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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» 

 
В результате освоения дисциплины  «Менеджмент» формируется ряд 

компетенций: 
 

Компе-
тенция  

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

ОК-3 
 

способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятель-
ности 

знать: основные положения и методы экономических 
наук;  
уметь: использовать основные положения и методы 
экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач; владеть: методикой использо-
вания основных положений и методов экономических 
наук в различных сферах жизнедеятельности. 

ПК-16 готовность организовывать 
работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие реше-
ния в области организации труда 
малых коллективов 

Знать: основы планирования, построения организаци-
онных и коммуникационных структур, поведенческие 
аспекты развития 
различных организаций; понятие и виды управленче-
ских решений.  
Уметь: формулировать цели, составлять обоснованные 
планы и прогнозы на основе сложившихся моделей, 
видов и методов планирования. 
Владеть: отдельными навыками формирования струк-
тур адаптивного типа, в частности проектной, и приня-
тия управленческих решений.  

ПК-17 способность подготовить 
текстовые документы, необходи-
мые для управленческой деятель-
ности 

Знать: принципы построения организационных струк-
тур и распределения функций управления, формы уча-
стия персонала в управлении, основные принципы эти-
ки деловых отношений. 
Уметь: составлять основные разновидности управлен-
ческих документов, необходимых для реализации 
функций управления.  
Владеть: базовыми навыками подготовки текстовых 
документов в управленческой деятельности.  

ПК-18 способность определять фи-
нансовые результаты деятельности 
предприятия или коллектива, со-
ставлять бизнес-план проектов 
профессиональной деятельности 

Знать: функции менеджмента, основные показатели 
деятельности предприятия, виды планов предприятия, 
структуру и функции бизнес-плана.  
Уметь: определять финансовые результаты деятельно-
сти предприятия, составлять бизнес-план проектов 
профессиональной деятельности.  
Владеть: организационно-управленческими навыками 
в профессиональной и социальной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
 
Менеджмент изучается в базовой части ООП (Б1.Б5).  
Актуальность и значимость дисциплины «Менеджмент» для студентов 

направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» обусловлена 
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объективной необходимостью приобретения знаний в сфере управления биз-
несом (организацией) в условиях нарастающих темпов изменений социально-
экономических условий функционирования и развития предприятий, повы-
шения уровня нестабильности внешней среды и снижения предсказуемости 
будущего. 

Кроме того, важным является получение знаний по проблемам организа-
ции работы исполнителей, принятия управленческих решений по организа-
ции труда малых коллективов, умения работать в коллективе, составления 
бизнес-планов и т.д. 

Качественное освоение менеджмента невозможно без надежного фунда-
мента, который закладывается в социально-гуманитарных и экономических 
дисциплинах, среди которых «История», «Философия», «Основы бизнеса»,  
«Основы делопроизводства и документоведения», «Нормы деловой комму-
никации в экономической сфере», которые формируют у студентов понима-
ние основных понятий и категорий, важных для успешного освоения ме-
неджмента: общество, социальная группа, культура, макро- и микроэкономи-
ческое окружение, система, организация как объект управления и др. Кроме 
этого, студенты, приступившие к изучению менеджмента, должны уметь 
анализировать и оценивать социально значимые проблемы и процессы, про-
исходящие в обществе, владеть культурой мышления, понимать основные 
законы общества, а также уметь логично и ясно строить устную и письмен-
ную речь, аргументировано объяснять свою позицию,  работать с информа-
цией, быть способным к эффективному взаимодействию в группе.  

«Дисциплина «Менеджмент» изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
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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 обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, т.е. 72 
часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с препода-
вателем  (всего) 
В том числе: 

33 

   Аудиторные занятия (всего) 24 
В том числе:  
Лекции 12 
Семинары 12 
   Внеаудиторная работа (всего) 1 
В том числе:  
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 
(консультации) 

1 

Самостоятельная работа 48 
В том числе:  
Изучение лекционного материала, основной и дополни-
тельной литературы для освоения пройденных тем при 
подготовке к практическим занятиям 

24 

Самостоятельное изучение темы 10 
Подготовка доклада 4 
Подготовка к тестированию и опросам 6 
Подготовка к зачету 3 
Вид промежуточного контроля Тестирование,  анализ ситуаций 
Вид итогового контроля -  зачет - 
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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) 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-

лям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Учебная ра-
бота 

В т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Само-
стоят. 
рабо-
та 

Всего Лек-
ции 

Пра-
ктич. 

1. Введение в «Ме-
неджмент»  

      

1.1. Менеджмент и 
управление.  

5 1 1 1 3 Индивидуальный 
устный и пись-
менный опрос.  

1.2. Генезис науки ме-
неджмент.  

7 1 1 1 5 Групповая творче-
ская работа. Вы-
ступления с до-
кладами 

1.3. Принципы и методы 
управления. 

4 1 -  3 Индивидуальный 
письменный опрос 

2. Организационная 
динамика 

      

2.1. Организация как со-
циально-
экономическая си-
стема.  

3 1 -  2 Индивидуальная 
(самостоятельная) 
творческая работа 

2.2. Менеджер в органи-
зации: функции и 
стили руководства 

6 1 1 1 4 Групповая творче-
ская работа.  

2.3. Управление соци-
альными процессами 
в организации 

4 1 1 1 2 Индивидуальная 
творческая работа.  

3. Основные функции 
менеджмента 

      

3.1. Процесс планирова-
ния и целеполагания 

10 1 2 1 7 Групповая творче-
ская работа. Раз-
бор ситуаций. 

3.2. Организационные 
структуры  управле-
ния.  

7 1 1 1 5 Групповая творче-
ская работа. Ре-
шение кейса  
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3.3. Процесс мотивации.  8 1 1 1 6 Индивидуальное 
тестирование. 
Групповой разбор 
ситуаций 

3.4. Процесс контроля. 5 1 2  2 Индивидуальный 
устный опрос. Ро-
левая игра. 

4. Связующие процес-
сы в менеджменте 

      

4.1. Информация в си-
стеме управления.  

5 1 -  4 Индивидуальное 
тестирование 

4.2. Процесс принятия 
решения.  

7 1 2 1 4 Групповая творче-
ская работа. Ре-
шение задач. 

 КСР 1 - - - 1 Тестирование 
 Итого  72 12 12 8 48  
 

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 
 
 

 
 

№ 

Наименование 
лекционных 

тем 

 
 

Содержание  
1. Введение в 

«Менеджмент» 
 

Содержание лекционного курса 
1.1. Менеджмент и 

управление.  
Этимология слова «менеджмент». Определения понятия «менедж-
мент». Управление и руководство, управлять и руководить.  Цели и 
задачи дисциплины «Менеджмент». Управление – искусство, наука, 
функция, процесс. Субъект и объект управления.  Контур управле-
ния. Подсистемы системы управления. Управляющая и управляемая 
системы.  Цели функционирования и развития организации и цели 
управления. Структура менеджмента. Компоненты менеджмента. 
Особенности деятельности менеджеров различного уровня управле-
ния. Понятие эффективности менеджмента. 

1.2. Генезис науки 
менеджмент 

История возникновения и развития менеджмента. Основоположники 
научного менеджмента. Научные направления и школы в менедж-
менте. Развитие взглядов на менеджмент. Концептуальные установ-
ки менеджмента. Формирование и становление школ менеджмента. 
Работы Ф.Тейлора, А.Файоля, Г. Эмерсона, М.Вебера, Э.Мэйо, М. 
Фоллет, Д. Мак- Грегора, Ф. Герцберга. Современные подходы в 
управлении. Современные «Гуру» менеджмента. Исследования Тома 
Питерса и Питера Друкера. Современные тенденции в теории и 
практике управления. 

1.3. Принципы и 
методы управ-

Понятие «принцип управления». Классификация принципов управ-
ления. Система принципов классического научного управления. Со-
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ления временные принципы управления. Понятие «методы управления». 
Классификация методов управления. Методы выполнения функций 
управления.  

Темы семинарских занятий 
1.1 Менеджмент и 

управление. 
Принципы и 
методы управ-
ления.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 
 Определения «менеджмента», «управления» и «руководства»; 
 Сущность управления, субъект, объект управления; 
 Основные составляющие (компоненты) менеджмента; 
 Философские аспекты менеджмента; 
На семинаре планируется провести устный опрос студентов по ука-
занным вопросам, а также  письменную работу по решению предло-
женных преподавателем ситуаций.  

1.2. Генезис науки 
менеджмента 
 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
1. Научный подход к управлению: 
 Школа научной организации управления (Ф.У. Тейлор, Ф. и Л. 
Гилбреты, Г. Гантт); 
 Школа административного управления (классическая школа) (А. 
Файоль); 
 Школа человеческих отношений (П. Фоллетт, Э Мэйо); 
 Бихевиористическая школа (Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг, Р. Лай-
керт); 
 Школа науки управления (количественный подход); 
2. Процессный подход к управлению; 
3. Системный подход к управлению; 
4. Ситуативный подход к управлению. 
Семинарское занятие планируется провести следующим образом: 
студенты заранее разбиваются на группы по 3-4 человека и каждая 
группа самостоятельно готовит информацию по одному из предло-
женных вопросов. На семинарском занятии каждая подгруппа сту-
дентов делает доклады по своей школе, а затем идет обсуждение в 
студенческой группе. 

2. Организаци-
онная дина-
мика 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Организация 

как социально-
экономическая 
система 

Определение понятия «организация». Классификация организаций. 
Организация – социально-экономическая система. Модель системно-
го описания организации. Жизненный цикл организации. Внешняя 
среда организации и ее влияние. Внутренняя среда организации 

2.2. Менеджер в 
организации: 
функции и 
стиль руковод-
ства 

Менеджер - профессиональный управляющий. Понятия лидерства, 
руководства, власти и влияния. Факторы лидерства менеджера. Под-
ходы к определению эффективного стиля руководства. Влияние и 
власть. Баланс власти в организации.  

2.3. Управление со-
циальными 
процессами в 
организации 

Формальные и неформальные отношения в организации. Личность 
человека и его ролевые функции. Причины вступления человека в 
неформальную группу. Значение неформальной группы. Нефор-
мальная группа и неформальный лидер. Формальный и неформаль-
ный руководитель. Обоснование необходимости и возможности 
управления неформальными группами и социальными процессами в 
организации. Управление конфликтностью в организации. Управле-
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ние социально-психологическим микроклиматом в организации.  
Темы семинарских занятий 
2.1. Лидерство и 

стили управле-
ния. Управле-
ние социаль-
ными процес-
сами.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. Лидер и мене-
джер 
 Характеристика деятельности менеджера; 
 Понятие стиля руководства. Подходы к определению эффективно-
го стиля руководства 
 Формальные и неформальные отношения в коллективе. 
 Управление социально-психологическим микроклиматом в орга-
низации и роль менеджера в этом 
 Понятие, классификация, причины конфликтов. Процесс развития 
конфликта 
 Управление конфликтами в организации 
На семинарском занятии предполагается индивидуальное тестирова-
ние студентов, а также проведение деловой игры, в ходе которой 
студенты ознакомятся с основными направлениями работы мене-
джера в организации и смогут проранжировать виды работ менедже-
ра в порядке соответствия функциям менеджмента.  

3. Основные 
функции ме-
неджмента 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Процесс плани-

рования и це-
леполагания 

Понятия «планирование» и «прогнозирование». Принципы планиро-
вания. Процесс планирования. Сущность и назначение миссии орга-
низации и технология её разработки. Цели организации и их класси-
фикация. Методика построения дерева целей. Особенности стратеги-
ческих, тактических и оперативных целей. Управление по целям. 
Методы планирования. Механизмы организации плановой деятель-
ности в организации. 

3.2. Организацион-
ные структуры  
управления 

Понятия «организационная структура управления». Классификация 
организационных структур управления. Критерии и показатели эф-
фективности организационных структур управления. Факторы эф-
фективности организационных структур управления. Принципы 
формирования эффективных организационных структур управления.  

3.3. Процесс моти-
вации 

Понятие мотивации. Содержательные и процессуальные теории мо-
тивации. Теории «Х», «У», «Z». Условия эффективного практическо-
го применения теорий мотивации в современных российских усло-
виях. Виды  мотивации. Виды стимулирования. 

3.4. Процесс кон-
троля 

Понятия, цели, задачи, инструменты управленческого контроля. 
Процесс контроля. Виды неэффективного контроля. Ошибки кон-
троля. Виды контроля.  

Темы семинарских занятий 
3.1. Планирование 

и целеполага-
ние в менедж-
менте 
 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 Понятие планирования, классификация планирования 
 Принципы планирования 
 Процесс планирования 
 Сущность и назначение миссии организации и технология её раз-
работки 
 Цели организации и их классификация 
 Методика построения дерева целей 
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Семинарское занятие проводится в виде групповой работы студентов 
над выданными преподавателем ситуациями. Для этого студенты де-
лятся по 2 человека. После разбора ситуации каждая подгруппа вы-
носит свое решение на всеобщее обсуждение в студенческой группе 
и отвечает на вопросы преподавателя и студентов. 

3.2. Организацион-
ные структуры 
управления 
 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 Механистическая и органическая модели структур управления 
 Административно-организационные основы построения организа-
ции 
 Принципы организационного строительства 
 Формальные структуры управления (органиграммы)  
 Области применения, преимущества и недостатки органиграмм 
 Формальные и неформальные структуры в организации 
Семинарское занятие проводится в виде групповой работы студентов 
над выданной преподавателем ситуацией. Для этого студенты делят-
ся по 4 человека и каждая подгруппа, обсуждая, предлагает свое ре-
шение ситуации.   

3.3 Процесс моти-
вации в ме-
неджменте 
 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 Понятия «мотивация» и «стимулирование». Процесс мотивации 
 Содержательные теории мотивации 
 Процессуальные теории мотивации 
 Основные методы мотивации и стимулирования к труду 
На семинарском занятии студентам предлагается разобрать ситуа-
цию, предложенную преподавателем, и ответить на вопросы. Затем 
студентам предлагается решить кроссворды (кроссворды находятся у 
преподавателя и выдаются студентам на семинарском занятии). 

3.4. Процесс кон-
троля в ме-
неджменте 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
 Понятие контроля, его виды 
 Ошибки при проведении контроля 
 Характеристики эффективного контроля 
 Понятие группового контроля 
Семинарское занятие проводится в виде проведения ролевой игры. 
Каждый студент получает свою роль и задание к ней. После подго-
товки, студенты разыгрывают ситуацию и отрабатывают основные 
навыки взаимодействия в коллективе. Так же в конце семинарского 
занятия проводится устный индивидуальный опрос. 

   
4. Связующие 

процессы в 
менеджменте 

 

Содержание лекционного курса 
4.1. Информация в 

системе управ-
ления 

Понятие информации. Свойства управленческой информации. Ин-
формация как фактор качества управления. Требования, предъявляе-
мые к управленческой информации. Системы информационного 
обеспечения управленческой деятельности. 

4.2. Процесс приня-
тия решения 

Управленческое решение. Модели процесса принятия решений. Фак-
торы, влияющие на качество управленческого решения. Методы раз-
работки и принятия управленческих решений. Виды управленческих 
решений. Оценка эффективности управленческих решений. 

Темы семинарских занятий 
4.1. Процесс приня- Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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тия управлен-
ческих реше-
ний.  

 Понятие информации. Свойства управленческой информации. 
Требования, предъявляемые к управленческой информации 
 Факторы, влияющие на эффективность обмена информацией 
(коммуникационные барьеры) 
 Управленческое решение. Факторы, влияющие на качество управ-
ленческого решения 
 Процесс принятия решений 
 Методы разработки и принятия управленческих решений 
Семинарское занятие проводится в виде индивидуального решения 
задач и групповой работы студентов над выданной преподавателем 
ситуацией.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
 
Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 
- Руководство самостоятельной работой студентов; 
- Терминологический словарь по дисциплине; 
- Кузнецова Т.А., Попов Ю.В. «Менеджмент: слайд-конспект лекций 

(тексто-графические материалы)» 
- Перечень тем для самостоятельного изучения 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-

циплины  
(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 
 
 
1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 

Введение в «Ме-
неджмент» 
 
Менеджмент и 
управление.  
 
 
Генезис науки ме-
неджмент 
 
Принципы управле-
ния и методы управ-
ления 
 

ОК 3, ПК-16, ПК-17, ПК-18 
 
Знать:  
– особенности организации деятельности  
малых групп для реализации различных 
экономических проектов; 
– основные понятия и категории психоло-
гии и управления персоналом;  
– основные принципы этики деловых от-
ношений 
– основные функции и принципы менедж-
мента 
Уметь: 
– организовать свой труд и труд других 
людей 
– организовать работу малого коллектива, 
рабочей группы 
Владеть: 
– навыками самостоятельной работы, са-
моорганизации и организации выполнения 
поручений. 

Тесты 
Контрольная 
работа 
Устный опрос 
Ситуационные 
задания 
Доклады 
Зачет  
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2. 
 
 
2.1 
 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 

Организационная 
динамика 
 
Организация как со-
циально-
экономическая си-
стема 
 
Менеджер в органи-
зации: функции и 
стиль руководства 
 
Управление соци-
альными процессами 
в организации 

ОК 3, ПК-16, ПК-17, ПК-18 
 
Знать: 
– социально-психологические особенности 
работы в коллективе; 
– особенности организации деятельности  
малых групп для реализации различных 
экономических проектов; 
– формы участия персонала в управлении; 
– основные понятия и категории психоло-
гии и управления персоналом. 
Уметь: 
– общаться с коллегами 
– организовать свой труд и труд других 
людей 
– организовать работу малого коллектива, 
рабочей группы; 
– организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы. 
Владеть: 
– навыками оперативного управления ма-
лыми коллективами и группами, сформиро-
ванными для реализации конкретного эко-
номического проекта; 
– навыками брать ответственность за ре-
зультаты деятельности (своей и других лю-
дей) 
– навыками самостоятельной работы, са-
моорганизации и организации выполнения 
поручений; 
– организационно-управленческими навы-
ками в профессиональной и социальной де-
ятельности 
– методами работы и кооперации в коллек-
тиве. 

Тесты 
Контрольная 
работа 
Ситуационные 
задания 
Зачет  

3. 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
3.4 

Основные функции 
менеджмента 
 
Процесс планирова-
ния и целеполагания 
 
Организационные 
структуры  управле-
ния 
 
Процесс мотивации 
 
Процесс контроля 

ОК 3, ПК-16, ПК-17, ПК-18 
 
Знать: 
– основные функции и принципы менедж-
мента; 
– формы участия персонала в управлении; 
– социально-психологические особенности 
работы в коллективе; 
– особенности организации деятельности  
малых групп для реализации различных 
экономических проектов; 
– принципы построения организационных 
структур и распределения функций управ-
ления; 
– перечень процессов управления, требу-
ющих издания текстовых документов, ре-
гламентирующих их функционирование; 

Тесты 
Контрольная 
работа 
Устный опрос 
Ситуационные 
задания 
Зачет  
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– перечень показателей, с помощью кото-
рых можно осуществить оценку финансо-
вой деятельности предприятия 
– структуру бизнес-планов применительно 
к различным видам деятельности 
– основные понятия и категории психоло-
гии и управления персоналом. 
Уметь: 
– общаться с коллегами; 
– организовать свой труд и труд других 
людей; 
– организовать работу малого коллектива, 
рабочей группы; 
– организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы; 
– осуществить сбор исходной информации, 
необходимой для подготовки основного 
текста документа 
– рассчитать финансовые результаты дея-
тельности предприятия 
– составлять бизнес-план различных видов 
деятельности. 
Владеть: 
– методами работы и кооперации в коллек-
тиве; 
– навыками брать ответственность за ре-
зультаты деятельности (своей и других лю-
дей) 
– навыками оперативного управления ма-
лыми коллективами и группами, сформиро-
ванными для реализации конкретного эко-
номического проекта; 
– организационно-управленческими навы-
ками в профессиональной и социальной де-
ятельности 
– навыками самостоятельной работы, са-
моорганизации и организации выполнения 
поручений. 
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4.  
 
 
4.1 
 
 
4.2 
 

Связующие процес-
сы в менеджменте 
 
Информация в си-
стеме управления 
 
Процесс принятия 
решения 

ОК 3, ПК-16, ПК-17, ПК-18 
 
Знать: 
– социально-психологические особенности 
работы в коллективе; 
– правила и процедуры принятия органи-
зационно-управленческих решений; 
– основные нормативные правовые доку-
менты; 
– перечень процессов управления, требу-
ющих издания текстовых документов, ре-
гламентирующих их функционирование. 
Уметь: 
– общаться с коллегами; 
– организовать свой труд и труд других 
людей; 
– ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; 
– использовать правовые нормы в профес-
сиональной и общественной деятельности; 
– осуществить сбор исходной информации, 
необходимой для подготовки основного 
текста документа. 
Владеть: 
– методами работы и кооперации в коллек-
тиве; 
– навыками брать ответственность за ре-
зультаты деятельности (своей и других лю-
дей); 
– навыками поиска необходимых норма-
тивных и законодательных документов и 
навыками работы с ними в профессиональ-
ной деятельности; 
– базовыми навыками подготовки тексто-
вых документов в управленческой деятель-
ности; 
– организационно-управленческими навы-
ками в профессиональной и социальной де-
ятельности. 

Тесты 
Задачи 
Контрольная 
работа 
Ситуационные 
задания 
Зачет  
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 
 
 

а)  типовые вопросы  
 

1. Менеджмент и управление: основные понятия и взаимосвязь 
2. Школа научного управления Тейлора 
3. Классическая школа Файоля 
4. Бюрократия М. Вебера 
5. Школа человеческих отношений Э. Мэйо 
6. Современные подходы к менеджменту 
7. Принципы управления: традиционные и современные  
8. Методы управления 
9. Организация как социально-экономическая система 
10.  Внешняя среда организации 
11.  Внутренняя среда организации 
12.  Сущность основных и конкретных функций менеджмента 
13.  Цели и целеполагание  в менеджменте: виды и  
14.  Построение «дерево целей»: основные требования и правила 
15.  Миссия организации: значение и принципы формулировки 
16.  Планирование в менеджменте, виды планов 
17.  Организация как функция менеджмента, требования к оргструктурам 
18.  Типы организационных структур 
19.  Мотивация в менеджменте: сущность и виды 
20.  Содержательные теории мотивации 
21.  Процессуальные теории мотивации 
22.  Контроль в менеджменте: сущность и виды 
23.  Ошибки контроля и их последствия 
24.  Сущность и виды управленческой информации 
25. Управленческие решения: сущность и виды 
26.  Процесс разработки управленческих решений 
27.  Стили управления менеджера 
28.  Менеджер: уровни и роли 
29.  Основные качества менеджера 
30.  Власть и влияние. Основные факторы влияния менеджера  
31.  Управление конфликтами в организации 
32.  Этика менеджмента.  
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Зачет проводится в традиционной форме: студент устно  отвечает на 

два вопроса билета, который он случайным образом выбирает в начале про-
ведения зачета.   

Ответ на зачете оценивается по двухбалльной системе: «зачтено» и 
«незачтено». 

 «Зачтено» - студент ответил на вопросы билета в полной мере, его от-
вет был грамотно и логически верно выстроен, дополнительных уточняющих 
вопросов не потребовалось; или студент ответил на все вопросы билета, од-
нако потребовалось ряд уточняющих вопросов, на которые студент тоже от-
ветил; 

 «Незачтено» - содержание ответа не раскрывает вопросы билета, что 
потребовало большого количества наводящих и уточняющих вопросов, на 
которые студент не смог ответить; либо студент отказался отвечать на вопро-
сы билета. 
 
 

6.2.2. Оценочные средства 
 
а) типовые задания (вопросы) 
 
Часть А Тесты (оцениваются знания)  
 
1. «Отцом» менеджмента называют: 

а) Г. Форда 
б) А. Файоля  
в) П.Ф. Друккера 
г) Ф.У. Тейлора 

 
2. Возникновение науки менеджмента приходится на: 

а) 1885 г 
б) 1911 г. 
в) 1912 г. 
г) 1916 г. 

 
3. Принцип управления, не входящий в систему принципов управления А. 
Файоля: 

а) Справедливость 
б) Инициатива 
в) Объективность 
г) Дисциплина 
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4. Заслуга школы научной организации управления состоит в:  
а) утверждении менеджмента в качестве науки 
б) определении принципов научного управления 
в) определении функций управления 
г) утверждении социальных методов управления 

 
5. Отличия теорий управления А. Файоля и Ф.У. Тейлора состоят в: 

а) принципах управления 
б) профессиональных качествах руководителя 
в) уровне рассмотрения организации 
г) отличий нет 

 
6. Преимуществом функциональной структуры управления является: 

а) возможность углубленной деловой и профессиональной специализации 
персонала 

б) хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета  
в) возможность адекватного учета региональных условий бизнеса   
г) создание условий для децентрализации в структуре управления.    

 
7. «Управление» и «менеджмент» соотносятся между собой как… 

а) Управление – часть менеджмента 
б) Менеджмент – часть управления.  
в) Управление и менеджмент – суть вещи разные. 
г) Это одно и то же.  

 
8. Отметьте неверные утверждения 

а) Менеджмент не является самостоятельной наукой 
б) Результат в управлении определяется часто в зависимости от совокуп-

ности ряда труднопрогнозируемых стихийных обстоятельств 
в) Результат в управлении в большей степени связан с теорией управле-

ния, а не с искусством применения его на практике 
г) Менеджмент определяется только как функция (вид деятельности), то 

есть не интеграционный процесс 
д) Законы в теории управления нельзя абсолютизировать, это не догма, а 

принципы отбора необходимой информации для принятия решений 
менеджером 

е) Организацию можно определить как систематизированное сознатель-
ное объединение действий людей, преследующих достижение опреде-
ленных личных целей 

ж) Управление является составляющей организации 
з) Набор (состав, перечень) функций управления не зависит от размеров 

организации 
и) Организация производства не относится к основным функциям управ-

ления 
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Часть Б Задания (оцениваются умения)  
 
 
1. В следующих предложениях найдите ошибочное слово и исправьте на 
правильное 

1. Инцидент происходит в латентный период развития конфликта 
2. «Когда речь идет о том, чтобы предприятие двигалось вперед, вся суть 

– в организации людей» (Ли Якокка) 
3.  «Благосостояние предпринимателя невозможно, если оно не будет со-

провождаться эксплуатацией рабочих» (Ф. Тейлор) 
4.  «Мотивация – это искусство заставлять других захотеть сделать то, 

что нужно вам» (Д. Эйзенхауэр) 
5.  «Зарплату платит работодатель» (Г. Форд) 

 
3. Вашему вниманию предлагаются два наиболее распространенных 
взгляда на менеджмент: 

1. Менеджмент, как и любая наука, может быть механически заучен 
и применен на практике в любой ситуации 

2. Менеджмент – это сложное социально-экономическое и техниче-
ски-информационное явление, так как ситуации не стандартны. Важна не са-
ма теория менеджмента, а искусство ее применения на практике 

Постановка задачи: 
1. Какую позицию вы считаете правильной? 
2. В какой степени современный менеджер должен руководство-

ваться наукой управления, а в какой – опираться на искусство управления. 
 
 
4. Содержание работы руководителя 

Вам предлагается список из 20-ти направлений менеджерской деятельно-
сти (от А до Ф), причем эти направления расположены в произвольном по-
рядке. Ваша задача расположить их в соответствии с той рациональной по-
следовательностью, которой должен будет придерживаться руководитель в 
своей работе. 

 
№ Вид деятельности 1 

Твоя 
оценка 

2 
Оценка 
группы 

3 
Оценка 
экспер-

та 

4 
Разни-

ца 
между 
1 и 3 

5 Раз-
ница 

между 
2 и 3 

А.  Нанимать квалифицированных 
работников на все должности 

     

Б.  Измерять степень продвижения 
к целям проекта и / или отклоне-
ния от них 
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В.  Определять и анализировать 
различные задания в соответ-
ствии со специальностями для 
осуществления проекта 

     

Г.  Разрабатывать стратегии       
Д.  Разрабатывать возможные аль-

тернативные варианты 
     

Е.  Продумывать возможные по-
следствия деятельности каждого 
специалиста 

     

Ж.  Распределять ответственность, 
подотчетность 

     

З.  Определять цели проекта (жела-
емые результаты) 

     

И.  Готовить (обучать) кадры в со-
ответствии с новыми обязанно-
стями и полномочиями 

     

К.  Анализировать состояние орга-
низации на настоящее время 

     

Л.  Определять необходимую ква-
лификацию для новых должно-
стей 

     

М.  Корректировать проект (пере-
сматривать планы) 

     

Н.  Координировать текущую дея-
тельность 

     

О.  Определять размер выделяемых 
средств (включая бюджет, техо-
беспечения и т.д.) 

     

П.  Сопоставлять качество работы 
участников с должным уровнем 

     

Р.  Предвидеть негативные послед-
ствия каждого предпринятого 
действия 

     

С.  Определять необходимый уро-
вень качества работы, который 
будет удовлетворять и самого 
работника, и его менеджера 

     

Т.  Определять объем, а также сфе-
ры взаимодействия, ответствен-
ности и полномочий для каждой 
новой должности 

     

У.  Вырабатывать основной план 
действий 

     

Ф.  Определять промежуточные 
пункты подведения результатов 

     

    Всего 
очков 
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5. Стрелками соедините характеристики работников и соответствующие 
им стили управления 

 
Характеристика работников  Стиль управления 

1 

Работники обладают высо-
кой квалификацией, работа 
выполняется с высоким ка-
чеством и высокой произво-
дительностью 

 А 

1. Акцент на распоряжениях и контроле 
2. Проведение четких частых инструкта-

жей 
3. Предельно четкое разъяснение рабочих 

стандартов и требований 
4. Развитие навыков персонала 
5. Детальный контроль выполнения рабо-

ты 
6. Максимально быстрое реагирование как 

на ошибочные, так и правильные дей-
ствия работников 

2 

Средняя квалификация ра-
ботников, есть некоторые 
проблемы с качеством или 
производительностью труда 

 Б 

1. Акцент на установление хороших отно-
шений 

2. Разъяснение требований работы 
3. Акцент на улучшение морального кли-

мата в коллективе 
4. Стремление ближе знакомиться с людь-

ми 
5. Поощрение следования сложившимся 

нормам и правилам 
6. Развитие у работников чувства гордости 

за хорошую работу 
3 

Очень высокая квалифика-
ция и производительность 
труда, высокое качество ра-
боты. Положительное и от-
ветственное отношение к 
своей организации и пору-
ченной работе 

 В 

1. Привлечение подчиненных к принятию 
решений 

2. Уменьшение числа распоряжений, и тем 
самым побуждение работников само-
стоятельно браться за решение возни-
кающих проблем 

3. Разъяснение стратегических целей орга-
низации и подразделения 

4. Поощрение по результатам работы 
5. Консультирование подчиненных 
6. Ориентация на самоконтроль 
7. Демонстрация связи индивидуальных 

результатов работы с результатами ра-
боты всей организации 

4 

Отдельные работники или 
весь коллектив не могут 
справиться с работой или не 
хотят работать 

 Г 

1. Делегирование полномочий 
2. Координация работы коллектива 
3. Текущий контроль осуществляется са-

мими членами коллектива 
4. Определение целей работы и стремле-

ние их четкого понимания 
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6. Расставьте уровни управления согласно решаемым задачам: 
 

Уровни Задачи 
  Организация и координация работы испол-

нителей 
 Обеспечение условий выполнения задач, по-

ставленных исполнителям 
 Контроль соблюдения графика работы, ис-

пользования оборудования, ресурсов, техни-
ки безопасности и дисциплины 

 Содействие рационализаторству и изобрета-
тельности 

 Поощрение и наказание подчиненных  
  Формирование миссии, политики, стандар-

тов, структуры и системы управления 
 Стратегический контроль 
 Управление в чрезвычайных ситуациях  

  Руководство текущей деятельностью 
 Постановка задач подчиненным 
 Текущий контроль производства, дисципли-

ны 
 Решение кадровых вопросов 
 Проведение мероприятий по совершенство-

ванию организации и технологии основной 
деятельности  

 
 
Часть С - Задачи, ситуационные задания (оценивается владение) 

 
1. Построение дерева целей для ОАО «Кондитер» 

 
ОАО «Кондитер» - хлебозавод, расположенный в крупном российском 

городе. Построен более сорока лет назад для выпуска хлебобулочных изде-
лий (хлеба черного и белого, батонов и других). В конце восьмидесятых го-
дов двадцатого века завод был перепрофилирован на выпуск мучных конди-
терских изделий (сухари, сушки, печенье и тому подобное). Для этого на за-
вод было поставлено самое современное на тот момент оборудование. Завод 
успешно пережил кризисы рубежа веков, сохранив большинство специали-
стов и квалифицированных рабочих. Несколько месяцев назад завод был 
приобретен новым собственником, который посчитал выгодным для себя 
войти на перспективный рынок «сдоба».  

Упрощающие предположения 
• Мы не рассматриваем налоги, обязательные платежи и т.п. 
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• Считаем, что инфляции нет (всё считаем в постоянных ценах). 
• На предприятии все честные и искренне стараются работать хоро-

шо. 
• Информация, которую мы получили о предприятии и о рынке, до-

стоверна. 
• Производственная мощность завода составляет 2 000 000 кг. и уве-

личивать ее нельзя. В данном случае основные управляемые пере-
менные – объемы выпуска продукции каждого вида и цены на но-
вые виды продукции. 

Стратегические намерения предприятия 
По итогам анализа рыночной ситуации, руководители завода приняли 

решение избрать стратегию «Фокусирование на сегменте «сдоба» с целью 
занять лидирующие позиции. Однако и со своей исторически сильной пози-
ции в сегментах «сушки» и «сухари» завод уходить не собирается. Но на этих 
сегментах завод ставит разные цели: на сегменте «сдоба» выбрана стратегия 
быстрого захвата рынка, а на сегменте «сушки» это, скорее, оборонительная 
стратегия. 
Упражнение 1. Дерево целей. 

Разработать «дерево целей» для достижения цели «Прекратить выпуск про-
дукции «печенье». 
Упражнение 2. Показатель «Повышение производительности труда». 

Разработать показатели для измерения целей «Повысить производитель-
ность труда» для подразделений: 

• Отдел продаж. 
• Производственный участок. 
• Ремонтная бригада. 
• Бухгалтерия. 

Упражнение 3. Показатель «Устойчивость предприятия». 
Разработать показатели для измерения величины «Устойчивость предприя-

тия». 
Упражнение 4. Показатель «Удовлетворенность покупателей». 

Разработать показатели для измерения величины «Удовлетворенность по-
купателей»: 

• Для покупателей – физ.лиц (они же конечные потребители продукции 
завода). 

• Для покупателей – торговых организаций. 
 
 
2. Мотивация по теории В. Врума 
Постановка задачи 
И.И.Иванов, младший менеджер по продажам в одной из фирм, имеет 
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намерение приобрести автомобиль, который, по его мнению, придаст ему 
определенный вес в коллективе, повысит качество его жизни за счет приоб-
ретения удобств, ранее отсутствовавших, и т.д. Оценив свои возможности, он 
определил три пути достижения своей цели: 

• взять автомобиль в лизинг; 
• увеличить объем продаж в своей фирме, получить больший объем 

дохода и приобрести автомобиль; 
• участвовать в розыгрышах лотереи «Бинго» и выиграть автомо-

биль. 
Используя процессуальную концепцию мотивации, предложенную 

В.Врумом, указать на наиболее обоснованное с мотивационной точки зрения 
поведение младшего менеджера, реализующего свою потребность. Какой 
путь удовлетворения потребности мотивационно более обоснован? 

Рекомендации к решению 
Согласно процессуальной теории ожиданий В.Врума, мотивационное 

поведение человека определяется оправданием его ожиданий в трех обла-
стях: 

• соответствие затрат усилий и ожидаемого результата (3—Р); 
• соответствие полученного результата уровню- предполагаемого 

вознаграждения (Р—В); 
• ценность вознаграждения для человека, а также важность для него 

удовлетворения имеющейся активной потребности, т.е. валентно-
сти вознаграждения и потребности (Vв и  Vп) 

Ожидания в отношении «затраты усилий (труда) — результаты» сводят-
ся к тому, что ожидаемые результаты должны соответствовать предполагае-
мым усилиям, которые придется приложить для получения результатов. Че-
ловек вряд ли начнет действовать, если ожидаемый результат ничтожен, а 
усилия, необходимые для его достижения, велики. 

Ожидания в отношении «результаты — вознаграждение» сводятся к то-
му, что человек за свой труд и полученные результаты желает получить 
справедливое вознаграждение. Если, по его мнению, вознаграждение не со-
ответствует его ожиданиям или вероятность его получения низка, мотивация 
человека к действию снижается. 

Ценность (валентность) вознаграждения определяется человеком воз-
можностью удовлетворения системы его потребностей: чем выше эта воз-
можность, тем выше валентность вознаграждения. 

Валентность, значимость для человека его активной потребности (ва-
лентность потребности) создает в сознании человека определенную иерар-
хию потребностей, их распределение по приоритетности: чем выше приори-
тет потребности, тем активнее человек будет стремиться ее удовлетворить. 

Таким образом, формализованная модель теории ожидания 
выглядит так: 
M = ( 3 - P ) * (( P - В ) * Vв) * Vп 
где М— мотивация к удовлетворению потребности; 
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3—Р — ожидания в отношении соответствия затрат труда и предполага-
емых результатов; 

Р—В — ожидания в отношении соответствия полученных результатов и 
предполагаемого вознаграждения; 

Vв— валентность вознаграждения, т.е. ценность вознаграждения для че-
ловека; 

Vп— валентность потребности, т.е. значимость потребности для челове-
ка. 

Выбирая вариант пути реализации своей активной потребности, человек 
делает целый ряд субъективных оценок. Если эти оценки достаточно обосно-
ванны, результат анализа приобретает относительно объективный характер. 

 

 

 
 
 

95 

80       0,8 
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3. Долг платежом красен 
 
Фактически за десять лет работы в крупнейшем хедхантинговом 

агентстве Борис Шевцов так и не сделал карьеры. Он прочно сидел на своем 
месте и, отвечая за информационную безопасность компании, по сути, знал 
всю ее подноготную, то, что скрывалось не только от рядовых сотрудников, 
но и от официальных органов. Поэтому, несмотря на разразившийся кризис, 
за свое будущее Борис не волновался.  

Но вдруг пару месяцев назад в агентстве сменился генеральный дирек-
тор. Старый шеф отошел от оперативного руководства и передал бразды 
правления никому неизвестному молодому человеку. Отношения у Шевцова 
с новым руководителем не сложились, тот отказался соблюдать предыдущие 
договоренности относительно карьерного роста и в повышения зарплаты, а 
вскоре и вовсе указал на дверь. Причем в очень грубой форме и безо всяких 
пособий. Попытки прийти к разумному соглашению ни к чему не привели. 
Борис вынужден был уйти ни с чем, затаив обиду на компанию.  

Долго без работы Шевцов не сидел: специалиста с такими знаниями, 
опытом, а главное обладающего такой информацией, на рынке оторвали с 
руками. В итоге он устроился в коллекторскую фирму. И так случилось, что 
скоро в эту фирму обратился клиент, который хотел взыскать долг с того са-
мого хедхантингового агентства. Агентство не рассчиталось по договору 
подряда, согласно которому ему были оказаны довольно дорогие услуги.  

Когда коллеги Бориса стали детально изучать ситуацию, оказалось, что 
вся мебель и оборудование оформлены на подставные юридические лица, все 
торговые марки и патенты на интеллектуальную собственность числятся на 
оффшорных фирмах. И хотя общее имущество должника тянуло на несколь-
ко миллионов долларов, с самого агентства взять было нечего. Взыскать долг 
в этой ситуации было практически невозможно.  

И вот тут Борису представилась замечательная возможность помочь но-
вому работодателю и одновременно отомстить старому. Он снабдил своих 
коллег необходимым оружием – компроматом. Переговоры прошли за 10 
минут. Хедхантинговое агентство в этот же день перечислило все деньги с 
процентами и оплатило клиенту услуги коллекторской фирмы.  

Может быть, новому генеральному директору хедхантингового 
агентства дешевле было бы соблюсти старые договоренности и немного по-
высить зарплату Борису Шевцову?  

На ваш взгляд, как компания может избежать подобной мести со сторо-
ны уволенных сотрудников? В чем вообще кроется причина подобных выхо-
док бывших работников? Кто больше виноват: неэтичный работодатель или 
неэтичный работник? 

 
4. Уникальный специалист 

На предприятии работает по-настоящему уникальный специалист – Фе-
дор Иванов. Он слесарь-универсал. Москва хоть и большой город, а с трудом 
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можно найти 5-6 человек равных ему по мастерству. А самое неприятное за-
ключается в том, что Иванов прекрасно знает о своей уникальности и неза-
менимости и без зазрения совести вьет веревки из руководства предприятия. 
Заработная плата у него высокая, в этом плане он всем доволен и никаких 
требований не предъявляет.  

Однако в любой момент Иванов может выкинуть фортель – не выйти на 
работу и подставить руководство предприятия. Например, он может позво-
нить генеральному директору и заявить: «Ко мне свояк приехал, так что я на 
две недели уезжаю с ним порыбачить». И цех тоже встает на две недели, по-
тому что заменить Иванова некем. Производство стоит, рабочие отдыхают, 
предприятие теряет деньги. И все из-за распущенности одного человека. 
Причем уволить его невозможно – второго такого специалиста не найти.  

Что делать руководителю?  
Как мотивировать работника, чтобы он не «чудил»?  
Как руководителю правильно выстроить отношения с подчиненным? 
 
5. Ситуационные задачи 
 
Вы - руководитель. В рабочее время Вы идете по коридору и видите 

группу ваших работников, о чем-то оживленно беседующих. Возвращаясь 
через  10—20 минут, Вы наблюдаете ту же картину. Как лучше поступить в 
этом случае? 

 
Вы - руководитель. В Ваш «дружный» коллектив приходит «новичок». Он 

считается прекрасным специалистом и его качества соответствуют большин-
ству наилучших качеств менеджера. С течением времени это подтверждает-
ся, но выясняется, что при выполнении срочных заданий, требующих высо-
кой организованности и пунктуальности, качество его работы снижается. Вы 
приглашаете его на беседу и говорите: ... 

 
Вы - руководитель. Один из подчиненных на совещаниях персонала 

обычно занимает позицию противостояния. При этом все вынуждены вы-
слушивать длинные и туманные объяснения причин его несогласия. Из-за 
этого уходит зря масса времени. Что вам делать? Какие способы воздействия 
на этого подчиненного вы можете предложить? 

 
Вы - руководитель.  В  новом коллективе  Вы столкнулись с такой  ситуа-

цией: Ваш подчиненный,   подчеркивая  свою  исключительность,  игнориру-
ет  Ваши  указания  или делает все по-своему. Каковы Ваши действия? 

 
6. Сделайте доклад по одной из следующих тем:  

1. Школа научного управления; 
2. Классическая (административная) школа менеджмента; 
3. Бюрократическая школа; 
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4. Школа человеческих отношений; 
5. Поведенческая школа; 
6. Системный подход в менеджменте; 
7. Ситуационный подход в менеджменте; 
8. Процессный подход в менеджменте. 

 
При подготовке информации студентам необходимо рассмотреть следу-

ющие вопросы: 
1. Кто является представителями школы? 
2. Какой временной период образовалась данная школа управления 

(подход), какие условия повлияли на ее развитие? 
3. Охарактеризовать основные положения, защищаемые школой (под-

ходом); 
4. Что нового принесла школа (подход) в менеджмент? 
5. Какие положения школы используются до сих пор в современных 

условиях, а какие были признаны несостоятельными (ошибочны-
ми)? 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Ответы на тесты оцениваются по трехбалльной системе. Критерии оцен-

ки: 
 81% и более правильных ответов – 2 балла; 
 60% -80%  правильных ответов – 1 балл; 
 менее 60% правильных ответов – 0 баллов. 

 
Оценка доклада производится по пятибалльной системе с учетом следу-

ющих критериев: 
 полное раскрытие темы  – 3 балл; 
 структурированный вид и логическая последовательность изложения 

материала – 1 балл; 
 использование не менее 5 источников литературы – 1 балл. 

 

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

этапы формирования компетенций 
 
Компетенции по дисциплине «Менеджмент» формируются последова-

тельно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) заня-
тий.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в компе-
тентностном подходе, распределенные по трем блокам.  

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 
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решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины «Менеджмент». 
Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисци-
плине.  

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет яв-
ного указания на способ выполнения, и студент для их решения самостоя-
тельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позво-
ляют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 
ими при решении стандартных, типовых задач.  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 
представлен задачами, содержание которых предполагает использование 
комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и при-
влекая знания из разных дисциплин.  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
 

1. Виханский, О.С.. Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / О. С. Вихан-
ский, А. И. Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2014. - 
575 с. (10 экз.) 

2. Коротков Э. М. Менеджмент: учебник для бакалавров / Э.М. Коротков. – 
М.: Издательство Юрайт, 2013. – 640 с. (30 экз.) 

3. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник [Электронный ресурс] / Р.А. 
Исаев  – М.: Издательство Дашков и К, 2011 – с. 264  
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958 авторизированный 
доступ в электронно-библиотечной системе «Лань») 

4. Менеджмент: Учебник для вузов / отв. ред. Шапкин И.Н. [Электронный 
ресурс] – М.: Издательство «Юрайт», 2011. – с. 690 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1667 авторизированный 
доступ в электронно-библиотечной системе «Лань») 

5. Современный менеджмент [Текст] : учебник / [А. И. Базилевич и др.]; 
[под ред.: М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля]. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. (10 экз.) 
 
б) дополнительная литература 
 

1. Веснин В.Р. Менеджмент [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. - 3-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 502 с. (21 экз.) 

2. Дафт Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р.Л. Дафт. - 6-е изд. - СПб.: Питер, 
2008. - 863 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1667
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3. Друкер П. Классические работы по менеджменту: избр. статьи: пер. с 
англ. / П. Друкер .- 2-е изд.- М. , 2010 .- 219 с.  

4. Зельдович Б.З. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / Б.З. Зель-
дович, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

5. Зиновьева Л.А. Менеджмент: учеб. пособие / Л.А. Зиновьева. - Кемеро-
во: Кузбассвузиздат, 2008.- 205 с.  

6. Кафидов, В.В. Современный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / 
В. В. Кафидов. - Москва : Синергия, 2012. - 398 с. (8 экз.) 

7. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: учебник для 
вузов / В.И. Кнорринг .- 3-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2007.- 527 с. 

8. Коргова М.А. Менеджмент: краткий курс, учеб. пособие / М.А. Коргова. 
- Ростов на Д: Феникс, 2008.- 379 с.  

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 2010. 
10. Макашов И.Н., Овчинникова Н.В. Всемирная история управленческой 

мысли. – М.: РГГУ, 2008. - 680 с. – (ISBN 978-5-7281-1037-8) 
11. Менеджмент: учебник / ред. М.Л. Разу. - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 

2011.- 472 с. (1 экз.) 
12. Минцберг Г. Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента: 

[пер. с англ.] / Г. Минцберг.- СПб.: Питер, 2011  
13. Митин А.Н. Психология управления: учебник / А.Н. Митин. - М.: Вол-

терс Клувер, 2011.- 390 с. 
14. Основы менеджмента: электронный учебник [Электронный ресурс] / 

[Л.В. Плахова и др.], 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
15. Попов Ю.В. Менеджмент организации: курс лекций [Текст] / Ю.    В. 

Попов, 2007. - 275 с. 
16. Шеметов П.В., Чередникова Л.Е. и др. Менеджмент: управление органи-

зационными системами: учеб. пособие / П.В. Шеметов, Л.Е. Череднико-
ва, С.В. Петухова. - М.: Омега-Л, 2009. - 407 с. 
 
в) периодические издания 
 

1. Проблемы теории и практики управления 
2. Менеджмент в России и за рубежом 
3. Маркетинг в России и за рубежом 
4. Коммерсант – Власть 
5. Коммерсант – Деньги 
6. Консультант директора 
7. Эксперт 
8. Экономист 
9. Экономические науки 
10. Регион: экономика и социология 
11. Российский журнал менеджмента 
12. Российский экономический журнал 
13. Социологические исследования 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3938871/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858723/
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14. Управление персоналом 
15. Человек и труд и др. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины 
 

http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный портал КемГУ; 
http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ; 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека; 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информационная система 
РОССИЯ; 
http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East View; 
http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома «Гребенни-
ков»; 
http://polpred.com/ - База данных экономики и права; 
http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor & Francis»; 
http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского университета; 
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt - Бизнес-база данных Passport 
GMID 
http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»; 
http://infomanagement.ru/ - электронная библиотека книг и статей по менеджмен-
ту; 
http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по менеджменту; 
http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал; 
http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, со-
циология, менеджмент»; 
http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и зарубежом». 

http://edu.kemsu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/
http://polpred.com/
http://www.tandfonline.com/
http://oxfordjournals.org/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.cfin.ru/
http://infomanagement.ru/
http://menegerbook.net/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.mevriz.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  Большая часть лекций проводится в традиционной 
форме – преподаватель устно раскрывает тему лекции, 
студенты конспектируют основное содержание излагае-
мого материала. Конспекты позволяют студентам не 
только получить больше информации на лекции, но и 
правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше 
освоить. Кроме этого они дисциплинируют слушателей, 
заставляя их постоянно следить за изложением лекцион-
ного материала. 

В целях лучшего восприятия лекционного материа-
ла теоретические положения лекции сопровождаются 
примерами, которые студентам также рекомендуется 
фиксировать для того, чтобы успешнее использовать по-
лученные знания в практической деятельности. Это по-
может студенту правильнее понять теоретический мате-
риал, успешнее использовать полученные знания в прак-
тической деятельности.  

Для ускорения работы и обеспечения усвоения 
большего объема знаний для студентов разработано элек-
тронное издание - Кузнецова Т.А., Попов Ю.В. Менедж-
мент: слайд-конспект лекций: тексто-графические учеб-
ные материалы, в котором содержание тем четко структу-
рировано. Электронный издание студент может получить 
в методическом кабинете экономического факультета или 
на кафедре менеджмента.  

Семинарские 
занятия 

При подготовке к семинарам целесообразно за не-
сколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать 
нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоре-
тическими положениями и примерами. Если возникли 
трудности, обратиться за помощью к учебной, справоч-
ной литературе или к преподавателю за консультацией. За 
день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать те-
му, повторить определения основных понятий, классифи-
кации, структуры и другие базовые положения. При этом 
желательно в отдельной тетради составлять логические 
схемы по каждой теме, позволяющие лучше понять мате-
риал учебной дисциплины путем структурирования, клас-
сифицирования и обобщения теоретического учебного 
материала. 

Написание до- Некоторые семинарские занятия будут проводиться в 
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клада форме выступлений студентов с докладами по темам. Для 
подготовки и презентации докладов студентам следует 
придерживаться следующих рекомендаций: 
1. по времени доклад должен занимать не более 10 минут, 

в которые студент должен уложить всю необходимую 
информацию по тематике и раскрыть полностью про-
блему; 

2. при выступлении рекомендуется использовать мульти-
медийную технику для презентации ключевых аспек-
тов доклада; 

3. при подготовке доклада следует использовать несколь-
ко источников литературы. При этом не следует огра-
ничивать себя только учебными изданиями, рекомен-
дованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 
использовать литературу периодического издания. 

Разбор ситуа-
ций 

Некоторые семинарские занятия построены на основе 
разбора конкретных ситуации, подобранные таким обра-
зом, чтобы соединить теорию и практику в рамках темы 
учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопро-
сами, на которые студенты должны ответить в ходе про-
ведения дискуссии.  

При разборе ситуаций студентам целесообразно предло-
жить следующую наиболее полную «типовую» схему предва-
рительной подготовки к разбору конкретной ситуации: 

1. Обобщение. Короткая, ясная и четкая констатация 
факта или события в ситуации, оценка результата разви-
тия события. 

2. Формулирование проблемы. Краткая суть проблемы 
без симптомов и готового решения. 

3. Участники событий: 
 люди, их характеристики и высказывания; 
 характеристика организаций. 
4. Хронология событий. Может быть представлена в 

форме таблицы (вчера, сегодня, завтра). 
5. Концептуальные вопросы. Требуют изучения лек-

ции по теме практического занятия или самостоятельной 
проработки проблемы. 

6. Альтернативные решения. Перечисляются возмож-
ные, по мнению студента, направления действий. Приво-
дятся аргументы, оценивается каждая альтернатива. 
Предполагаются возможные положительные и отрица-
тельные последствия выбора. Выбирается оптимальный 
вариант разрешения конкретной ситуации. 

7. Рекомендации. Необходимо мотивировать выбран-
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ный вашей подгруппой или лично вами курс действий, 
приводящих к разрешению проблемы, и объяснить при-
чины и рациональность его выбора. 

8. План действий. Следует описать направление, ход 
действий и конкретные шаги по реализации выбранного 
курса, а также оценить, разрешена ли проблема. 

После представления всех планов действий рабочих 
подгрупп осуществляется дискуссия во всей группе и 
корректировка, если это необходимо, собственного плана 
и курса действий. Далее следуют ответы на вопросы и за-
мечания студентов и преподавателя. 

 
Зачет   При подготовке к зачету студент должен еще раз в 

спокойной обстановке изучить конспект лекций и прочи-
тать литературу, рекомендованную преподавателем. При 
подготовке ответов на вопросы экзамена, студенту реко-
мендуется составлять логические схемы по каждому во-
просу. Это позволит лучше понять материал путем струк-
турирования, классифицирования и обобщения теорети-
ческого учебного материала. Примерные вопросы к заче-
ту представлены в п. 6.2.1. данной рабочей программы. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  
 

Не требуется 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Для преподавания дисциплины не требуется специальных материаль-

но-технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных клас-
сов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в 
большой аудитории, целесообразно использовать микрофон для усиления 
громкости звучания, а также мультимедийный проектор для демонстрации 
схем, таблиц и прочего материала. 

Для некоторых практических занятий также требуется мультимедийное 
оборудование или телевизор с DVD-плеером для просмотра видеосюжетов. 

 



36 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
 
При изучении дисциплины «Менеджмент» применяются как традицион-

ные формы, так и активные и интерактивные формы проведения учебных за-
нятий в объеме 8 часов, что составляет 25 % аудиторных занятий. 

Лекционные занятия проводятся как в традиционной форме, так и в ак-
тивной. Все лекции проводятся с использованием мультимедийного обору-
дования для демонстрации слайдов, помогающих визуализировать лекцион-
ный материал и продемонстрировать наиболее важные аспекты темы. 

Большая часть лекций проводится в традиционной форме – преподава-
тель устно раскрывает тему лекции, студенты конспектируют основное со-
держание излагаемого материала. Конспекты позволяют студентам не только 
получить больше информации на лекции, но и правильно его структуриро-
вать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 
слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного ма-
териала. 

В целях лучшего восприятия лекционного материала теоретические 
положения лекции сопровождаются примерами. Это поможет студенту пра-
вильнее понять теоретический материал, успешнее использовать полученные 
знания в практической деятельности.  

В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, позво-
ляющие иллюстрировать сложные для понимания понятия, классифициро-
вать подходы к изучаемой теме, а также представлять динамику различных 
показателей. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний 
для студентов разработано электронное издание - Кузнецова Т.А., Попов 
Ю.В. Менеджмент: слайд-конспект лекций: тексто-графические учебные ма-
териалы, в котором содержание тем четко структурировано. Электронный 
издание студент может получить в методическом кабинете факультета или на 
кафедре менеджмента.  

Кроме традиционных лекций, некоторая часть лекционного материала 
проводится с использованием различных активных форм, представленных в 
таблице. 
№ Наименование лекци-

онных тем 
Форма проведения лекционного занятия Ча-

сы 
1 Менеджмент и управ-

ление.  
Традиционная лекция с элементами лекции-
беседы (вопросы эффективности управления) 
Цель лекции – привлечь внимание студентов к 
вопросам эффективности управления и вовлечь 
их в обсуждение критериев оценки эффективно-
сти работы организации 

0,5 

2 Процесс планирования Традиционная лекция с элементами лекции- 0,5 
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беседы (вопросы постановки целей) 
Цель лекции - привлечь внимание студентов к 
вопросам целеполагания и вовлечь их в обсуж-
дение проблем  правильной постановки целей 

3 Процесс мотивации Лекция-дискуссия 
Цель лекции - активизировать познавательную 
деятельность студентов и организовать свобод-
ный обмен мнениями по вопросам мотивации 
деятельности и способам влияния на поведение 
людей. 

1 

4 Процесс принятия ре-
шений 

Лекция с решением задач 
Цель лекции – показать на конкретных приме-
рах действия основных методов принятия взве-
шенного рационального управленческого реше-
ния. 

0,5 

5 Управление социаль-
ными процессами в ор-
ганизации 

Лекция-беседа 
Цель лекции - привлечь внимание студентов к 
причинам возникновения конфликтов в органи-
зации, обсудить поведение людей в конфликтах 
и изучить способы разрешения конфликтных 
ситуаций 

0,5 

6 Менеджер в организа-
ции: функции  и стиль 
руководства 

Лекция с разбором ситуаций 
Цель лекции – показать на конкретных приме-
рах основные стили поведения людей в различ-
ных ситуациях и подготовить студентов к твор-
ческому восприятию последующего материала 
лекции 

0,5 

 
Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соот-
ветствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент 
заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом семинарском занятии предусматривается кон-
трольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо са-
мостоятельная письменная или устная работа индивидуального или группо-
вого характера, либо тестирование. 

В таблице представлено содержание практических занятий, а также ин-
формация о методах, используемых при проведении занятий. 

 
№ Наименова-

ние  тем 
Формы  

практических занятий 
Методы прове-

дения 
Часы 

1 Менеджмент 
и управление.  

На семинарском занятии проводится 
устный опрос студентов по основным 
вопросам темы.  Также студенты дела-
ют письменную работу по решению 
предложенных преподавателем ситуа-
ций.  

Метод индиви-
дуального опро-
са. Метод анали-
за практических 
ситуаций 

0,5 

2 Генезис 
науки ме-

Семинарское занятие планируется про-
вести следующим образом: студенты 

Метод группо-
вой работы. Ме-

1 
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неджмента 
 

заранее разбиваются на группы по 3-4 
человека и каждая группа самостоя-
тельно готовит информацию по одному 
из предложенных вопросов и на семи-
нарском занятии представляет выбран-
ную школу. При подготовке информа-
ции студентам необходимо рассмот-
реть следующие вопросы: 

. Кто является представителями шко-
лы? 

. Какой временной период образова-
лась данная школа управления (под-
ход), какие условия повлияли на ее 
развитие? 

. Охарактеризовать основные положе-
ния, защищаемые школой (подходом); 

. Что нового принесла школа (подход) 
в менеджмент? 

. Какие положения школы использу-
ются до сих пор в современных усло-
виях, а какие были признаны несостоя-
тельными (ошибочными)? 
На семинарском занятии студентам бу-
дет предложено на ватмане изобразить 
схематично основные характеристики 
и положения подготовленной школы 
(подхода), а затем представить на об-
суждения свою работу. 

тод группового 
обсуждения. 
Форма доклада. 

3 Менеджер в 
организации. 
Управление 
социальными 
процессами в 
организации 

На семинарском занятии предполагает-
ся проведение деловой игры, в ходе ко-
торой студенты ознакомятся с основ-
ными направлениями работы менедже-
ра в организации и смогут проранжи-
ровать виды работ менеджера в поряд-
ке соответствия функциям менеджмен-
та. Для этого студентам показывается 
видеосюжет, просмотрев который сту-
денты должны буду ответить на ряд 
вопросов и выполнить задание. Таким 
образом, в результате деловой игры у 
студентов должно сложиться полное 
представление о работе менеджера в 
организации, его обязанностях и функ-
циях, а также об ошибках, которые до-
пускают менеджеры-новички. 

Видеометод. 
Метод группо-
вого обсужде-
ния.  

1 

4 Планирова-
ние и целепо-
лагание в ме-
неджменте 
 

Семинарское занятие проводится в ви-
де групповой работы студентов над 
выданными преподавателем ситуация-
ми. Для этого студенты делятся по 2 
человека. Каждой паре выдается кейс, в 
котором описаны условия задачи и по-
ставлены вопросы, на которые студен-

Метод группо-
вого обсужде-
ния. Метод ана-
лиза практиче-
ских задач 

0,5 
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ты должны дать ответ. После разбора 
ситуации каждая подгруппа выносит 
свое решение на всеобщее обсуждение 
в студенческой группе и отвечает на 
вопросы преподавателя и студентов. 

5 Организаци-
онные струк-
туры управ-
ления 
 

Семинарское занятие проводится в ви-
де групповой работы студентов над 
выданной преподавателем ситуацией. 
Для этого студенты делятся по 4-6 че-
ловек и каждая подгруппа, обсуждая, 
предлагает свое решение ситуации. 
Свое решение подгруппа оформляет в 
виде отчета и сдает преподавателю.  В 
результате выполнения задания, сту-
денты должны понять технологию по-
строения оргструктур и требования к 
ним.   

Метод анализа 
практических 
задач. Метод 
группового об-
суждения. 

1 

7 Процесс при-
нятия управ-
ленческих 
решений. 
Информация 
в системе 
управления.  

Семинарское занятие проводится в ви-
де индивидуальной и групповой рабо-
ты студентов над выданной преподава-
телем ситуацией. В результате работы 
над ситуацией студенты проходят все 
этапы процесса разработки и принятия 
управленческих решений. 

Метод группо-
вого обсужде-
ния. Метод ана-
лиза практиче-
ских задач. 

0,5 

 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора конкрет-
ных ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и прак-
тику в рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопро-
сами, на которые студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии.  

При разборе ситуаций студентам целесообразно предложить следующую 
наиболее полную «типовую» схему предварительной подготовки к разбору кон-
кретной ситуации, описанную в п.п. 9 данной Рабочей программы. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступле-
ний студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докла-
дов студентам следует придерживаться рекомендаций, описанных в п.п. 9 
настоящей Рабочей программы. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая 
программа дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здо-
ровья. 
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