменте 

4. Научность, опыт и искусство менеджмента 

5. Культура менеджмента 

6. Типология менеджмента 

7. Формирование и выбор диверсификационных альтернатив 

8. Принципы формирования и использования механизма управления 

9. Распределение полномочий в системе менеджмента 

10. Функциональная дифференциация полномочий 

11. Мотивация деятельности в менеджменте 

12. Квантификация процессов менеджмента 

6.2.2. Бизнес-кейсы 

а) типовые задания (вопросы)  

Пример кейса для групповой работы на семинарских занятиях (из от-

крытых интернет-источников): 

Кейс «Время – деньги». Описание проблемы. Компания «Ирлайн» при-

няла на работу по трудовому договору дизайнера Олега Перышкина. Он 

должен был за полтора месяца сверстать сборник материалов конференции – 

объемное и дорогое подарочное издание, которое планировалось вручить в 

день мероприятия всем участникам, а это более 600 человек. Когда работа 

уже подходила к концу, и оставалось сверстать всего 50 страниц, Олег вдруг 

потребовал повышения зарплаты, в противном случае он отказывался про-

должать работу, а за день до сдачи сборника в типографию он просто не вы-

шел на работу. Олег надеялся, что в виду критической ситуации (типография 

была оплачена заранее, при задержке сдачи сборника в печать пойдут штра-
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фы, да и до мероприятия осталось всего ничего) его условия будут приняты. 

Он ошибся.  

Компания быстро нашла нового дизайнера, в виду срочности работы он 

оплачивался по самой высокой ставке. В итоге конференция прошла успеш-

но, и все участники получили красиво изданный сборник материалов на па-

мять. Через какое-то время Олег объявился и потребовал выплатить ему зар-

плату, предъявив листок о нетрудоспособности.  

Что должен был предусмотреть директор по персоналу, принимая на 

работу такого человека? 

Как правильно нужно было устанавливать с ним взаимодействие, что-

бы подобных эксцессов не происходило?  

На каком этапе приема специалиста на работу нужно остановиться и 

оценить все риски? 

Разработайте алгоритм действий директора по персоналу. 

 

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 рабо-

ты. При этом критериями оценивания компетенций являются полнота ответа, 

точность ответа, адекватное понимание современных условий применения 

теории и ее ограничений. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды актив-

ности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа и т.д. (1-3 балла в Балльно-

рейтинговой системе) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценивания заданий: 

«Зачтено» (1-3 балла в Балльно-рейтинговой системе) – обучающийся 

продемонстрировал владение профессиональными терминами, знаниями, на-

выками и умениями при решении практико-ориентированного задания, по-

нимает особенности применения теоретические знания при решении задания 

и применил их, дал ответ достаточно полный и точный. 

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

неверно применяет профессиональные термины, не понимает их смысл, не 

смог продемонстрировать знания, навыки и умения при решении практико-

ориентированного задания, не применил теоретические знания при решении 

задания, не может установить связи между знаниями и практикой, плохо 

ориентируется в теоретическом материале, не может привести развернутые 

примеры применения теории в практике. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине представлены 

тестовыми заданиями, реализованными в программной среде Microsoft Office 

Word 2013, а также перечнями вопросов, выносимых на зачет. Тестовые за-

дания 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 само-

стоятельный 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 итогово-

го контроля знаний студентов по дисциплине «Методология менеджмента» 

формируются варианты тестов на основе базы тестовых заданий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке КемГУ 

1 Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного ме-

неджмента: учебное пособие / А. О. Акулов; Кемеров-

ский гос. ун-т. [Текст]. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 93 с. 

17 

2 Латфуллин, Г.Р. Теория менеджмента: учебник для ву-

зов / Г. Р. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренни-

ков. - 2-е изд. [Текст]. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 

458 с. 

20 

 

б) дополнительная учебная литература:  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке КемГУ 

1 

Кафидов, В.В. Современный менеджмент: учебник для 

вузов / В. В. Кафидов. [Текст] – М.: Синергия, 2012. - 

398 с. 

8 
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2 

Современные технологии менеджмента: учебник для 

вузов / В.И. Королев и др.; под ред. В.И. Королева; Все-

российская академия внешней торговли. [Текст] – М.: 

Инфра-М, 2012. - 639 с. – (Серия: Магистр) 

7 

3 Современный менеджмент: учебник / А.И. Базилевич и 

др.; под ред. М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкеля. 

[Текст] – М.: ИНФРА-М, 2012. - 298 с. – (Серия: Вузов-

ский учебник) 

10 

5 Коротков, Э.М. Менеджмент: Учеб. пособие  / Э.М. Ко-

ротков. [Текст]. – М.: Юрайт, 2013. –  640 с. - (Серия: 

Бакалавр). 

30 

6 Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник. [Электронный ре-

сурс]. - М.: Дашков и Ко, 2015. – 333 с. – (Серия: Учеб-

ные издания для бакалавров)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891&sr=1 

ЭБС УБ 

7 Понуждаев, Э.А., Понуждаева, М.Э. Теория менедж-

мента: история управленческой мысли, теория органи-

зации, организационное поведение: учебное пособие. 

Кн. 1. [Электронный ресурс]. - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 661 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807&sr=1 

ЭБС УБ 

8 Понуждаев, Э.А., Понуждаева, М.Э. Теория менедж-

мента: история управленческой мысли, теория органи-

зации, организационное поведение: учебное пособие. 

Кн. 2.  [Электронный ресурс]. - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 434 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808&sr=1 

ЭБС УБ 

9 Семенова, И.И. История менеджмента: учебное посо-

бие. 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181&sr=1 

ЭБС УБ 

в) периодические издания 

№ 

п/п 
Наименование журнала 

Количество экземпляров в ме-

тодическом кабинете экономи-

ческого факультета 

1 Проблемы теории и практики управ-

ления 

1 

2 Менеджмент в России и за рубежом 1 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

плины 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 
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http://www.mevriz.r

u/ 

Сайт журнала «Менеджмент в России 

и за рубежом» 

Открытый дос-

туп 

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

туп 

http://infomanageme

nt.ru/ 

Электронная библиотека книг и статей 

по менеджменту 

Открытый дос-

туп 

http://www.manage

ment.edu.ru 

Образовательный портал по менедж-

менту 

Открытый дос-

туп 

http://menegerbook.

net/ 

Электронная библиотека книг по ме-

неджменту 

Открытый дос-

туп 

http://www.amr.ru Сайт Ассоциации менеджеров России 
Открытый дос-

туп 

http://www.e-

xecutive.ru 

Информационный портал для менед-

жеров-профессионалов 

Открытый дос-

туп 

http://sovman.ru/ru/

all-numbers.html 

Современные технологии управления. 

Научный журнал 

Открытый дос-

туп 

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

портал 

Открытый дос-

туп 

http://www.diss.rsl.r

u/ 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ 

Авторизованный 

доступ (в интер-

нет-зале библио-

теки КемГУ) 

http://uisrussia.msu.

ru/is4/main.jsp 

Университетская информационная 

система РОССИЯ 

Открытый дос-

туп 

http://ecsocman.edu.

ru/ 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менедж-

мент» 

Открытый дос-

туп 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины 

необходимо руководствоваться тематическим планом, представленным в Ра-

бочей программе дисциплины «Методология менеджмента». 

При изучении дисциплины целесообразно организовать последова-

тельное освоение теоретического материала по отдельным вопросам и темам: 

 

Тема 1. Методология и организация менеджмента 

1.1. Методология российского менеджмента. 

1.2. Организация менеджмента. 

1.3. Взаимосвязь методологии и организации менеджмента. 

1.4. Факторы сочетания и взаимодействия методологии и организации 

менеджмента. 

 

Тема 2. Интеграция деятельности в процессах менеджмента 

2.1. Интеграция и дифференциация деятельности в процессах менедж-

http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
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мента. 

2.2. Цели и функции менеджмента.  

2.3. Стратегия и тактика менеджмента.  

2.4. Интра- и инфраменеджмент.  

2.5. Формальное и неформальное управление. 

2.6. Субъективные и объективные факторы в менеджменте.  

2.7. Научность, опыт и искусство менеджмента.  

2.8. Культура менеджмента. 

 

Тема 3. Диверсификация менеджмента 

3.1. Типология менеджмента: формирование и выбор диверсификаци-

онных альтернатив. 

3.2. Статика управления (системы менеджмента) и динамика управле-

ния (процессы менеджмента). 

3.3. Типология управления, систем управления, процессов управления. 

3.4. Механизм управления. Использование средств управления. 

3.5. Методы управления. 

3.6. Принципы формирования и использования механизма управления. 

3.7. Распределение полномочий в системе менеджмента. Функциональ-

ная дифференциация полномочий. 

3.8. Мотивация деятельности в менеджменте. 

3.9. Квантификация процессов менеджмента. 

 

Тема 4. Технология менеджмента 

4.1. Технологические схемы менеджмента.  

4.2. Свойства технологий менеджмента. Принципы построения техно-

логий менеджмента.  

4.3. Факторы формирования технологий менеджмента. 

4.4. Информация в технологии менеджмента.  

4.5. Целеполагание и разработка управленческих решений в техноло-

гии менеджмента.  

4.6. Фактор времени в технологии менеджмента. 

 

Тема 5. Аксиология менеджмента 

5.1. Система ценностей в менеджменте.  

5.2. Управление функционированием и развитием.  

5.3. Управление качеством. 

5.4. Управление коммуникациями.  

5.5. Энергия веры в механизмах менеджмента.  

5.6. Преобразования в менеджменте. 

5.7. Творчество и исследования в менеджменте. 

 

Тема 6. Эффективность менеджмента 

6.1. Истоки и факторы эффективности менеджмента. 

6.2. Ресурсы и эффективность менеджмента. 
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6.3. Групповая динамика и эффективность.  

6.4. Эффективность персонала.  

6.5. Эффективность интеллектуальной деятельности менеджера.  

6.6. Использование техники в технологии менеджмента. 

 

Тема 7. Перспективы менеджмента 

7.1. Потенциал развития управления и тенденции развития менеджмен-

та. 

7.2. Профессионализация менеджмента как тенденция его развития. 

7.3. Качество как характеристика развития менеджмента. 

7.4. Инновационный потенциал развития менеджмента.  

7.5. Основные тенденции социально-экономического развития как фак-

тор изменения количества и содержания проблем организации эффективной 

деятельности. 

7.6. Современные тенденции в теории и практике управления. 

По отдельным вопросам, рассматриваемым при изучении дисциплины, 

студентам предоставляется совокупность учебно-методических материалов: 

1) учебно-методические материалы для лекционных занятий – учеб-

ники и учебные пособия по общему менеджменту, концепциям менеджмента 

и методологии менеджмента, электронные версии слайдов по основным те-

мам и вопросам; 

2) учебно-методические материалы для семинарских занятий – учеб-

ники и учебные пособия по общему менеджменту, слайды, методические ма-

териалы, задания для самостоятельной работы, справочная информация; 

3) список основной и дополнительной учебной литературы, электрон-

ных информационных источников; 

4) контрольно-методические материалы по дисциплине - вопросы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету. 

 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических 

вопросов по дисциплине «Методология менеджмента»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уясне-

ния значения основных терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и се-

минарских занятий; 

3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

электронных информационных источников; 

4. Изучение дополнительной литературы и электронных информаци-

онных источников, определенных в результате самостоятельного поиска ин-

формации; 

5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контроль-

ным вопросам; 
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6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотрен-

ного 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 во-

просу целесообразно отдавать приоритет первоисточникам, не ограничиваясь 

материалом, представленным в учебниках, учебных пособиях и конспектах 

лекций. 

Лекционные занятия проводятся в традиционной форме изложения 

теоретического и материала с использованием технических средств обучения 

(при необходимости демонстрации слайдов). При этом слушателям рекомен-

дуется фиксировать не только теоретические положения, но и приводимые 

примеры. Это поможет студенту правильнее понять теоретический материал, 

успешнее использовать полученные знания в практической деятельности. 

Учебный материал, полученный студентами на лекциях, «закрепляет-

ся» на семинарских занятиях. К каждому семинарскому занятию студент 

должен тщательно готовиться. Минимум, что должен знать студент, - мате-

риал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для получения бо-

лее глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать допол-

нительную литературу, список которой приведен в Рабочей программе по 

дисциплине. 

Семинарские занятия проводятся в разной форме: обсуждения отдель-

ных тем, вопросов; выполнение индивидуальных и групповых заданий, их 

защита; подготовка докладов и выступление с ними.  

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент может проявить активность и продемонстрировать свои знания. По-

скольку на каждом семинарском занятии знания студентов и степень их ак-

тивности подвергаются оценке, постольку каждый студент заинтересован го-

товиться к каждому занятию без исключения.  

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения необхо-

димых знаний по дисциплине «Методология менеджмента». Каждый студент 

должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, клас-
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сификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту 

в спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при 

необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание те-

мы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась на-

долго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последова-

тельности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на преды-

дущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена 

к практическим занятиям.  

При подготовке к семинарам целесообразно за несколько дней до заня-

тия внимательно прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 

теоретическими положениями и примерами. В случае возникновения трудно-

стей целесообразно обратиться за помощью к учебной, справочной литерату-

ре или к преподавателю за консультацией. За день до семинара необходимо 

еще раз прочитать тему, повторить определения основных понятий, класси-

фикации, структуры и другие базовые положения, а также прочитать допол-

нительную литературу. 

Как правило, по каждой теме преподаватель заранее дает дополнитель-

ное задание для самостоятельного выполнения, которое требует от студента 

знание не только теоретического материала, но и побуждает проявлять твор-

чество, умение обобщать, моделировать, анализировать, предлагать собст-

венные подходы.  

Проверка степени усвоения материала студентом производится после 

изучения отдельных тем и дисциплины в целом на семинарских занятиях во 

время выполнения индивидуальных заданий, а также обсуждения тематиче-

ских вопросов. В качестве промежуточной формы контроля выступает под-

готовка доклада, выступление с ним на практическом занятии, ответы на во-

просы слушателей. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных информаци-

онных технологий, программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем. Однако во время семинарских занятий при выполнении индиви-

дуальных и групповых заданий может возникнуть потребность в применении 

стандартного офисного пакета прикладных программ, например, Microsoft 

Office версии не ниже 2010. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины необходима аудитория с числом поса-

дочных мест не менее 25. Специальных материально-технических средств 

(лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.) не требуется. 

Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой ауди-

тории, целесообразно использовать микрофон для усиления громкости зву-

чания, а также видеопроектор для демонстрации слайдов (фотографий, схем, 

таблиц и прочего материала).  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности 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 тес-

тировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных 

средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождаю-

щий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необ-

ходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образователь-

ными 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 доку-

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

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудио-

файла. 

 

12.2. Образовательные технологии 

При преподавании дисциплины «Методология менеджмента» приме-

няются разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и 

целей учебных занятий. 

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в сле-

дующих формах: 

- проблемные лекции по темам: «Методология и организация менедж-

мента», «Интеграция деятельности в процессах менеджмента», «Диверсифи-

кация менеджмента», «Технология менеджмента», «Эффективность менедж-

мента»; 

- лекции-беседы по темам «Аксиология менеджмента», «Перспективы 

менеджмента»; 

Семинарские занятия по дисциплине «Методология менеджмента» 

ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на 

лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, 

умений и практических навыков осуществления профессиональной деятель-

ности посредством активизации и усиления самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением актив-

ных форм обучения, к которым относятся: 

1) групповое и индивидуальное решение бизнес-кейсов; 

2) письменный экспресс-опрос студентов по вопросам, выносимым на 

практические занятия; 

3) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсужде-

ние какой-либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) 

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

ется в письменном виде или в виде доклада с последующей презентацией его 

перед аудиторией; 

4) индивидуальная письменная работа по отдельным вопросам, целя-

ми которой является проверка знаний студентов и уровень подготовленности 

для усвоения нового материала по дисциплине, выработка навыков примене-

ния полученных теоретических знаний, в отдельных случаях - подготовка 

магистерской диссертации. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматрива-
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ются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения, связанные, 

как правило, с возможностями и условиями эффективного применения кон-

цептуальных положений на практике в условиях российской экономики. 

Также рассматриваются наиболее типичные ситуации, иллюстрирующие 

ключевые положения реализации концепции менеджмента в организациях. 

При рассмотрении тем и вопросов дисциплины предусмотрена групповая и 

индивидуальная работа, направленная на приобретение навыков практиче-

ского применения полученных знаний. Содержание семинарских занятий по 

темам дисциплины приведено в таблице 4.2. 

Семинарские занятия предусматривают проведение письменного экс-

пресс-опроса студентов по вопросам темы, групповую работу по рассмотре-

нию и анализу конкретных ситуаций по определенному вопросу, подготовку 

и презентацию доклада по результатам групповой работы. Также предусмат-

ривается индивидуальная работа обучающегося. 

Работа в группах по рассмотрению и анализу конкретных ситуаций по 

определенным вопросам выполняется числом участников обсуждения не бо-

лее 5 человек. Обучающиеся должны подготовить и сделать презентацию 

докладов по результатам групповой работы, при необходимости провести 

дискуссию, обсудить результаты, полученные разными группами и оценить 

результаты работы.  

Выполнение индивидуальных письменных работ предполагает прове-

дение работы, аналогичной групповой работе по заданному вопросу, на при-

мере конкретной организации, в которой работает магистрант, либо которая 

является объектом исследования в магистерской диссертации. Индивидуаль-

ная работа ориентирована на поиск решения конкретных задач организаций 

на основе полученных знаний. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды актив-

ности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа. С целью активизации процесса усвоения мате-

риала, развития навыков критического восприятия и оценки информации, 

выработки собственной позиции и т.д. на семинарских занятиях при оцени-

вании результатов работы студентов применяется метод «360 градусов», 

предполагающий оценивание каждого участника обсуждения или работы 

всеми и каждым студентом группы. 

Пропуски семинарских занятий без уважительных причин не допусти-

мы. Студент имеет право посетить пропущенное семинарское занятие с дру-

гой группой, либо по согласованию с преподавателем выполнить индивиду-

альную работу с последующей ее защитой.  

План проведения семинарских занятий с указанием рассматриваемых 
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вопросов приведен в рабочей программе дисциплины. 

Структура каждого семинарского занятия предусматривает следующие 

элементы: 

1) письменный экспресс-опрос обучающихся; 

2) постановка цели семинарского занятия, определение задач и после-

довательности их решения на семинарском занятии; 

3) рассмотрение вопросов, возникших у студентов по итогам изучения 

материала предыдущих лекционных и семинарских занятий; 

4) устный опрос студентов по вопросам текущего семинарского заня-

тия или подготовка суждений по рассматриваемой проблеме и публичное их 

обсуждение; 

5) подведение итогов семинарского занятия; 

6) постановка заданий на следующее (следующие) семинарское заня-

тие. 

По большинству тем и вопросов семинарских занятий студенты долж-

ны подготавливать и представлять примеры из практики российских и зару-

бежных организаций. Особое значение имеет сквозное исследование какой-

либо конкретной проблемы организации, в которой работает обучающийся, 

на основе применения концепции менеджмента. В этом случае результаты 

исследования могут быть использованы при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке магистерской диссертации. 

12.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторная работа «Разработка технологии управления бизнес-

процессами в call-центре» проводится по итогам изучения темы «Технология 

менеджмента». 

Лабораторная работа позволяет развить и обеспечить контроль степени 

освоения следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-7. 

До выполнения лабораторной работы обучающийся должен знать:  

- технологические схемы менеджмента; 

- принципы построения технологий менеджмента; 

- факторы формирования технологий менеджмента; 

- особенности учета фактора времени в технологии менеджмента; 

По итогам выполнения лабораторной работы обучающийся должен: 

Уметь: 

- формировать технологические схемы менеджмента; 

- учитывать особенности фактора времени в технологии менеджмента; 

- разрабатывать решения по реализации принципов экономии времени 

в технологии менеджмента; 

- развивать системно-ситуационное мышление при анализе проблем 

управления 
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Владеть: 

- навыками формирования технологических схем менеджмента; 

- навыками учета фактора времени в технологии менеджмента; 

- навыками разработки решений по реализации принципов экономии 

времени в технологии менеджмента; 

- навыками логично и аргументированно излагать мысли в сфере про-

фессиональной деятельности; 

- навыками системно-ситуационного мышления при комплексном ана-

лизе проблем управления. 

Выполнение лабораторной работы предполагает:  

1. Проведение экспресс-опроса студентов по вопросам: 

1) технология менеджмента; 

2) технологические схемы менеджмента; 

3) принципы построения технологий менеджмента; 

4) факторы формирования технологий менеджмента; 

5) особенности учета фактора времени в технологии менеджмента; 

2. Формирование рабочих групп, выдача задания на лабораторную ра-

боту (кейса), определение регламента выполнения работы; 

3. Групповая работа по выполнению лабораторной работы; 

4. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой рабо-

ты; 

5. Подведение итогов выполнения лабораторной работы, оценка ре-

зультатов. 

Содержание проблемной ситуации приведено ниже. 

Западный колл-центр, специализирующийся на сборе долгов россий-

ских банков, задумался о повышении эффективности работы и усилении кон-

троля над сотрудниками. Запись и анализ разговоров с клиентами – это на-

дежная практика, но в данном случае недостаточная, решило руководство. 

Чтобы повысить качество работы и конкурентоспособность центра, было 

решено ввести новые требования к работникам и выставить новые планы: 

1. Рабочий день – 8 часов, перерывы на обед, перекур и личную гигие-

ну короткие, производятся по расписанию, время отсутствия сотрудника на 

месте фиксируется.  

2. Каждый работник должен в день сделать по 500 звонков и предста-

вить в конце дня отчет, в котором должно быть указано не менее 150 контак-

тов и краткое описание итогов переговоров.  

3. Первый звонок должен быть совершен не позднее чем через три ми-

нуты после того, как сотрудник включил компьютер.  

4. Система штрафов – каждая лишняя минута отсутствия на рабочем 

месте наказывается, минуты простоя в течение дня тоже.  

Кроме того, новые меры приводили к изменения требований к сотруд-
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никам: в подобный колл-центр нужно брать людей, обладающих опытом 

аналогичной работы и с повышенной стрессоустойчивостью. Этого вывода 

сделано не было, в колл-центр продолжали набирать по объявлениям всех 

желающих.  

В итоге молодежь не выдерживала подобного прессинга и испытатель-

ный срок заканчивался максимум через две недели. А возрастные кадры в 

силу возраста и жизненного опыта не могли четко следовать таким жестким 

регламентам и процедурам в общении. Текучесть персонала быстро выросла 

до 90% в месяц. Компания вместо ожидаемой прибыли стала нести серьезные 

убытки. Клиенты (банки, пострадавшие от ипотечных заемщиков) стали от-

казываться от сотрудничества с колл-центром, так как он постоянно нарушал 

сроки и не обеспечивал заявленное число контактов.  

Что, по вашему мнению, следует изменить в регламенте работы колл-

центра? Каких людей следует набирать и чему обучать? 

12.4. Методы и подходы, применяемые при решении бизнес кейсов 

При решении кейсов целесообразно использовать следующие предва-

рительно изученные методы и подходы, которые позволяют построить стра-

тегию: 

1. Базовые элементы, из которых складывается инструментарий по-

строения успешной стратегии (М. Портер). 

2. Сеть создания добавленной стоимости (Value net). 

3. Цепочка добавленной стоимости. 

4. SWOT-анализ (сильные стороны, слабые стороны, возможности, уг-

розы) (SWOT: Strengths, weaknesses, opportunities, threats). 

5. Спрос и предложение.  

6. Анализ коэффициентов по данным отчетности. 

7. Уравнение прибыльности.  

8. Модель «Пять сил М. Портера».  

9. «7 S» McKinsey: стратегия, навыки, совместные ценности, структура, 

сотрудники, системы, стиль («7 S» McKinsey: Strategy, Skills, SharedValues, 

Structure, Staff, Systems, Style).  

10. Жизненный цикл.  

11. Внутренние и внешние факторы. 

12. Анализ рентабельности.  

13. Безубыточность. 

14. Матрица «Доля на рынке – Рост» ((The Boston Consulting Group 

Growth-Share Matrix). 

15. ПЦПР: продукция, цена, продвижение, распределение («4 P»: 

Product, Price, Place, Promotion). 

16. Три “К”: компания, конкуренты, клиенты («3 C»: Company, 

Competitors, Customers). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знать: 

- процессы мысленного или фактиче-

ского разложения на составные части и 

воссоединения целого из частей; 

- сущность и особенности применения 

проемов анализа и синтеза в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: 

- выделять сущность явления, процесса 

(свойства, связи, отношения); 

- применять общенаучные приемы ана-

лиза и синтеза при решении приклад-

ных задач управления. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза при исследовании 

проблем управления. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

- систему ценностей и современные 

тенденции развития менеджмента как 

основы саморазвития. 

Уметь: 

- определять приоритеты перспективно-

го развития своих профессиональных 

качеств. 

Владеть: 

- навыками определения целевых пара-

метров и ключевых показателей про-

фессиональной деятельности; 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: 

- концептуальные основы управления 

человеческими ресурсами (концепции, 

факторы, стратегии, способы, методы, 

показатели). 

ПК-1 Способность управлять организация-

ми, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, 

технологии, механизмы, модели и мето-

ды управления организациями, подраз-

делениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями; 

понятия и методы принятия и разработ-

ки проектных решений с учетом факто-

ра неопределенности. 

Уметь: 

- реализовывать функции управления; 



 49 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

- осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления организация-

ми, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями. 

Владеть: 

- методами управления организациями, 

подразделениями, проектами и сетями. 

ПК-7 Способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, по-

лученные отечественными и зарубеж-

ными исследованиями 

Знать: 

- современные концепции управления; 

- тенденции развития менеджмента; 

- актуальные проблемы теории и прак-

тики управления. 

Уметь: 

- формулировать и структурировать це-

ли и задачи исследования проблем 

управления; 

- проводить анализ ситуации. 

Владеть: 

– навыками критически оценивать и 

обобщать результаты исследований ак-

туальных проблем управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
Дисциплина «Методология менеджмента» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ООП магистратуры (Б1.В.ОД.7). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «Управленческая экономика», «Методы 

исследований в менеджменте». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 180 

Контактная работа обучающихся с пре- 64 64  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заоч-

ной формы 

обучения 

подавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 28 28 18 

в том числе:    

лекции 8 8 14 

семинары, практические занятия 20 20 4 

практикумы 0 0 0 

лабораторные работы 0 0 0 
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 20 20 

8 

Внеаудиторная работа (всего):    

В том числе, индивидуальная ра-

бота обучающихся с преподавате-

лем:   

 

курсовое проектирование    

групповая, индивидуальная кон-

сультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподава-

телем)   

 

творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 116 116 

126 

Вид промежуточной аттестации обу-

чающегося (зачет / экзамен) 36 36 

экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических 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
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
е
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучаю-
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

щихся 

1.  Современная парадигма 

менеджмента 36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

2.  Трансформация совре-

менной парадигмы ме-

неджмента в российских 

условиях. Формирование 

стратегической направ-

ленности менеджмента 

предприятий 

36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

3.  Разработка и развитие 

методов менеджмента 36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

4.  Разработка систем ин-

формационных показа-

телей менеджмента 

36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
е
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Современная парадигма 

менеджмента 36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

2.  Трансформация совре-

менной парадигмы ме-

неджмента в российских 

условиях. Формирование 

стратегической направ-

ленности менеджмента 

предприятий 

36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

3.  Разработка и развитие 

методов менеджмента 36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

4.  Разработка систем ин-

формационных показа-

телей менеджмента 

36 2 5 29 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
е
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучаю-
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

щихся 

1.  Современная парадигма 

менеджмента 37 4 1 32 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

2.  Трансформация совре-

менной парадигмы ме-

неджмента в российских 

условиях. Формирование 

стратегической направ-

ленности менеджмента 

предприятий 

37 4 1 32 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

3.  Разработка и развитие 

методов менеджмента 34 3 1 31 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

4.  Разработка систем ин-

формационных показа-

телей менеджмента 

34 3 1 31 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Раздел 1.Современная парадигма менеджмента 

Менеджмент как наука и вид практической деятельности. Менеджмент как этап разви-

тия управления. Цели предприятия и миссия менеджмента. Ключевые требования к ме-

неджменту. Факторы становления и развития современной парадигмы менеджмента (тех-

нологический прогресс, глобализация, усложнение конкуренции, рост объемов информа-

ции, усложнение бизнес-процессов) и их эмерджентное воздействие. Сущность парадигмы 

менеджмента как науки. Современные парадигмы менеджмента. Априорно-дедуктивный и 

индуктивный подходы к развитию парадигмы менеджмента. Парадигмы менеджмента 

отечественных и зарубежных ученых. Инновационная модель развития предприятия и ин-

новационная модель менеджмента. Соотношение парадигмы и методов менеджмента. 

Преобразования элементов менеджмента в условиях новой парадигмы. 

Темы семинарских занятий 

На семинарском занятии проводится групповая дискуссия по теме «Какова миссия со-

временного менеджмента?», а также защита эссе «Что требует от предприятия современ-

ная парадигма менеджмента» и групповая дискуссия на ту же тему. 

 

Раздел 2.Трансформация современной парадигмы менеджмента в российских ус-

ловиях. Формирование стратегической направленности менеджмента предприятий 

Проблемы внедрения новых методов управления на российских предприятиях как от-

ражение невосприимчивости российской экономики к новой парадигме менеджмента. На-

учные объяснения невосприимчивости российской деловой практики к новым методам 

производства, труда и управления: идеалистические культурно-ментальные, антиконку-

рентные, мотивация экономических агентов к перераспределению. Структурно-

технологическая неоднородность экономики как фактор преобразования практики ме-

неджмента. Эффективность процесса компенсации по сравнению с процессом замещения. 

Силовое предпринимательство, государственное перераспределение, вертикальная инте-

грация, инкорпорирование бизнеса как факторы процесса компенсации. Зависимость ме-

тодов управления от специфики, технологического уровня и качества управляемой систе-

мы и ее элементов. Основное противоречие российского менеджмента – необходимость 

конкурировать на глобальном уровне на иной ресурсной базе. Успехи и проблемы данного 

подхода. Разрешение противоречия на основе модификации методов управления. Основ-

ные факторы модификации методов управления. Требования к модификации методов 
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управления. Стратегическая деятельность как основа системы современного менеджмен-

та. Методологические подходы к стратегической деятельности по Р. Виттингтону: класси-

ческий, процессуальный, системный, организационно-экологический. Управление процес-

сом реализации стратегии на основе стратегического треугольника Э. Петтигрю. Переход 

от стратегического планирования к синтезу стратегии. Стратегия в условиях неопределен-

ности. Источники стратегических преимуществ в условиях неопределенности. Стратеги-

ческая альтернатива и методы ее выбора. Зарубежный методический аппарат выбора стра-

тегической альтернативы. Его адаптация к условиям высокой структурно-технологической 

неоднородности экономики. 

 

Темы семинарских занятий 

На семинарском занятии проводится групповая дискуссия по проблемам трансформа-

ции современной парадигмы менеджмента в российских условиях. Проводится заслуши-

вание и обсуждение докладов магистрантов, игровое проектирование по составлению рег-

ламентов деятельности, ориентированных на стратегию. 

 

Раздел 3. Разработка и развитие методов менеджмента 

Классификации классических и современных методов менеджмента. Соотношение ос-

новных парадигм и подходов менеджмента с конкретными методами. Условия и факторы 

эффективности применения методов менеджмента: эмерджентность, соответствие внут-

ренней и внешней среды, единая методологическая основа комплекса методов, эволюци-

онная последовательность внедрения методов. Положительные и отрицательные примеры 

российских предприятий. Методология разработки новых и совершенствования сущест-

вующих методов менеджмента: работа с базовыми категориями, позиционирование метода 

в конкретной парадигме менеджмента и условиях деятельности предприятия, определение 

требований к методу, формирование его основных элементов. Оценка результативности и 

эффективности использования метода. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится разбор конкретной ситуации по использованию 

различных методов менеджмента в процессе финансового оздоровления предприятия и 

его инкорпорирования в холдинг и игровое проектирование по формированию и регламен-

тации системы методов менеджмента для управления вновь создаваемым региональным 

подразделением. 

 

Раздел 4. Разработка систем информационных показателей менеджмента 

Содержательная и формальная постановка задачи построения систем информацион-

ных показателей. Измерения объекта управления. Показатели управления и требования к 

ним. Классификации показателей по задачам управления. Проблема отбора показателей. 

Методы отбора показателей: экспертный, формализованный, интегративные методы. Ап-

робация и верификация систем показателей. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится игровое проектирование системы показателей 

для оценки конкретных объектов управления и бизнес-процессов. 

 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине предполагается ис-

пользование рядов активных и интерактивных форм проведения занятий. При проведении 

лекционных занятий будут использованы следующие активные формы. 

Для очной формы обучения: 

При проведении лекции по теме «Формирование стратегической направленности ме-

неджмента предприятий» – лекция с разбором конкретных ситуации по реализации стра-

тегии в операционной деятельности отдельных предприятий и корпоративных структур. 

При проведении лекции по теме «Разработка и развитие методов менеджмента» – 

проблемная лекция, раскрывающая проблемы выбора, разработки, адаптации и примене-
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ния адекватных методов менеджмента в современной российской практике. 

При проведении лекций по теме «Разработка систем информационных показателей 

менеджмента» – проблемная лекция, посвященная не имеющему однозначного решения 

вопросу формирования показателей для целей управления. 

Для заочной формы обучения: 

При проведении лекции по теме «Формирование стратегической направленности ме-

неджмента предприятий» – лекция с разбором конкретных ситуации по реализации стра-

тегии в операционной деятельности отдельных предприятий и корпоративных структур. 

При проведении лекции по теме «Разработка и развитие методов менеджмента» – 

проблемная лекция, раскрывающая проблемы выбора, разработки, адаптации и примене-

ния адекватных методов менеджмента в современной российской практике. 

При проведении лекций по теме «Разработка систем информационных показателей 

менеджмента» – проблемная лекция, посвященная не имеющему однозначного решения 

вопросу формирования показателей для целей управления. 

При проведении семинарских занятий используются следующие активные формы. 

Для очной формы обучения: 

Семинарское занятие «Миссия менеджмента и требования к нему» – групповая дис-

куссия по вопросу «Какова миссия современного менеджмента». 

Семинарское занятие «Проблема трансформации современной парадигмы менедж-

мента в российских условиях» – групповая дискуссия по проблемам трансформации со-

временной парадигмы менеджмента в российских условиях. 

Семинарское занятие «Формирование стратегической ориентированности» – игровое 

проектирование по составлению регламентов деятельности, ориентированных на страте-

гию. 

Семинарское занятие «Практика и опыт использования различных методов менедж-

мента» – разбор конкретной ситуации по использованию различных методов менеджмента 

в процессе финансового оздоровления предприятия и его инкорпорирования в холдинг. 

Семинарское занятие «Разработка и развитие методов менеджмента» – игровое про-

ектирование системы методов менеджмента для конкретных объектов управления и биз-

нес-процессов. 

Семинарское занятие «Разработка систем управленческих показателей» – на семи-

нарском занятии проводится игровое проектирование системы показателей для оценки 

конкретных объектов управления и бизнес-процессов. 

Для заочной формы обучения: 

Семинарское занятие «Миссия менеджмента и требования к нему» – групповая дис-

куссия по вопросу «Какова миссия современного менеджмента». 

Семинарское занятие «Проблема трансформации современной парадигмы менедж-

мента в российских условиях» – групповая дискуссия по проблемам трансформации со-

временной парадигмы менеджмента в российских условиях. 

Семинарское занятие «Формирование стратегической ориентированности» – игровое 

проектирование по составлению регламентов деятельности, ориентированных на страте-

гию. 

Семинарское занятие «Практика и опыт использования различных методов менедж-

мента» – разбор конкретной ситуации по использованию различных методов менеджмента 

в процессе финансового оздоровления предприятия и его инкорпорирования в холдинг. 

Семинарское занятие «Разработка и развитие методов менеджмента» – игровое про-

ектирование системы методов менеджмента для конкретных объектов управления и биз-

нес-процессов. 

Семинарское занятие «Разработка систем управленческих показателей» – на семи-

нарском занятии проводится игровое проектирование системы показателей для оценки 

конкретных объектов управления и бизнес-процессов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Конспект лекций по дисциплине в формате Word (находится у преподавателя) 

2. Слайд-конспект лекций в формате PowerPoint (находится в методическом ка-

бинете) 

3. Словарь терминов и персоналий (находится в методическом кабинете) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Современная парадигма менедж-

мента 

ПК-7, ОК-3 Компетентностный 

тест 

2.  Трансформация современной па-

радигмы менеджмента в россий-

ских условиях. Формирование 

стратегической направленности 

менеджмента предприятий 

ОК-1 Компетентностный 

тест 

3.  Разработка и развитие методов 

менеджмента 

ОПК-2, ПК-1 Компетентностный 

тест 

4.  Разработка систем информацион-

ных показателей менеджмента 

ОК-1, ПК-1 Компетентностный 

тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) типовые вопросы 

1. Парадигма менеджмента 

2. Трансформация парадигмы менеджмента и ее факторы 

3. Дедуктивные и индуктивные подходы к определению современной пара-

дигмы менеджмента 

4. Инновационная модель менеджмента как современная парадигма 

5. Жизненный цикл менеджмента как науки 

6. Особенности менеджмента как науки, находящейся на стадии жизненного 

цикла «развитие» 

7. Невосприимчивость российской практики к современной парадигме ме-

неджмента 

8. Идеалистические объяснения невосприимчивости российской практики к 

современной парадигме менеджмента 

9. Организационные объяснения невосприимчивости российской практики к 

современной парадигме менеджмента 

10. Теории неоднородной экономики как методологическая основа объясне-

ния невосприимчивости российской практики к современной парадигме менедж-

мента 

11. Разнокачественность производственных ресурсов, процессы замещения и 

компенсации 
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12. Влияние неоднородности экономики на организацию управления 

13. Противоречие развития менеджмента в современной российской практике 

14. Разрешение основного противоречия развития менеджмента в современ-

ной российской практике 

15. Особенности внешней среды и объекта управления в практике российско-

го менеджмента 

16. Направления трансформации методов менеджмента 

17. Классификации методов менеджмента 

18. Причины отрицательных результатов использования методов менеджмен-

та 

19. Диагностика системы методов менеджмента 

20. Порядок обоснования предложений по совершенствованию методов ме-

неджмента 

21. Порядок отбора методов менеджмента 

22. Влияние стратегии на организацию управления 

23. Возникновение стратегии организации 

24. Современная трактовка стратегии организации 

25. Основные вопросы, решаемые стратегией 

26. Характеристика базовых стратегических альтернатив (лидерство по из-

держкам/лидерство по продукту/концентрация) 

27. Три подхода к формированию стратегии 

28. Место стратегии в системе менеджмента и стратегический треугольник 

29. Стратегические изменения организации 

30. Сущность и виды управленческих показателей 

31. Требования к управленческим показателям 

32. Шкалы измерений показателей 

33. Роль показателей в системе управления 

34. Классификация управленческих показателей 

35. Базовые коэффициенты оценки операционной деятельности 

36. Построение показателей для основных производственных и обслуживаю-

щих управленческих подразделений 

37. Стратегическая ориентация показателей 

38. Периоды определения показателей 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов со-

временного менеджмента на парадигмальном и частноприкладном уровне, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

За экзамен может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знаниязнание теоретиче-

ских, концептуальных, методических и прикладных аспектов современного менеджмента 

на парадигмальном и частноприкладном уровне, понимание сущности современных сис-

тем управления, логически последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы билета и дополнительные вопросы экзаменатора; ис-

пользование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной ли-

тературы; приведение примеров практической деятельности, подтвердив тем самым сфор-

мированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП. 
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Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные знания про-

граммного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы при свободном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным 

вопросам, подтвердив своими ответами сформированность компетенций, предусмотрен-

ных рабочей программой дисциплины и ООП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь основ-

ных вопросов программы, если при ответах на вопросы экзаменатора он допускает суще-

ственные ошибки, вызывая сомнения в сформированности компетенций, предусмотрен-

ных рабочей программой дисциплины и ООП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ хотя 

бы на один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практи-

ки профессиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуве-

ренные и неточные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформиро-

ванность у выпускника компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

и ООП 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. К стоимостным показателям, не связанным напрямую со стратегией, и определяе-

мым в любой компании, относятся 

а) прибыль, экономическая добавленная стоимость 

б) доля брака, загрузка мощностей 

в) объем продаж целевым группам, затраты на рекламу для дилеров (процент от объ-

ема продаж) 

г) узнаваемость бренда, скорость создания новых продуктов 

2. Основными объяснениями невосприимчивости российской экономики к современ-

ной парадигме и методам менеджмента являются … (указать, какие) 

3. В рамках корпоративной стратегии бизнес-дивизиону поставлены следующие 

стратегические цели: 

1) соответствие продукции/услуги требованиям клиентов; 

2) повышение степени удовлетворенности клиентов; 

3) постоянное улучшение результативности деятельности Компании по достижению 

поставленных целей; 

4) снижение непроизводительных затрат; 

5) повышение качества продукции за счет обеспечения качества бизнес-процессов; 

6) повышение ответственности и дисциплинированности персонала; 

7) конкурентные преимущества; 

8) улучшение имиджа Компании; 

9) подтверждение ответственного отношения к окружающей среде; 

10) системный подход к управлению безопасностью труда, что, в свою очередь ведет 

к совершенствованию производства и устойчивому развитию. 

Определить показатели, которые могут быть использованы для оценки достижения 

целей. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность ответов на вопросы 

 

в) описание шкалы оценивания 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из них включа-

ет в себя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. За каждый правильный 

ответ студент получает 1 балл, максимальное возможное число баллов – 30. Второй блок 
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содержит вопросы с конструируемыми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцени-

ваются в баллах от 0 до 3. Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок со-

держит 5 мини-кейсов, ответы оцениваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число бал-

лов – 40. Общее максимальное число баллов за тест – 100 баллов. Путем перевода набран-

ных баллов в проценты определяются уровни компетентности. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен включает следующие формы 

контроля: компетентностно-ориентированный тест, устный опрос. 

Для положительной оценки необходимо: достижение, как минимум, второго уровня 

компетентности по результатам теста, при ответе на устные вопросы – знания программ-

ного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых про-

цессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы при свободном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным 

вопросам, подтверждение ответами обучающегося сформированность компетенций, пре-

дусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента [Текст]: учебное посо-

бие / А.О. Акулов. – Кемерово: [б. и.], 2014. – 93 с. 

2. Латфуллин, Г.Р. Теория менеджмента [Текст]: учебник для вузов / Г.Р. Латфуллин, А.С. 

Никитин, С.С. Серебренников. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 458 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Кафидов, В.В. Современный менеджмент [Текст]: учебник для вузов / В.В. Кафидов. 

– М.: Синергия, 2012. – 398 с. 

2. Современные технологии менеджмента [Текст]: учебник для вузов / В.И. Королев [и 

др.]; под ред. В.И. Королева. – М.: Магистр; Инфра-М, 2012. – 639 с. 

3. Современный менеджмент [Текст]: учебник / А.И. Базилевич и др.; под ред. М.М. 

Максимцова, В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. – 298 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

1. http://www.amr.ru. Ассоциация менеджеров России. 

2. http://www.management.edu.ru. Образовательный портал по менеджменту. 

3. http://www.e-xecutive.ru. Информационный портал для менеджеров-

профессионалов  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-
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лины (модуля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку электронно-

го слайд-конспекта, которую студенты получают в начале семестра. В ходе из-

ложения материалы целесообразно делать пометки, отражая дополнительную 

информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит обучающемуся 

освоить необходимый для профессиональной деятельности теоретико-

методический материал, а тем более решать практические задачи по разработке 

и внедрению систем управления организациями. Необходимо изучение кон-

спекта лекций, его осмысление, что дает возможность обучающемуся получить 

четкие ориентировки в рассматриваемой проблеме, определить необходимую 

литературу, которую необходимо прочесть или тщательно проработать. Целе-

сообразно запомнить основные положения, определения, классификации, при-

водимые в лекциях, поскольку они являются необходимой основой для полно-

ценной работы на практических занятиях. 

Практические 

занятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержанием практи-

ческого занятия. После проработки лекционного материала целесообразно пе-

реходить к чтению дополнительной научной и профессиональной литературы. 

Особенно важно с теоретических позиций осмыслить собственный практиче-

ский опыт, другую известную обучающемуся информацию из российской де-

ловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, формирования 

соответствующих компетенций является самостоятельное активное изучение 

научной и деловой литературы (включая ресурсы Интернета), а при возможно-

сти – опыта конкретных предприятий. Общий список базовой и дополнитель-

ной литературы, периодических изданий, Интернет-ресурсов приведен в на-

стоящей рабочей программе. Учитывая практическую направленность дисцип-

лины, помимо сугубо научных источников, обучающемуся следует активно ис-

пользовать деловую периодику, материалы и статьи, написанные специалиста-

ми-практиками, бизнес-консультантами, аналитиками. Однако нужно учиты-

вать, что подобные источники далеко не всегда отвечают требованиям объек-

тивности и непредвзятости. 

Подготовка к 

экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на перечень вопросов 

к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве основного материала сле-

дует использовать конспект лекций по дисциплине, дополнительного – литера-

туру, указанную в рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-групп 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий используется учебная аудито-

рия на 20 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

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: 

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. 

 

 

Составитель: Акулов А.О., доцент кафедры менеджмента им. И.П. Поварича 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

  

 

 

 

 


