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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы направления подготовки 45.03.01 
Филология 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды ком 
петенции 

Результаты освоения 
ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

 
 

  
ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
- о способах управления социально-
экономическими процессами и трудовыми 
коллективами; 
- основные категории и понятия экономики; 

- принципы разработки бизнес-плана; 

-сущность процесса внешнеэкономической 
деятельности, ее субъектов, формы организации; 

- значение правового обеспечения 
внешнеэкономической деятельности; принципы и 
инструменты осуществления государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности; - 
специфику таможенного и валютного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

- основные виды внешнеторговых операций и их 
характеристику;характеристики международных 
контрактов. 

 

Уметь: 
- организовывать командное взаимодействие для 
решения управленческих задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
- применять инструментарий экономического 
исследования для анализа социально-
экономических процессов и оценки экономической 
политики. 
- анализировать внешнюю ивнутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы 
иоценивать их влияние на организацию; 
- давать характеристику формам и методам 
осуществления внешнеэкономической деятельности 
в современных условиях; характеризовать 
внешнеэкономическую политику государства, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



обосновывать свою позицию относительно 
используемых государством инструментов 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности;выделять основные проблемы, 
связанные с реализацией внешнеэкономической 
деятельности российскими участниками. 
 
Владеть: 
- методами реализации основных управленческих 
функций (принятие решений, организация, 
мотивирование, контроль); 
- понятийным аппаратом и важнейшими 
категориями современной экономической теории; 
- навыками определения и формулировки целей 
проектов; 
- понятийным аппаратом и важнейшими 
категориями внешнеэкономической деятельности; - 
навыками работы с учебными и научными 
публикациями по проблемам 
внешнеэкономической деятельности и ее 
регулированию; 
- правилами принятия экономически-ответственных 
решений в различных жизненных ситуациях, 
профессиональной и общественной деятельности. 

ПК-12 способностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, владение навыками 
работы в профессиональных 
коллективах, способностью 
обеспечивать работу данных 
коллективов соответствующими 
материалами при всех 
вышеперечисленных видах 
профессиональной деятельности 

Знать: 
-особенности профессионального развития; 
- современные методы подготовки и управления 
проектами; 
- сущность педагогического мастерства учителя и пути 
его формирования; специфику и компоненты 
педагогической деятельности; качества личности, 
присущие педагогу-мастеру, основные функции 
общения (информационная, социально-перцептивная, 
самопрезентативная и др.), стили общения педагога и их 
влияние на обучение, воспитание и развитие личности 
(авторитарный, демократический, либеральный и 
другие); особенности общения педагога с 
разновозрастными учащимися (младшими 
школьниками, подростками, старшеклассниками); 
психолого-педагогические  основы сотрудничества с 
родителями школьников; общие этические принципы и 
характер делового общения в педагогическом 
коллективе (официальные и неофициальные формы 
общения); основные методы и приемы убеждающего и 
внушающего воздействия на обучающихся; психолого-
педагогические особенности организации игровой 
деятельности на уроке и вне урока; особенности и 
взаимосвязь познавательных процессов и способностей 
в профессиональной деятельности педагога и их влияние 
на процесс обучения в целом (внимания, воображения, 
памяти, восприятия); организацию коллективной 
творческой деятельности; методику воспитания и 
воспитательной деятельности педагога; сущность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



педагогической техники, компоненты педагогической 
техники (голос, мимика, пластика и др.); взаимосвязь 
театральной и школьной педагогики;роль языка 
экспрессии в работе учителя; элементы 
психофизиологической техники; информативно-речевое 
воздействие педагога на аудиторию; основы техники 
саморегуляции; особенности, методы и приемы 
разрешения межличностных конфликтов в классном 
коллективе; сущность и значение педагогического 
самообразования и самовоспитания; формы и источники 
педагогического самообразования и самовоспитания. 

 

Уметь: 
- организовывать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс; 
- организовывать командное взаимодействие для 
решения управленческих задач. 
 
Владеть: 

- навыками профессионального мышления; 

- навыками работы в профессиональных коллективах;   

- навыками управленческой деятельности; разработки и 
оформления официальной документации организации; 
методами реализации основные управленческих 
функций (принятие решений, организация, 
мотивирование, контроль); навыками презентации; 

- способами обеспечивать работу коллектива 
соответствующими материалами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б.1 ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология (квалификация «академический 
бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5-м семестре.  
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по обществознанию, истории, математике и 
экономике, полученными в рамках школьного образования а также по 
университетским дисциплинам «Экономика» и «Введение в бизнес».  

Учебная дисциплина «Менеджмент» дает знания, умения и владения, 
которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин:  

Методика преподавания иностранных языков, Педагогическое 
мастерство, Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая), Итоговая государственная 
аттестация - ПК-12: умение организовывать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс; владение навыками управленческой 



деятельности; разработки и оформления официальной документации 
организации; способностью обеспечивать работу коллектива соответствующими 
материалами. 
 
 
 
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 (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36  

Аудиторная работа (всего): 36 8 
в том числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 18 2 
Практикумы - - 
Лабораторные работы - - 
В т.ч. в активной и интерактивной формах 6 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 91 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

экзамен 36 9 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)   
для очной формы обучения 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Введение в 
менеджмент 

30 6 10 14 Доклад по теме, 
индивидуальная 
презентация. 

Самостоятельные работы к 
семинару. 

2.  Функции 
управления 

22 6 4 12 Самостоятельные работы к 
семинару. Решение кейсов. 

3.  Основы 
руководства в 
организации 

20 6 4 10 Самостоятельные работы к 
семинару. Решение кейсов. 

 Экзамен 36     

 Всего: 108 18 18 36  

 
 
 
 
 
 
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 

практически
е занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 

практически
е занятия 

1.  Введение в 
менеджмент 

23 2 - 30  

2.  Функции 
управления 

20 2 2 30 Решение кейсов. 

3.  Основы 
руководства в 
организации 

20 2 - 31 Решение кейсов. 

4.  экзамен 9     

5.  Всего: 108 6 2 91  

 

 

 



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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Введение в менеджмент 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Эволюция 
управленческой мысли. 

 

1.2 Тема 2. Содержание 
деятельности менеджера. 
Сущность управления. 

Предмет менеджмента. Мастерство менеджера: концептуальные, 
человеческие и технические навыки.  Роли менеджера по Г. 
Минцбергу.  Признаки управления как особого вида деятельности. 
Модели управления. Менеджер и его функции. Уровни 
управления. 

1.3 Тема 3. Организация как 
объект социального 
управления. 

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

1.4 Тема 4. Внутренняя и 
внешняя среда 
организации. 

 

1.5 Тема 5. Социальная 
ответственность и этика. 

 

1.6 Тема 6. Коммуникации в 
управлении. 

 

1.7 Тема 7. Принятие 
управленческих решений. 

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

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Эволюция 

управленческой мысли. 
Основные школы управления. Отличия взглядов школ научного 
управления, административного управления, школы человеческих 
отношений и количественной школы. Фазы теории управления как 
науки: типовой подход, поведенческий подход, ситуационный 
подход. 

1.2 Тема 2. Содержание 
деятельности менеджера. 
Сущность управления. 

Предмет менеджмента. Мастерство менеджера: концептуальные, 
человеческие и технические навыки.  Роли менеджера по Г. 
Минцбергу. Признаки управления как особого вида деятельности. 
Модели управления. Менеджер и его функции. Уровни 
управления. 

1.3 Тема 3. Организация как 
объект социального 
управления. 

 

1.4 Тема 4. Внутренняя и 
внешняя среда 
организации. 

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

1.5 Тема 5. Социальная 
ответственность и этика. 

Социальная ответственность. Роль государства в становлении 
социальной ответственности бизнеса. Сущность, основные 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

принципы и нормы этики делового общения. Этические и 
психологические аспекты конструктивной критики. 

1.6 Тема 6. Коммуникации в 
управлении. 

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

1.7 Тема 7. Принятие 
управленческих решений. 

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

2 Раздел 2 Функции управления 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 8. Планирование 

как функция управления. 
Стратегическое 
планирование. 

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

2.2 Тема 9. Организация как 
функция управления. 

Делегирование, ответственность и полномочия. Пределы 
полномочий. Теории передачи полномочий. Норма управляемости. 
Типы полномочий.  Эффективная организация распределения 
полномочий. Препятствия на пути эффективного делегирования. 
Преодоление препятствий. 

2.3. Тема 10. Человек в 
организации. 

Организационное окружение. Проблемы в процессе 
взаимодействия человека и организационного окружения. 
Личностный аспект взаимодействия человека и организационного 
окружения. Процессы при восприятии человеком 
организационного окружения. Составляющие восприятия 
окружением человека. Адаптация человека в организации.  

2.4. Тема 11. Мотивация как 
функция управления. 

 

2.5 Тема 12. Контроль в 
управленческой 
деятельности. 

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

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 8. Планирование 

как функция управления. 
Стратегическое 
планирование. 

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



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

2.2 Тема 9. Организация как 
функция управления. 

 

2.3. Тема 10. Человек в 
организации. 

Организационное окружение. Проблемы в процессе 
взаимодействия человека и организационного окружения. 
Личностный аспект взаимодействия человека и организационного 
окружения. Процессы при восприятии человеком 
организационного окружения. Составляющие восприятия 
окружением человека. Адаптация человека в организации.  

2.4. Тема 11. Мотивация как 
функция управления. 

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

2.5 Тема 12. Контроль в 
управленческой 
деятельности. 

 

3 Раздел 3 Основы руководства в организации 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 13. Власть и личное 

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

3.2 Тема 14. Лидерство и 
стили управления. 

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

3.3 Тема 15. Управление 
конфликтами и стрессами. 

Сущность и природа конфликта в организации. Типы конфликтов. 
Внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, 
конфликт между личностью и группой, межгрупповой конфликт. 
Модель процесса конфликта. Управление конфликтной ситуацией. 
Природа стресса. Причины стресса. Способы управления, с целью 
повышения производительности и снижения уровня стресса. 

3.4 Тема 16. 
Организационная 
культура. 

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

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 13. Власть и личное 

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



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

подчиненных. 
3.2 Тема 14. Лидерство и 

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

3.3 Тема 15. Управление 
конфликтами и стрессами. 

Сущность и природа конфликта в организации. Типы конфликтов. 
Внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, 
конфликт между личностью и группой, межгрупповой конфликт. 
Модель процесса конфликта. Управление конфликтной ситуацией. 
Природа стресса. Причины стресса. Способы управления, с целью 
повышения производительности и снижения уровня стресса. 

3.4 Тема 16. 
Организационная 
культура. 

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

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина «Менеджмент» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводятся деловые игры. Вопросы для 
подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, выполнение письменных самостоятельных работ, подготовка 
докладов и презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в 
Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов. 
Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк вопросов по темам учебной дисциплины; 
 задания к письменным самостоятельным работам; 
 банк кейсов; 



 задания по докладам и презентациям. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 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 её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в 
менеджмент 

ОК-3 
Знать о способах управления социально-
экономическими процессами и трудовыми 
коллективами.  
Уметь организовывать командное 
взаимодействие для решения управленческих 
задач, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия.  

1. Тестовые 
задания  
2. Задания для 
докладов и 
индивидуальных 
презентаций. 
3. Проблемные 
вопросы 
4. Вопросы к 
кейсу. 

2.  Функции управления ОК-3 
Владеть методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование, контроль) 

1. Тестовые 
задания  
2. Задания для 
выполнения 
творческих работ. 
3. Вопросы к 
кейсам. 

3.  Основы руководства в 
организации 

ПК-12 
Уметь организовывать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс.  
Владеть навыками управленческой деятельности; 
разработки и оформления официальной 
документации организации; способностью 
обеспечивать работу коллектива соответствующими 
материалами. 

1. Тестовые 
задания. 
2. Задания для 
выполнения 
творческих работ. 
3. Вопросы к 
кейсам. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. Тестовое задание включают 50 альтернативных вопросов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 
«Менеджмент»  

Раздел I. Введение в менеджмент 

1. Древняя практика управления. 



2. Школа научного управления (1885-1920). 
3. Классическая школа управления (1920-1950). 
4. Школа человеческих отношений (1930-1950). 
5. Поведенческие науки (1950-н.в.) и наука управления или количественный 

подход (1950-н.в.). 
6. Функции и методы управления. 
7. Организация, как базовое понятие менеджмента. 
8. Организационная структура. 
9. Неформальные организации. 
10. Элементы внутренней среды.  
11. Взаимосвязанность внутренних переменных.  
12. Внешняя среда и ее значение. 
13.  Взаимосвязанность факторов внешней среды. 
14.  Сложность, подвижность и неопределенность внешней среды. 
15. Среда прямого и косвенного воздействия. 
16. Коммуникации между организацией и ее средой; 
17. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 
18. Общее понятие о коммуникации, функции и виды коммуникаций. 
19. Элементы и этапы процесса коммуникаций.  
20. Обратная связь и помехи. 
21. Коммуникационные преграды на пути межличностных коммуникаций; 
22. Коммуникационные стили; 
23. Невербальные коммуникации. 
24. Преграды в организационных коммуникациях; 
25. Совершенствование коммуникаций в организациях. 
26. Понятие управленческого решения; 
27. Виды управленческих решений;  
28. Подходы к принятию управленческих решений; 
29. Требования, предъявляемые к управленческому решению. 
30. Процесс принятия управленческого решения; 
31. Классификация методов принятия управленческих решений; 
32. Индивидуальные стили принятия управленческих решений; 
Раздел II. Функции менеджмента 

33. Понятие миссия организации; 
34. Понятие целей организации. 
35. Понятие управленческой стратегии. 
36. Назначение, смысл и уровни разработки управленческой стратегии. 
37. Типы стратегий и методика стратегического планирования. 
38. Процесс стратегического планирования и внедрение его результатов. 
39. Процесс реализации стратегии. 
40. Текущее планирование в организации. 
41. Делегирование, ответственность и полномочия. 
42. Линейные полномочия. 
43. Разновидности штабных полномочий. 
44. Эффективность делегирования полномочий. 
45. Проблема установления взаимодействия человека и организационного 



окружения. 
46. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации. 
47. Общее понятие группы, общая характеристика группы. 
48. Виды групп. 
49. Взаимодействие человека и группы. 
50. Руководство, мотивация и стимулирование труда. 
51. Система потребностей современного квалифицированного работника. 
52. Модели управления людьми (теория X, Y, Z). 
53. Современные системы стимулирования труда. 
54. Роль социально-психологических факторов в управлении персоналом. 
55. Контроль как функция управления. 
56. Виды контроля. 
57. Требования, предъявляемые к контролю.  
 

Раздел III. Основы управления в организации 

58. Понятие лидер, различие между управлением и лидерством. 
59. Понятие власть и влияние, отличие этих понятий. 
60. Необходимость власти в управлении. 
61. Основные формы власти. 
62. Сравнение различных методов влияния. 
63. Понятие стиль руководства. 
64. Критерии выделения стилей руководства. 
65. Управленческая решетка ГРИД. 
66. Элементы управления (поведенческие элементы). 
67. Характеристика поведенческих действий менеджера в системе ГРИД. 
68. Понятие культуры предприятий. 
69. Типология организационной культуры. 
70. Понятие организационного конфликта, предмет конфликта. 
71. Структура конфликта, понятие силы участников конфликтов. 
72. Понятие стресс и конфликтное поведение. 
73. Виды конфликтов. 
74. Методы управления конфликтом. 
75. Структурные методы разрешения конфликта. 
76. Межличностные стили разрешения конфликта.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-3, ПК-12). В 
зачетный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень 
освоения компетенций: 

 на определение понятия; 
 на характеристику признаков явления; 
 на выбор правильного суждения; 



 на знание подходов к разным аспектам управленческой деятельности. 
В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав 

один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 
результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

в) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на 

пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения 

компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Типовое задание 



1.  Введение в 
менеджмент 

 

ОК-3 
 

Тестовые задания  

Фредерик Тейлор является представителем: 

1. школы научного менеджмента 
2. школы  рациональной бюрократии 
3. административной школы 
4. школы "человеческих отношений" 

 

Вопросы к кейсу. 

Кейс: «Принятие групповых решений в Центре систем 
и исследований фирмы «Ханиуэлл» (Мескон М., 
Альберт М., Хедоури Ф. "Основы менеджмента", М: 
Дело, 2006. - С. 254.) 

Тестовые задания. 

В представленном перечне найдите критерии, не 
относящиеся к эффективным решениям: 

1. своевременность       
2. адаптивность       
3. реальность     
4. приемлемость 

 

Задания для докладов и индивидуальных презентаций. 
Внешний облик делового человека;  

 

Проблемные вопросы 

Исходя из собственного опыта, приведите пример 
влияния внутренних и внешних факторов на знакомую 
вам организацию (школа, университет, магазин и т.п.). 



2.  Функции 
управления 

ОК-3 
 

Тестовые задания  

Ограничение прав использовать ресурсы и 
командовать людьми называется: 

1. пределами полномочий  
2. должностными обязанностями 
3. организационными полномочиями 
4. делегированием ответственности 

Вопросы к кейсам. 

Кейс: Любите ли вы свою работу? (Виханский О.С., 
Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008. -  С. 99-100.) 

Тестовые задания  

Какого из перечисленных этапов контроля не 
существует: 

1. установление стандартов  
2. сопоставление достигнутых результатов с 

установленными стандартами 
3. определение функций контроля действия по 

результатам контроля. 
 

Задания для выполнения творческих работ. 

Разработайте для Вашей организации следующие 
документы: политику; процедуру одного из основных 
видов действий в организации. 



3.  Основы 
руководства в 
организации 

ПК-12 
 

Задания для выполнения творческих работ. 

Опишите пример из своего жизненного опыта, когда 
вы наблюдали принятие руководителем или старшими 
коллегами решения по одной из существующих 
моделей, рассмотренных в теме «Принятие 
управленческих решений». 

Тестовые задания. 

Какая из перечисленных характеристик относится к 
ситуационному подходу в теориях лидерства: 

1. выявлены четыре группы лидерских качеств: 
управление вниманием, управление значением, 
управление доверием, управление собой 

2. в ходе исследований было установлено, что 
наиболее эффективны лидеры, обладающие 
двумя переменными: внимание к структуре 
отношений и внимание к отношениям в рамках 
этой структуры 

3. выявлены основные черты лидера необходимые 
для осуществления эффективного управления в 
различных ситуациях  

4. лидер выбирает один из семи возможных 
образцов поведения в зависимости от силы 
воздействия на отношения лидерства трех 
факторов: самого лидера, его последователей и 
создавшейся ситуации 

Вопросы к кейсам. 

Кейс: «Три спорных решения» (Мескон М., Альберт 
М., Хедоури Ф. "Основы менеджмента", М: Дело, 
2006. - С. 220.) 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов)  

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 
компетенциям (ОК-3, ПК-12) используются следующие оценочные средства:  

Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. 
Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 
до 100 баллов.   
Задания по подготовке докладов и презентаций. Выполненные задания 
оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов.   
Задания для выполнения творческих работ. Выполненные задания 
оцениваются по шкале от 0 до 1 баллов на семинарском занятии.   
Задания для докладов и индивидуальных презентаций. Выполненные задания 
оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по 
результатам доклада и презентации.   
Ответы на вопросы кейса. Ответы оцениваются по шкале от 0 до 1 баллов на 
семинарском занятии.   
Ответы на проблемные вопросы. Ответы оцениваются по шкале от 0 до 1 
баллов на семинарском занятии.  

 



в)  описание шкалы оценивания  
0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме 
(разделу), направление на пересдачу;   
1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей 
теме (разделу);   
2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 
соответствующей теме (разделу);   
3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по 
соответствующей теме (разделу).  

 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций  

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки 
обучающихся по дисциплине «Менеджмент».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы 
менеджмента» оценивается: посещаемость лекций и семинаров; текущая работа 
на семинарах; выполнение творческих работ (письменных самостоятельных 
работ); выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 
письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.   

• Критерии оценки текущей работы (ТО –  всего 100 баллов):  
• Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом.  
• Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов 

рассматриваемой темы).  
• Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества 

выполнения заданий.  
За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить 
бонусные баллы (до 20 баллов). 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных 
точек в течение семестра. 
Экзамен проводится письменно по тестам (ЭО – всего 100 баллов). Оценка 
выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале:  

- «Отлично» –  от 80 баллов и выше.   
- «Хорошо» –  от 70 до 80 баллов.   
- «Удовлетворительно» –  от 60 до 70 баллов.   
- «Неудовлетворительно» –  менее 60 баллов.  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля)  
а)   основная учебная литература:  
1. Юкаева, В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 104 



с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56251    
2. Набиев, Р.А. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.А. Набиев, Т.Ф. Локтева, Е.Н. Вахромов. — Электрон. дан. — М. : 
Финансы и статистика, 2011. — 143 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1012 

3. Исаев, Р.А. Основы менеджмента: Учебник [Электронный ресурс] : учебник. 
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2010. — 265 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=958 

 
б)   дополнительная учебная литература:  
1. Основы менеджмента: тексто-графический электронный учебно-методический 

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

2. Попович, А.М. Основы менеджмента : практикум / А.М. Попович, И.П. 
Попович, С.А. Люфт. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 
268 с. - ISBN 978-5-7779-1480-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237947 

3. Гавриленко, В.М. Менеджмент. Конспект лекций в схемах : учебное пособие / 
В.М. Гавриленко. - М. : А-Приор, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-384-00278-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
Официальные сайты 

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

Журналы: 

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

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

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

данной дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по 
дисциплине «Менеджмент». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 
«Менеджмент»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим 
вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются 
доклады в форме презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в 
балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 
дисциплине «Менеджмент»»).  

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

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

оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки по 
учебной дисциплине «Менеджмент»).  

4. Экзамен по дисциплине «Менеджмент».   
Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание 
включают 50 альтернативных вопросов.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным 
преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами 
лекций и докладов на семинарском занятии и др. материалами. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

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

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

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. 
– URL: http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

http://www.rosvlast.ru/index.aspx


 

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
«Менеджмент» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная 
доска. 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1 Кейс  
 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы.  
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 
укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 
обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного 
управления, к.э.н., доцент Сурцева А.А., ст. преп. Попова 
Е.Ю. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы 
дисциплины (модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) 
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