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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 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 компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия 

– знать закономерности формирования и раз-
вития коллектива, особенности группового пове-
дения; 

– уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффектив-
ной работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекват-
но воспринимать социальные,  этнические, кон-
фессиональные и культурные различия 

– владеть социально значимыми коммуника-
тивными нормами, конвенциями; способностью 
толерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 способность использо-
вать основные положения и 
методы социальных и гу-
манитарных наук (наук об 
обществе и человеке), в том 
числе психологии и педаго-
гики, в различных сферах 
жизнедеятельности 

– знать основные положения менеджмента; 
– уметь анализировать свою профессиональ-

ную деятельность в аспекте менеджмента; 
– владеть методикой использования основных 

положений и методов менеджмента в различных 
сферах жизнедеятельности, в том числе и в про-
фессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части ФГОС ВО по направлению под-

готовки 45.03.01 Филология (квалификация «бакалавр»)».  
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по обществознанию, истории, математике и экономике, полученными в рамках 
школьного образования, а также по университетской дисциплине «Экономика».  

 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 18 4 
Практикумы - - 
Лабораторные работы - - 

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 обучаю-
щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет   4 

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-
демических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

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

практические 
занятия 

1.  Введение в ме-
неджмент 

24 6 8 10 Доклад по теме, индиви-
дуальная презентация. 
Самостоятельные работы 
к семинару. 

2.  Функции управ- 28 6 6 16 Самостоятельные работы 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

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

практические 
занятия 

ления к семинару. Решение 
кейсов. 

3.  Основы руковод-
ства в организа-
ции 

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

 Всего: 72 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 трудо-
емкость  
(в часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

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

практиче-
ские заня-

тия 
1.  Введение в ме-

неджмент 
24 2  22  

2.  Функции 
управления 

22 2 2 18 Решение кейсов. 

3.  Основы руко-
водства в орга-
низации 

22 2 2 18 Решение кейсов. 

4.  Контроль 4    Решение кейсов. 
5.  Всего: 72 6 4 58  

 

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 
понятий "менеджмент" 
и "управление". 

Предмет менеджмента. Менеджмент как профессиональная 
деятельность.  Роли менеджера в управлении.  Признаки 
управления как особого вида деятельности. Модели управле-
ния. Уровни управления в организации. 

1.3 Тема 3. Организация 
как область деятельно-

Организация.  Концепция жизненного цикла организации. 
Структура организации. Типы организаций. Организация как 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

сти менеджера система. 
1.4 Тема 4. Внутренняя и 

внешняя среда органи-
зации. 

 

1.5 Тема 5. Организацион-
ная культура. 

Понятие организационной культуры. Атрибуты организаци-
онной культуры (предположения, ценности, символика). 
Уровни организационной культуры. Подходы к типологии 
организационных культур. 

1.6 Тема 6. Коммуникации 
в управлении. 

 

1.7 Тема 7. Механизм при-
нятия управленческих 
решений в организации 

Управленческие, понятие, виды, содержание. Требования, 
предъявляемые к управленческим решениям и факторы, вли-
яющие на них. Методы принятия управленческого решения. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Эволюция 

управленческой мысли. 
Школы научного управления, административного управле-
ния, человеческих отношений и количественной школы. Си-
стемный, процессный, ситуационный подходы. 

1.2 Тема 2. Содержание 
понятий "менеджмент" 
и "управление". 

Предмет менеджмента. Менеджмент как профессиональная 
деятельность..  Роли менеджера в управлении.  Признаки 
управления как особого вида деятельности. Модели управле-
ния. Уровни управления в организации. 

1.3 Тема 3. Организация 
как область деятельно-
сти менеджера 

Организация.  Концепция жизненного цикла организации. 
Структура организации. Типы организаций. Организация как 
система. 

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

Внутренняя среда организации, элементы. Внешняя среда ор-
ганизации, элементы.  

1.5 Тема 5. Организацион-
ная культура. 

Понятие организационной культуры. Атрибуты организаци-
онной культуры (предположения, ценности, символика). 
Уровни организационной культуры. Подходы к типологии 
организационных культур. 

1.6 Тема 6. Коммуникации 
в управлении. 

Понятие коммуникаций в управлении. Субъекты коммуника-
ционного процесса. Коммуникационный процесс, обратная 
связь. Понятие "шум" и "преграды". Совершенствование 
коммуникационного процесса в организации. 

1.7 Тема 7. Механизм при-
нятия управленческих 
решений в организации 

Управленческие, понятие, виды, содержание. Требования, 
предъявляемые к управленческим решениям и факторы, вли-
яющие на них. Методы принятия управленческого решения. 

2 Раздел 2 Функции управления 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 8. Стратегическое 
планирование в органи-
зации. 

Планирование в управлении. Уровни целеполагания в органи-
зации. Виды целей. Характеристики целей. Стратегия органи-
зации. Бюджетирование в организации. 

2.2 Тема 9. Организацион-
ная функция в управле-
нии 

Понятия "полномочия" и "ответственность". Теории пе-
редачи полномочий. Норма управляемости. Типы полномо-
чий.  Делегирование полномочий 

 Тема 10. Управленче-
ский контроль. 

Контроль как функция управления. Виды контроля.  
Процесс контроля, поведенческие аспекты контроля. 
Характеристики эффективного контроля. Учет и анализ в ор-
ганизации 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.3. Тема 11. Система 
управления персоналом 
организации 

Понятия "персонал" и "человеческие ресурсы". Подбор пер-
сонала. Адаптация персонала. Оценка персонала. Обучение и 
развитие персонала. 

2.4. Тема 12. Мотивация 
как функция управле-
ния. 

 

2.5 Тема 13. Маркетинг в 
организации. 

 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 8. Стратегическое 

планирование в органи-
зации. 

Планирование в управлении. Уровни целеполагания в органи-
зации. Виды целей. Характеристики целей. Стратегия органи-
зации. Бюджетирование в организации. 

2.2 Тема 9. Организацион-
ная функция вуправле-
нии 

Понятия "полномочия" и "ответственность". Теории пе-
редачи полномочий. Норма управляемости. Типы полномо-
чий.  Делегирование полномочий 

2.3. Тема 10. Управленче-
ский контроль. 

Контроль как функция управления. Виды контроля.  
Процесс контроля, поведенческие аспекты контроля. 
Характеристики эффективного контроля. Учет и анализ в ор-
ганизации 

2.4. Тема 11. Система 
управления персоналом 
организации 

Понятия "персонал" и "человеческие ресурсы". Подбор пер-
сонала. Адаптация персонала. Оценка персонала. Обучение и 
развитие персонала. 

2.5 Тема 12. Мотивация 
как функция управле-
ния. 

Понятия мотивация" и "стимулирование". Теория мотивации и 
возможности использования их в практике управления органи-
зацией. 

 Тема 13. Маркетинг в 
организации. 

Понятие "маркетинг". История маркетинга. Виды маркетинга. 
Маркетинговые стратегии. Маркетинговые исследования. 

3 Раздел 3 Основы руководства в организации 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 14. Лидерство и 
стили управления. 

Понятие лидерства. Теории лидерства. Стиили руководства. 
Черты лидера.  

 Тема 13. Власть и лич-
ное влияние. 

Власть и личное влияние. Формы и виды власти. Отличия 
власти от лидерства. 

3.3 Тема 15. Управление 
конфликтами и стрес-
сами в организации. 

Сущность и природа конфликта в организации. Виды кон-
фликтов. Модель развитие конфликта. Управление конфлик-
том. Стресс: понятие, причины его возникновения, способы 
борьбы. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 13. Власть и лич-

ное влияние. 
Понятие лидерства. Теории лидерства. Стиили руководства. 
Черты лидера.  

3.2 Тема 14. Лидерство и 
стили управления. 

Власть и личное влияние. Формы и виды власти. Отличия 
власти от лидерства. 

3.3 Тема 15. Управление 
конфликтами и стрес-
сами. 

Сущность и природа конфликта в организации. Виды кон-
фликтов. Модель развитие конфликта. Управление конфлик-
том. Стресс: понятие, причины его возникновения, способы 
борьбы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
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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, разбирают-
ся 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. Зада-
ния для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-
ны. Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов. Разработано 5 вариантов тесто-
вых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк вопросов по темам учебной дисциплины; 
 задания к письменным самостоятельным работам; 
 банк кейсов; 
 банк деловых игр; 
 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 раз-
делам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в ме-
неджмент 

ОК-10 
– знать основные положения менеджмента; 

ОК-6 
– знать закономерности формирования и раз-

вития коллектива, особенности группового пове-
дения; 

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

2.  Функции управле-
ния 

ОК-10 
– уметь анализировать свою профессиональ-

ную деятельность в аспекте менеджмента; 
ОК-6 

– уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффектив-
ной работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адек-
ватно воспринимать социальные,  этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

1. Тестовые за-
дания  
2. Задания для 
выполнения 
творческих ра-
бот. 
3. Вопросы к 
кейсам. 

3.  Основы руковод- ОК-10 1. Тестовые за-
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№
 
п
/
п 

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

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

наименование 
оценочного 
средства 

ства в организации – владеть методикой использования основных 
положений и методов менеджмента в различных 
сферах жизнедеятельности, в том числе и в про-
фессиональной сфере. 
ОК-6 

– знать закономерности формирования и раз-
вития коллектива, особенности группового пове-
дения; 

– уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффектив-
ной работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адек-
ватно воспринимать социальные,  этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
– владеть социально значимыми коммуникатив-
ными нормами, конвенциями; способностью то-
лерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

дания. 
2. Задания для 
выполнения 
творческих ра-
бот. 
3. Вопросы к 
кейсам. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 
Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Менеджмент»  

Раздел I. Введение в менеджмент 
1. Школа научного управления (1885-1920). 
2. Классическая школа управления (1920-1950). 
3. Школа человеческих отношений (1930-1950). 
4. Поведенческие науки (1950-н.в.) и наука управления или количественный подход (1950-

н.в.). 
5. Функции и методы управления. 
6. Организация, как базовое понятие менеджмента. 
7. Организационная структура. 
8. Неформальные организации. 
9. Элементы внутренней среды.  
10. Взаимосвязанность внутренних переменных.  
11. Внешняя среда и ее значение. 
12.  Взаимосвязанность факторов внешней среды. 
13.  Сложность, подвижность и неопределенность внешней среды. 
14. Среда прямого и косвенного воздействия. 
15. Коммуникации между организацией и ее средой; 
16. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 
17. Общее понятие о коммуникации, функции и виды коммуникаций. 
18. Элементы и этапы процесса коммуникаций.  
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19. Обратная связь и помехи. 
20. Коммуникационные преграды на пути межличностных коммуникаций; 
21. Невербальные коммуникации. 
22. Преграды в организационных коммуникациях; 
23. Совершенствование коммуникаций в организациях. 
24. Понятие управленческого решения; 
25. Виды управленческих решений;  
26. Подходы к принятию управленческих решений; 
27. Требования, предъявляемые к управленческому решению. 
28. Процесс принятия управленческого решения; 
29. Классификация методов принятия управленческих решений; 
Раздел II. Функции менеджмента 
30. Понятие миссия организации; 
31. Понятие целей организации. 
32. Понятие управленческой стратегии. 
33. Назначение, смысл и уровни разработки управленческой стратегии. 
34. Типы стратегий и методика стратегического планирования. 
35. Процесс стратегического планирования и внедрение его результатов. 
36. Процесс реализации стратегии. 
37. Текущее планирование в организации. 
38. Делегирование, ответственность и полномочия. 
39. Виды полномочий в организации.. 
40. Эффективность делегирования полномочий. 
41. Проблема установления взаимодействия человека и организационного окружения. 
42. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации. 
43. Общее понятие группы, общая характеристика группы. 
44. Виды групп. 
45. Взаимодействие человека и группы. 
46. Руководство, мотивация и стимулирование труда. 
47. Система потребностей современного квалифицированного работника. 
48. Современные системы стимулирования труда. 
49. Роль социально-психологических факторов в управлении персоналом. 
50. Система управления персоналом. 
51. Контроль как функция управления. 
52. Виды контроля. 
53. Требования, предъявляемые к контролю.  
54. Маркетинг, его роль в управлении организаций. 
55. Маркетинговые стратегии компании. 
Раздел III. Основы управления в организации 
56. Понятие лидер, различие между управлением и лидерством. 
57. Понятие власть и влияние, отличие этих понятий. 
58. Необходимость власти в управлении. 
59. Основные формы власти. 
60. Сравнение различных методов влияния. 
61. Стиль руководства. 
62. Критерии выделения стилей руководства. 
63. Элементы управления (поведенческие элементы). 
64. Характеристика поведенческих действий менеджера в системе ГРИД. 
65. Понятие культуры предприятий. 
66. Типология организационной культуры. 
67. Понятие организационного конфликта, предмет конфликта. 
68. Структура конфликта, понятие силы участников конфликтов. 
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69. Понятие стресс и конфликтное поведение. 
70. Виды конфликтов. 
71. Методы управления конфликтом. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-6, ОК-10). В зачетный тест включаются за-
дания 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 изучае-
мой 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 контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

1.  Введение в ме-
неджмент 
 

ОК-6 
 

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» (Мес-
кон М., Альберт М., Хедоури Ф. "Основы ме-
неджмента", М: Дело, 2006. - С. 254.) 
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ОК-10 
 

Тестовые задания. 
В представленном перечне найдите критерии эф-
фективности управленческого решения: 
1. своевременность       
2. адаптивность       
3. реальность     
4. приемлемость 

 
Задания для докладов и индивидуальных презен-
таций. Внешний облик делового человека;  
 
Проблемные вопросы 
Исходя из собственного опыта, приведите пример 
влияния внутренних и внешних факторов на ор-
ганизацию, в которой вы задействованы  

2.  Функции управ-
ления 

ОК-6, ОК-10 
 

Тестовые задания  
Ограничение прав использовать ресурсы и ко-
мандовать 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.) 

3.  Основы руко-
водства в орга-
низации 

ОК-10 
 

Задания для выполнения творческих работ. 
Составьте психологический портрет лидера 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 
(ОК-6, ОК-10) используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются 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 презента-
ции. 

 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 семи-
нарском занятии. 

 
в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
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 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-
лу); 

 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 дисци-

плине «Менеджмент».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Менеджмент» 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 зада-

ний.  
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 те-

чение семестра. 
Зачет 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*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – от 60 баллов и выше. 
−  «Не зачтено» – менее 60 баллов.  

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

а) основная учебная литература:   
1. Максимов,  М.М. Менеджмент: учебник для студентов ВУЗов  [Электронный ресурс] : 

под. ред. М.М. Максимова, М.А. Комарова; учебник для студентов ВУЗов. — Элек-
трон. дан. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с. — Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115008&sr=1 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для ВУЗов  [Электронный ресурс] : учебник для 
ВУЗов. — Электрон. дан. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. — Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114981 

3. Юкаева, В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 104 с. — Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56251 
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б) дополнительная учебная литература:   
1. Фаррахов, А.Г. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / А. Фаррахов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 349 с 
2. Ваханский, О.С.     Менеджмент : учебник для вузов / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 5-е 

изд., стер. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2014. - 575 с 
3. 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  

4. 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 

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

6. 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 

7. Ременникв В.Б. Разработка управленческого решения. Учеб. посб. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 
2000. 

8. Чудновская С. Н. История менеджмента: учебник для вузов / Чудновская, С. Н. . - СПб.: 
Питер; Питер , 2004 

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

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

1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 
2. Вопросы экономики. [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 (мо-
дуля) 

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

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

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-
чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме презента-
ций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Ме-
тодику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-
товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-
ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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ных 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 до-

полнительными баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Ме-
неджмент»). 

4. Зачет по дисциплине «Менеджмент». 
Экзамен сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное зада-

ние по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов.  
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-
ском занятии и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-
циплине «Менеджмент». 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

можностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-

нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с уче-
том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающих-
ся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office - па-кет офисных приложений 
компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспе-
чение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный. 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с пред-
установленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И. 

         Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ». 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

          Выносная кнопка 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(ответы на вопросы, практические задания, доклады). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий мо-
жет быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответству-
ющие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализо-
вана дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим препода-
вателем. 
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-
менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время под-
готовки на зачете может быть увеличено. 

 
 
Составитель: Старший преподаватель кафедры экономической теории и государ-

ственного управления Попова Е.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

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