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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: развитие личностных качеств, 

формирование профессиональных компетенций в области менеджмента, 

способствующих осуществлению профессиональной деятельности в сфере 

инновационного управления на высоком уровне. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы менеджмента» дисциплиной по выбору основной 

образовательной программы (Б3. ДВ.5.1). 

Дисциплина «Основы менеджмента» определяет и структурирует 

систему управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на 

эволюции взглядов на управления, отдельных проблемах управления 

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

менеджмента, процессах, принципах и методах менеджмента организаций. 

Изучение дисциплины «Основы менеджмента» базируется на 

диалектическом, конкретно-историческом подходе, опирается на знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, дающие философские, 

общеэкономические и другие знания, связанные с изучением теории 

менеджмента.  

Студенты, приступившие к изучению основ менеджмента, должны 

понимать основные законы общественного и экономического развития, 

закономерности формирования и развития организаций, владеть культурой 

мышления, уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, 

аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией, быть 

способным к эффективному взаимодействию в группе. 

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

которые являются необходимыми для усвоения следующих дисциплин: 

- управление персоналом – знание совокупности социальных процессов 

и процессов групповой динамики в системе управления организацией, 

факторов и эволюции методов эффективного управления социальными 

процессами и управления человеческими ресурсами; 

- стратегический менеджмент в инновационных организациях – знание 

структуры управленческого знания, места и значения различных составных 

частей менеджмента, особенностей менеджмента на разных уровнях 

управлениях, основные концепций и подходов при различных типах и видах 

управления; 

- производственный менеджмент, теория и методология управления 

проектами, управление инновационной деятельностью - знание содержания 



эволюционных изменений во взглядах ученых и практиков на проблемы 

эффективной организации управления предприятием и пути их решения; 

знание основных типов и видов организационных структур управления, 

особенностей их построения, преимуществ и недостатков их применения при 

решении различных задач управления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента» 

формируются общекультурные компетенции (ОК-6, ОК-9, ОК-16) и 

профессиональные компетенции (ПК-6, ПК-8, ПК-9) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 

ОК-6: способность к работе в коллективе, способность находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Компетенция в рамках дисциплины «Основы менеджмента» 

формируется частично. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и назначение миссии организации и технологию её 

разработки; 

 характеристики целей организации; 

 методику построения дерева целей; 

 правила и процедуры принятия организационно-управленческих 

решений; 

 методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 

решений; 

 методы оценки управленческих решений; 

 основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с 

учетом определенных критериев; 

Уметь: 

 анализировать миссию и цели организации; 

 формулировать миссию и цели организации; 

 строить дерево целей; 

 обосновывать выбор теории, концепции, подхода в менеджменте для 



решения различных проблем развития организации, в том числе 

управленческих; 

 оценивать возможности и ограничения применения методов 

принятия решения; 

Владеть: 

 навыками анализа миссии и целей организации; 

 навыками формулирования миссии и целей организации; 

 навыками построения дерева целей; 

 навыками системно-ситуационного мышления при комплексном 

анализе проблем организации и управления ее; 

 навыками применения основных методов принятия решений. 

 

ОК-9: способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Компетенция в рамках дисциплины «Основы менеджмента» 

формируется частично. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 предпосылки и условия возникновения и развития различных 

научных школ и подходов в менеджменте; 

 содержание проблематики и путей решения проблем управления в 

рамках отдельных научных школ и подходов в менеджменте; 

 основные положения системного и ситуационного подхода, 

используемые в управлении; 

 структуру системы управления; 

Уметь: 

 критически оценивать содержание различных теорий, концепций, 

подходов в менеджменте; 

 проводить сравнительный анализ различных теорий, концепций, 

подходов в менеджменте;  

 определять возможности и ограничения различных теорий, 

концепций, подходов в менеджменте при применении в современных 

организационных условиях; 

 представлять структуру управления организации; 

Владеть: 

 навыками проведения сравнительного анализа различных теорий, 



концепций, подходов в менеджменте; 

 навыками логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

ОК-16: способность собирать, обобщать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию, необходимую для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам. 

Компетенция в рамках дисциплины «Основы менеджмента» 

формируется частично. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные биографические сведения об основоположниках научных 

школ менеджмента, выдающихся ученых и практиков в области 

менеджмента 

 классификацию организаций; 

Уметь: 

 логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 определять тип организации; 

Владеть: 

 навыками логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

 навыками проведения сравнительного анализа; 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-6: способность анализировать проект (инновацию) как объект 

управления. 

Компетенция в рамках дисциплины «Основы менеджмента» 

формируется частично. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 классификацию принципов управления; 

 классификацию методов управления; 



 взаимосвязь менеджмента в целом и отдельных теорий, концепций, 

подходов в менеджменте с рыночными, отраслевыми, экономическими 

(финансово-экономическими), техническими, социальными и другими 

аспектами развития организации; 

 основные финансовые и экономические показатели, 

характеризующие эффективность и экономичность менеджмента и 

организации; 

Уметь: 

 оценивать возможности и ограничения применения принципов и 

методов управления; 

 обосновывать выбор принципов и методов управления для решения 

различных проблем развития организации, в том числе управленческих; 

Владеть: 

 навыками системно-ситуационного мышления при комплексном 

анализе проблем организации и управления ее. 

 

ПК-8: способность организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации работ по 

проекту и нормированию труда. 

Компетенция в рамках дисциплины «Основы менеджмента» 

формируется частично. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 типы организационных структур управления, их основные 

параметры и принципы их проектирования; 

 принципы формирования эффективных организационных структур 

управления; 

 типы и виды полномочий; 

 принципы и механизмы распределения полномочий и 

ответственности; 

 процедуру командообразования; 

 основные теории и концепции мотивации людей в организации; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 особенности поведения персонала при различных формах контроля; 

 методы внутриорганизационного контроля; 

 структуру процесса организационной коммуникации; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы групповой динамики, командообразования, лидерства и 



управления конфликтами; 

 классификацию конфликтов, структуру процесса возникновения и 

развития конфликта, процесс управления конфликтом; 

 содержание основных процессов групповой динамики; 

 классификацию власти и особенности применения власти для 

решения управленческих задач; 

 классификацию лидерства и особенности применения лидерства для 

решения управленческих задач; 

Уметь: 

 проектировать организационную структуру управления организации; 

 распределять полномочия и ответственность  рамках 

организационной структуры управления организации; 

 определять рациональные методы контроля; 

 анализировать системы внутриорганизационного контроля; 

 оценивать возможности и ограничения применения коммуникаций; 

 оценивать возможности и ограничения применения основных теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

групповой динамики, командообразования, лидерства и управления 

конфликтами; 

 обосновывать выбор теории, концепции, подхода в менеджменте для 

решения различных проблем развития организации, в том числе 

управленческих; 

 оценивать возможности и ограничения применения основных теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

лидерства; 

 оценивать возможности и ограничения применения основных теорий 

и концепций мотивации людей в организации; 

Владеть: 

 методами проектирования организационной структуры управления 

организации; 

 навыками распределения полномочий и ответственности в 

организационной структуре управления; 

 методами реализации мотивирования; 

 методами реализации контроля; 

 навыками оценки эффективности процесса контроля в организации; 

 методами организационных коммуникаций; 

 методами групповой динамики; 

 методами управления социальными процессами в организации; 



 методами руководства и лидерства; 

 навыками лидерства. 

 

ПК-9: способность систематизировать и обобщать информацию 

по использованию и формированию ресурсов. 

Компетенция в рамках дисциплины «Основы менеджмента» 

формируется частично. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание проблематики и путей решения проблем управления в 

рамках отдельных научных школ и подходов в менеджменте; 

 модель системного описания организации; 

 принципы планирования; 

 процесс планирования; 

 механизмы организации плановой деятельности в организации; 

 свойства управленческой информации; 

 требования, предъявляемые к управленческой информации; 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 описывать организацию; 

 определять свойства управленческой информации; 

 учитывать требования, предъявляемые к управленческой 

информации; 

Владеть: 

 навыками логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с управленческой информацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и назначение миссии организации и технологию её 

разработки; 

 характеристики целей организации; 

 методику построения дерева целей; 

 правила и процедуры принятия организационно-управленческих 

решений; 

 методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 



решений; 

 методы оценки управленческих решений; 

 основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с 

учетом определенных критериев; 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 предпосылки и условия возникновения и развития различных 

научных школ и подходов в менеджменте; 

 содержание проблематики и путей решения проблем управления в 

рамках отдельных научных школ и подходов в менеджменте; 

 основные положения системного и ситуационного подхода, 

используемые в управлении; 

 структуру системы управления; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные биографические сведения об основоположниках научных 

школ менеджмента, выдающихся ученых и практиков в области 

менеджмента 

 классификацию организаций; 

 классификацию принципов управления; 

 классификацию методов управления; 

 взаимосвязь менеджмента в целом и отдельных теорий, концепций, 

подходов в менеджменте с рыночными, отраслевыми, экономическими 

(финансово-экономическими), техническими, социальными и другими 

аспектами развития организации; 

 основные финансовые и экономические показатели, 

характеризующие эффективность и экономичность менеджмента и 

организации; 

 типы организационных структур управления, их основные 

параметры и принципы их проектирования; 

 принципы формирования эффективных организационных структур 

управления; 

 типы и виды полномочий; 

 принципы и механизмы распределения полномочий и 

ответственности; 

 процедуру командообразования; 

 основные теории и концепции мотивации людей в организации; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 особенности поведения персонала при различных формах контроля; 

 методы внутриорганизационного контроля; 



 структуру процесса организационной коммуникации; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы групповой динамики, командообразования, лидерства и 

управления конфликтами; 

 классификацию конфликтов, структуру процесса возникновения и 

развития конфликта, процесс управления конфликтом; 

 содержание основных процессов групповой динамики; 

 классификацию власти и особенности применения власти для 

решения управленческих задач; 

 классификацию лидерства и особенности применения лидерства для 

решения управленческих задач; 

 содержание проблематики и путей решения проблем управления в 

рамках отдельных научных школ и подходов в менеджменте; 

 модель системного описания организации; 

 принципы планирования; 

 процесс планирования; 

 механизмы организации плановой деятельности в организации; 

 свойства управленческой информации; 

 требования, предъявляемые к управленческой информации; 

Уметь: 

 анализировать миссию и цели организации; 

 формулировать миссию и цели организации; 

 строить дерево целей; 

 оценивать возможности и ограничения применения методов 

принятия решения; 

 критически оценивать содержание различных теорий, концепций, 

подходов в менеджменте; 

 проводить сравнительный анализ различных теорий, концепций, 

подходов в менеджменте;  

 определять возможности и ограничения различных теорий, 

концепций, подходов в менеджменте при применении в современных 

организационных условиях; 

 представлять структуру управления организации; 

 логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

 определять тип организации; 

 оценивать возможности и ограничения применения принципов и 

методов управления; 



 обосновывать выбор принципов и методов управления для решения 

различных проблем развития организации, в том числе управленческих; 

 проектировать организационную структуру управления организации; 

 распределять полномочия и ответственность  рамках 

организационной структуры управления организации; 

 определять рациональные методы контроля; 

 анализировать системы внутриорганизационного контроля; 

 оценивать возможности и ограничения применения коммуникаций; 

 оценивать возможности и ограничения применения основных теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

групповой динамики, командообразования, лидерства и управления 

конфликтами; 

 обосновывать выбор теории, концепции, подхода в менеджменте для 

решения различных проблем развития организации, в том числе 

управленческих; 

 оценивать возможности и ограничения применения основных теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

лидерства; 

 оценивать возможности и ограничения применения основных теорий 

и концепций мотивации людей в организации; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 описывать организацию; 

 определять свойства управленческой информации; 

 учитывать требования, предъявляемые к управленческой 

информации; 

 

Владеть: 

 навыками анализа миссии и целей организации; 

 навыками формулирования миссии и целей организации; 

 навыками построения дерева целей; 

 навыками применения основных методов принятия решений. 

 навыками проведения сравнительного анализа различных теорий, 

концепций, подходов в менеджменте; 

 навыками логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

 навыками проведения сравнительного анализа; 

 навыками системно-ситуационного мышления при комплексном 



анализе проблем организации и управления ее. 

 методами проектирования организационной структуры управления 

организации; 

 навыками распределения полномочий и ответственности в 

организационной структуре управления; 

 методами реализации мотивирования; 

 методами реализации контроля; 

 навыками оценки эффективности процесса контроля в организации; 

 методами организационных коммуникаций; 

 методами групповой динамики; 

 методами управления социальными процессами в организации; 

 методами руководства и лидерства; 

 навыками лидерства. 

 навыками работы с управленческой информацией. 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Лекции 20 

Семинары 20 

Самостоятельная работа 68 

В том числе:  

Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы для освоения 

пройденных тем при подготовке к практическим 

занятиям, подготовка к текущему контролю 

40 

Самостоятельное изучение темы 10 

Подготовка к зачету 18 

Виды текущего контроля Письменные и устные 

опросы, 

индивидуальные и 

групповые работы, эссе 

Вид промежуточного контроля Аттестации, зачет 

Вид итогового контроля Зачет 
 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

в т.ч. 

актив

ных 

форм 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 
все

го 

лек

ции 
практ. 

1.  

Введение в 

«Менеджмент». 

Цели управления. 

Эффективность 

управления.  

4 4 1 1 1 2 Устный опрос 

2.  
Генезис 

менеджмента 
4 4 1 1 1 2 Устный опрос 

3.  

Организация как 

социально-

экономическая 

система.  

4 4 1 1 1 2 

Устный опрос, 

индивидуальный 

тестовый опрос 

4.  

Системно-

ситуационный 

подход в управлении 

4 4 1 1 1 2 Устный опрос 

5.  
Функция управления 

- планирование  
4 8 2 2 3 4 Устный опрос 

6.  
Функция управления 

организация 
4 12 3 3 2 6 Устный опрос 

7.  
Функция управления 

- мотивации 
4 8 2 2 2 4 Групповая работа 

8.  

Функции управления 

- контроль и 

координирование 

4 4 1 1 1 2 Устный опрос 

9.  
Процесс 

коммуникаций 
4 4 1 1 1 2 Устный опрос 

10.  
Процесс принятия 

решения 
4 4 1 1 1 2 Устный опрос 

11.  

Управление 

социальными 

процессами в 

организации 

4 8 2 2 1 4 Устный опрос 

12.  
Лидерство и стиль 

руководства 
4 8 2 2 1 4 Устный опрос 

13.  
Информация в 

системе управления 
4 4 1 1 1 2 Устный опрос 

14.  
Принципы 

управления и 
4 4 1 1 1 2 

Групповая работа 



методы управления  

15.  

Перспективы 

развития теории и 

практики управления 

4 10 0 0 0 10 

Эссе 

16.  Подготовка к зачету 4 18    18 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

Наимено

вание 

раздела 

дисципли

ны 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, формируемые 

компетенции 

1.  Введение 

в 

«Менедж

мент». 

Цели 

управлен

ия. 

Эффектив

ность 

управлен

ия.  

Методологические 

основы менеджмента; 

цели и задачи 

дисциплины; предмет и 

объект исследования. 

Этимология слова 

«менеджмент». 

Определения термина 

«менеджмент». 

Деятельность человека и 

потребность в 

управлении. 

Менеджмент – 

искусство, наука, 

концепция, система, 

функция, процесс. Цели 

функционирования и 

развития организации и 

цели управления. 

Структура менеджмента. 

Понятие эффективности 

менеджмента. 

ОК-16 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; 

Уметь: 

- логично и аргументированно излагать 

мысли в сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками логично и аргументированно 

излагать мысли в сфере профессиональной 

деятельности 

2.  Генезис 

менеджме

нта 

История 

возникновения и 

развития менеджмента. 

Основоположники 

научного менеджмента. 

Научные направления и 

школы в менеджменте. 

Развитие взглядов на 

менеджмент. 

Концептуальные 

установки менеджмента. 

Формирование и 

становление школ 

менеджмента. Работы 

Ф.Тейлора, А.Файоля, Г. 

ОК-9, ОК-16, ПК-9 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные этапы развития менеджмента 

как науки и профессии; 

- - предпосылки и условия возникновения 

и развития различных научных школ и 

подходов в менеджменте; 

- содержание проблематики и путей 

решения проблем управления в рамках 

отдельных научных школ и подходов в 

менеджменте; 

- основные биографические сведения об 

основоположниках научных школ 



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. 

менеджмента, выдающихся ученых и 

практиков в области менеджмента 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- критически оценивать содержание 

различных теорий, концепций, подходов в 

менеджменте; 

- проводить сравнительный анализ 

различных теорий, концепций, подходов в 

менеджменте;  

- определять возможности и ограничения 

различных теорий, концепций, подходов в 

менеджменте при применении в современных 

организационных условиях 

Владеть: 

- навыками проведения сравнительного 

анализа различных теорий, концепций, 

подходов в менеджменте; 

- навыками логично и аргументированно 

излагать мысли в сфере профессиональной 

деятельности 

3.  Организа

ция как 

социальн

о-

экономич

еская 

система.  

Определение понятия 

«организация». 

Классификация 

организаций. 

Организация – 

социально-

экономическая система. 

Модель системного 

описания организации. 

ОК-16, ПК-9 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- классификацию организаций; 

- модель системного описания 

организации; 

Уметь: 

- логично и аргументированно излагать 

мысли в сфере профессиональной 

деятельности; 

- определять тип организации; 

- описывать организацию; 

Владеть: 

- навыками проведения сравнительного 

анализа; 

- навыками логично и аргументированно 

излагать мысли в сфере профессиональной 

деятельности 

4.  Системно

-

ситуацио

нный 

подход в 

управлен

ии 

Качество управления – 

фактор необходимости 

использования в 

управлении системного 

и ситуационного 

подходов. Положения 

системного и 

ситуационного подхода, 

используемые в 

управлении. Структура 

ОК-9 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения системного и 

ситуационного подхода, используемые в 

управлении; 

- структуру системы управления; 

Уметь: 

- представлять структуру управления 



системы управления. 

Функциональное 

строение системы 

управления. 

организации; 

Владеть: 

- навыками логично и аргументированно 

излагать мысли в сфере профессиональной 

деятельности 

5.  Функция 

управлен

ия - 

планиров

ание  

Понятия «планирование» 

и «прогнозирование». 

Принципы 

планирования. Процесс 

планирования. Сущность 

и назначение миссии 

организации и 

технология её 

разработки. Цели 

организации и их 

классификация. 

Методика построения 

дерева целей. 

Особенности 

стратегических, 

тактических и 

оперативных целей. 

Управление по целям. 

Методы планирования. 

Механизмы организации 

плановой деятельности в 

организации. 

ОК-6, ПК-9 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы планирования; 

- процесс планирования; 

- сущность и назначение миссии 

организации и технологию её разработки; 

- характеристики целей организации; 

- методику построения дерева целей; 

- механизмы организации плановой 

деятельности в организации; 

Уметь: 

- анализировать миссию и цели 

организации; 

- формулировать миссию и цели 

организации; 

- строить дерево целей; 

Владеть: 

- навыками анализа миссии и целей 

организации; 

- навыками формулирования миссии и 

целей организации; 

- навыками построения дерева целей 

6.  Функция 

управлен

ия 

организац

ия 

Понятия 

«организационная 

структура управления». 

Классификация 

организационных 

структур управления. 

Критерии и показатели 

эффективности 

организационных 

структур управления. 

Факторы эффективности 

организационных 

структур управления. 

Принципы 

формирования 

эффективных 

организационных 

структур управления.  

ПК-8 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- типы организационных структур 

управления, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

- принципы формирования эффективных 

организационных структур управления; 

- типы и виды полномочий; 

- принципы и механизмы распределения 

полномочий и ответственности; 

- процедуру командообразования; 

Уметь: 

- проектировать организационную 

структуру управления организации; 

- распределять полномочия и 

ответственность  рамках организационной 

структуры управления организации; 

Владеть: 

- методами проектирования 

организационной структуры управления 

организации; 



- навыками распределения полномочий и 

ответственности в организационной структуре 

управления 

7.  Функция 

управлен

ия - 

мотиваци

и 

Понятие мотивации. 

Содержательные и 

процессуальные теории 

мотивации. Теории «Х», 

«У», «Z». Условия 

эффективного 

практического 

применения теорий 

мотивации в 

современных российских 

условиях. Методы 

мотивации. 

ОК-6, ПК-8 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теории и концепции мотивации 

людей в организации; 

Уметь: 

- оценивать возможности и ограничения 

применения основных теорий и концепций 

мотивации людей в организации; 

- обосновывать выбор теории, концепции, 

подхода в менеджменте для решения 

различных проблем развития организации, в 

том числе управленческих; 

Владеть: 

- методами реализации мотивирования; 

- навыками системно-ситуационного 

мышления при комплексном анализе проблем 

организации и управления ее 

8.  Функции 

управлен

ия - 

контроль 

и 

координи

рование 

Понятия, цели, задачи, 

инструменты 

управленческого 

контроля. Процесс 

контроля. Виды 

неэффективного 

контроля. 

Координирование как 

функция установления и 

поддержания 

рациональных 

внутриорганизационных 

связей. 

ПК-8 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; 

- особенности поведения персонала при 

различных формах контроля; 

- методы внутриорганизационного 

контроля; 

Уметь: 

- определять рациональные методы 

контроля; 

- анализировать системы 

внутриорганизационного контроля; 

Владеть: 

- методами реализации контроля; 

- навыками оценки эффективности 

процесса контроля в организации 

9.  Процесс 

коммуник

аций 

Понятие 

«эффективная 

коммуникация». 

Классификация 

коммуникаций. 

Особенности 

неформальных 

коммуникаций. Процесс 

коммуникаций. 

Факторы, влияющие на 

эффективность обмена 

ПК-8 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- структуру процесса организационной 

коммуникации; 

Уметь: 

- оценивать возможности и ограничения 

применения коммуникаций; 

Владеть: 

- методами организационных 



информацией. Методы 

повышения 

эффективности 

коммуникаций. 

коммуникаций 

10.  Процесс 

принятия 

решения 

Управленческое 

решение. Модели 

процесса принятия 

решений. Факторы, 

влияющие на качество 

управленческого 

решения. Методы 

разработки и принятия 

управленческих 

решений. 

ОК-6 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений; 

- методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений; 

- методы оценки управленческих решений; 

- основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом 

определенных критериев; 

Уметь: 

- оценивать возможности и ограничения 

применения методов принятия решения; 

Владеть: 

- навыками применения основных методов 

принятия решений 

11.  Управлен

ие 

социальн

ыми 

процесса

ми в 

организац

ии 

Формальные и 

неформальные 

отношения, формальные 

и неформальные 

(латентные) структуры. 

Личность человека и его 

ролевые функции. 

Причины вступления 

человека в 

неформальную группу. 

Значение неформальной 

группы. Неформальная 

группа и неформальный 

лидер. Формальный и 

неформальный 

руководитель. 

Обоснование 

необходимости и 

возможности управления 

неформальными 

группами и 

социальными 

процессами в 

организации. Процесс 

группового контроля. 

Управление 

конфликтностью в 

организации. 

Управление социально-

психологическим 

ПК-8 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы групповой динамики, 

командообразования, лидерства и управления 

конфликтами; 

- классификацию конфликтов, структуру 

процесса возникновения и развития 

конфликта, процесс управления конфликтом; 

- содержание основных процессов 

групповой динамики; 

Уметь: 

- оценивать возможности и ограничения 

применения основных теорий и концепций 

взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы групповой динамики, 

командообразования, лидерства и управления 

конфликтами 

- обосновывать выбор теории, концепции, 

подхода в менеджменте для решения 

различных проблем развития организации, в 

том числе управленческих; 

Владеть: 

- методами групповой динамики; 

- методами управления социальными 

процессами в организации 



микроклиматом в 

организации.  

12.  Лидерств

о и стиль 

руководст

ва 

Понятия лидерства, 

руководства, власти и 

влияния. Факторы 

лидерства менеджера. 

Подходы к определению 

эффективного стиля 

руководства. Влияние и 

власть. Баланс власти в 

организации.  

ПК-8 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- классификацию власти и особенности 

применения власти для решения 

управленческих задач; 

- классификацию лидерства и особенности 

применения лидерства для решения 

управленческих задач; 

Уметь: 

- оценивать возможности и ограничения 

применения основных теорий и концепций 

взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы лидерства; 

- обосновывать выбор теории, концепции, 

подхода в менеджменте для решения 

различных проблем развития организации, в 

том числе управленческих; 

Владеть: 

- методами руководства и лидерства; 

- навыками лидерства 

13.  Информа

ция в 

системе 

управлен

ия 

Понятие информации. 

Свойства 

управленческой 

информации. 

Информация как фактор 

качества управления. 

Требования, 

предъявляемые к 

управленческой 

информации. Системы 

информационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

ПК-9 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- свойства управленческой информации; 

- требования, предъявляемые к 

управленческой информации; 

Уметь: 

- определять свойства управленческой 

информации; 

- учитывать требования, предъявляемые к 

управленческой информации; 

Владеть: 

- навыками работы с управленческой 

информацией 

14.  Принцип

ы 

управлен

ия и 

методы 

управлен

ия  

Понятие «принцип 

управления». 

Классификация 

принципов управления. 

Система принципов 

классического научного 

управления. 

Современные принципы 

управления. Понятие 

«методы управления». 

Классификация методов 

управления. Методы 

выполнения функций 

ПК-6 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- классификацию принципов управления; 

- классификацию методов управления; 

- взаимосвязь менеджмента в целом и 

отдельных теорий, концепций, подходов в 

менеджменте с рыночными, отраслевыми, 

экономическими (финансово-

экономическими), техническими, социальными 

и другими аспектами развития организации; 

- основные финансовые и экономические 



управления.  показатели, характеризующие эффективность 

и экономичность менеджмента и организации 

Уметь: 

- оценивать возможности и ограничения 

применения принципов и методов управления; 

- обосновывать выбор принципов и 

методов управления для решения различных 

проблем развития организации, в том числе 

управленческих; 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного 

мышления при комплексном анализе проблем 

организации и управления ее 

15.  Перспект

ивы 

развития 

теории и 

практики 

управлен

ия 

Основные тенденции 

социально-

экономического 

развития как фактор 

изменения количества и 

содержания проблем 

организации 

эффективной 

деятельности. 

Современные тенденции 

в  теории и практике 

управления 

ОК-16 

В результате освоения раздела дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные этапы развития менеджмента 

как науки и профессии в России; 

- основы межкультурных отношений в 

менеджменте; 

- основные особенности менеджмента в 

различных национально-культурных средах; 

- основные тенденции социально-

экономического развития как фактора 

изменения количества и содержания проблем 

управления; 

- основные современные тенденции в  

теории и практике управления; 

Уметь: 

- определять возможности и ограничения 

различных теорий, концепций, подходов в 

менеджменте при применении в современных 

организационных условиях; 

- характеризовать основные тенденции 

социально-экономического развития; 

- обнаруживать проявления современных 

тенденций в  теории и практике управления; 

Владеть: 

- навыками анализа проявлений 

современных тенденций в  теории и практике 

управления; 

- навыками анализа основных тенденций 

социально-экономического развития 

 



4.2.1. Содержание лекционного материала 

 

№ 

Наименование 

лекционных 

тем 

Содержание лекционного материала 

Формир

уемые 

компете

нции 

1.  Введение в 

«Менеджмент»

. Цели 

управления. 

Эффективность 

управления.  

Методологические основы менеджмента; цели и задачи 

дисциплины; предмет и объект исследования. 

Этимология слова «менеджмент». Определения 

термина «менеджмент». Деятельность человека и 

потребность в управлении. Менеджмент – искусство, 

наука, концепция, система, функция, процесс. Цели 

функционирования и развития организации и цели 

управления. Структура менеджмента. Понятие 

эффективности менеджмента. 

ОК-16 

2.  Генезис 

менеджмента 

История возникновения и развития менеджмента. 

Основоположники научного менеджмента. Научные 

направления и школы в менеджменте. Развитие 

взглядов на менеджмент. Концептуальные установки 

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. 

ОК-9, 

ОК-16, 

ПК-9 

3.  Организация 

как социально-

экономическая 

система.  

Определение понятия «организация». Классификация 

организаций. Организация – социально-экономическая 

система. Модель системного описания организации. 

ОК-16, 

ПК-9 

4.  Системно-

ситуационный 

подход в 

управлении 

Качество управления – фактор необходимости 

использования в управлении системного и 

ситуационного подходов. Положения системного и 

ситуационного подхода, используемые в управлении. 

Структура системы управления. Функциональное 

строение системы управления. 

ОК-9 

5.  Функция 

управления - 

планирование  

Понятия «планирование» и «прогнозирование». 

Принципы планирования. Процесс планирования. 

Сущность и назначение миссии организации и 

технология её разработки. Цели организации и их 

классификация. Методика построения дерева целей. 

Особенности стратегических, тактических и 

оперативных целей. Управление по целям. Методы 

планирования. Механизмы организации плановой 

деятельности в организации. 

ОК-6, 

ПК-9 

6.  Функция 

управления 

организация 

Понятия «организационная структура 

управления». Классификация организационных 

структур управления. Критерии и показатели 

эффективности организационных структур управления. 

Факторы эффективности организационных структур 

управления. Принципы формирования эффективных 

ПК-8 



организационных структур управления.  

7.  Функция 

управления - 

мотивации 

Понятие мотивации. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. Теории «Х», «У», 

«Z». Условия эффективного практического применения 

теорий мотивации в современных российских 

условиях. Методы мотивации. 

ОК-6, 

ПК-8 

8.  Функции 

управления - 

контроль и 

координирован

ие 

Понятия, цели, задачи, инструменты управленческого 

контроля. Процесс контроля. Виды неэффективного 

контроля. Координирование как функция установления 

и поддержания рациональных внутриорганизационных 

связей. 

ПК-8 

9.  Процесс 

коммуникаций 

Понятие «эффективная коммуникация». 

Классификация коммуникаций. Особенности 

неформальных коммуникаций. Процесс 

коммуникаций. Факторы, влияющие на эффективность 

обмена информацией. Методы повышения 

эффективности коммуникаций. 

ПК-8 

10.  Процесс 

принятия 

решения 

Управленческое решение. Модели процесса принятия 

решений. Факторы, влияющие на качество 

управленческого решения. Методы разработки и 

принятия управленческих решений. 

ОК-6 

11.  Управление 

социальными 

процессами в 

организации 

Формальные и неформальные отношения, формальные 

и неформальные (латентные) структуры. Личность 

человека и его ролевые функции. Причины вступления 

человека в неформальную группу. Значение 

неформальной группы. Неформальная группа и 

неформальный лидер. Формальный и неформальный 

руководитель. Обоснование необходимости и 

возможности управления неформальными группами и 

социальными процессами в организации. Процесс 

группового контроля. Управление конфликтностью в 

организации. Управление социально-психологическим 

микроклиматом в организации.  

ПК-8 

12.  Лидерство и 

стиль 

руководства 

Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. 

Факторы лидерства менеджера. Подходы к 

определению эффективного стиля руководства. 

Влияние и власть. Баланс власти в организации.  

ПК-8 

13.  Информация в 

системе 

управления 

Понятие информации. Свойства управленческой 

информации. Информация как фактор качества 

управления. Требования, предъявляемые к 

управленческой информации. Системы 

информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

ПК-9 

14.  Принципы 

управления и 

методы 

управления  

Понятие «принцип управления». Классификация 

принципов управления. Система принципов 

классического научного управления. Современные 

принципы управления. Понятие «методы управления». 

Классификация методов управления. Методы 

выполнения функций управления.  

ПК-6 

15.  Перспективы 

развития 

теории и 

Основные тенденции социально-экономического 

развития как фактор изменения количества и 

содержания проблем организации эффективной 

ОК-16 



практики 

управления 

деятельности. Современные тенденции в  теории и 

практике управления. 

Тема рассматривается самостоятельно. В результате 

изучения темы студенты должны написать эссе, 

подготовить доклады. 

 

 

4.2.2. Формы и содержание практических занятий 

 

№ 
Наименование  

тем 

Формы и содержание 

практических занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

1.  Введение в 

«Менеджмент»

. Цели 

управления. 

Эффективность 

управления.  

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ОК-16 

2.  Генезис 

менеджмента 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ОК-9, 

ОК-16, 

ПК-9 

3.  Организация 

как социально-

экономическая 

система.  

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы; индивидуальный 

тестовый опрос 

ОК-16, 

ПК-9 

4.  Системно-

ситуационный 

подход в 

управлении 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ОК-9 

5.  Функция 

управления - 

планирование  

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ОК-6, 

ПК-9 

6.  Функция 

управления 

организация 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ПК-8 

7.  Функция 

управления - 

мотивации 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение групповой работы. 

ОК-6, 

ПК-8 

8.  Функции 

управления - 

контроль и 

координирован

ие 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ПК-8 

9.  Процесс 

коммуникаций 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ПК-8 

10.  Процесс 

принятия 

решения 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ОК-6 

11.  Управление Семинарское занятие предполагает:  ПК-8 



социальными 

процессами в 

организации 

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

12.  Лидерство и 

стиль 

руководства 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ПК-8 

13.  Информация в 

системе 

управления 

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение индивидуального устного опроса 

студентов по вопросам темы. 

ПК-9 

14.  Принципы 

управления и 

методы 

управления  

Семинарское занятие предполагает:  

Проведение групповой работы. 

ПК-6 

15.  Перспективы 

развития 

теории и 

практики 

управления 

По данной теме студенты пишут эссе, подготавливают 

доклады. 

ОК-16 

 

 



5. Образовательные технологии 

 

При преподавании дисциплины «Основы менеджмента» применяются 

разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей 

учебных занятий. 

Теоретический  материал в основном излагается на лекционных 

занятиях в следующих формах: 

-  проблемные лекции («Проблемы теории и практики менеджмента» в 

теме «Введение в менеджмент»);  

- лекции-беседы («Деятельность человека и потребность в 

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

функция, процесс» в теме «Введение в менеджмент»); 

- лекции с разбором конкретных ситуаций (по темам 4-12); 

Семинарские занятия по дисциплине «Основы менеджмента» 

ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на 

лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний и 

развитие самостоятельной деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением 

активных форм обучения, к которым относятся: 

1) устный индивидуальный опрос студентов по вопросам, выносимым 

на практические занятия. Вопросы для устного опроса сформулированы так, 

чтобы студент мог продемонстрировать свое умение применить 

теоретические знания на реальных примерах из практической жизни (метод 

анализа практических ситуаций); 

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное 

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

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

оформляется в письменном виде или в виде доклада с последующей 

презентацией его перед аудиторией (метод групповой атаки); 

3) индивидуальная письменная работа по отдельным темам и 

вопросам, целью которой является проверка знаний студентов и уровень 

подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине; 

4) индивидуальный тестовый опрос, необходимый для развития 

навыков решения тестов и проверки знаний студентов по некоторым темам и 

вопросам (метод индивидуального устного тестового опроса); 

5) подготовка эссе по теме «Перспективы развития теории и практики 

управления» и представление в форме докладов. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях 

рассматриваются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения, 



связанные, как правило, с неоднозначным пониманием отдельных положений 

теории управления. Также рассматриваются наиболее типичные ситуации в 

организации, в которых возможно и целесообразно применение теории 

менеджмента. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других 

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

проблемного вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Пропуски семинарских занятий без уважительных причин не 

допустимы. Студент имеет право посетить пропущенное семинарское 

занятие с другой группой, либо по согласованию с преподавателем 

выполнить индивидуальную работу с последующей ее защитой.  

План проведения семинарских занятий с указанием рассматриваемых 

вопросов приведен в рабочей программе дисциплины. 

Структура каждого семинарского занятия предусматривает следующие 

элементы: 

1) постановка цели семинарского занятия, определение задач и 

последовательности их решения на семинарском занятии; 

2) рассмотрение вопросов, возникших у студентов по итогам изучения 

материала предыдущих лекционных и семинарских занятий; 

3) устный опрос студентов по вопросам текущего семинарского 

занятия или подготовка суждений по рассматриваемой проблеме и 

публичное их обсуждение; 

4) подведение итогов семинарского занятия; 

5) постановка заданий на следующее (следующие) семинарское 

занятие. 

По большинству тем и вопросов семинарских занятий студенты 

должны подготавливать и представлять критическую оценку и, по 

возможности, примеры из практики российских и зарубежных организаций. 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Основы 

менеджмента» требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение 

лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию 

знаний по разнообразным вопросам дисциплины. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает следующие виды: 

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на 

семинарских занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические 

знания либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных 

контрольных заданий индивидуального или группового характера 

(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения 

заданий, решение тестовых заданий, выполнение самостоятельных 

проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем 

дисциплины; 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к 

лекционным и семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее 

изученного теоретического материала, самостоятельное изучение темы 15 

«Перспективы развития теории и практики управления» и некоторых 

вопросов, подготовка эссе и доклада по нему, подготовка к зачету по 

дисциплине. 

Большое значение в преподавании дисциплины отводится 

самостоятельному поиску студентами информации по отдельным 

теоретическим и практическим вопросам и проблемам, поскольку 

необходимо развивать практические профессиональные управленческие 

навыки будущего специалиста. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины 

необходимо руководствоваться п. 4.1. рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента» и обеспечить последовательное освоение 

теоретического материала по отдельным вопросам и темам. 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических 

вопросов по дисциплине «Основы менеджмента»: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью 

уяснения значения основных терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и 

семинарских занятий; 

3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 



электронных информационных источников; 

4. Изучение дополнительной литературы и электронных 

информационных источников, определенных в результате самостоятельного 

поиска информации; 

5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по 

контрольным вопросам и/или тестовым заданиям; 

6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение 

рассмотренного вопроса (при необходимости). 

Необязательным, но, безусловно, целесообразным является ведение 

студентом конспекта материалов, изученных самостоятельно и в дополнение 

к предложенным преподавателем. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, 

подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных 

сайтах неделового содержания.  

Желательно, чтобы используемые библиографические источники были 

изданы в последние 3-5 лет. 

Решение тестовых заданий должно завершать, а не предшествовать 

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

качества обучения не допустима ориентация студента на определение и 

запоминание правильных ответов тестовых заданий.  

К каждому семинарскому занятию студент должен тщательно 

готовиться. Минимально допустимый объем знаний студента перед 

семинарским занятием ограничивается материалом по соответствующей теме 

или вопросам, полученным на лекционных занятиях. Для получения более 

глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в рабочей программе 

дисциплины, а также периодические издания и электронные 

информационные ресурсы. 

Проверка степени усвоения материала студентом производится после 

изучения отдельных тем и дисциплины в целом либо по тестам, 

формируемым в случайном порядке, либо посредством письменного опроса 

по рассмотренным вопросам. 

Студенты при выполнении самостоятельной работы могут 

воспользоваться учебно-методическими материалами по дисциплине 

«Основы менеджмента», представленными в электронном или печатном виде 

и предназначенными для подготовки к лекционным и семинарским занятиям. 

По отдельным изучаемым вопросам, рассматриваемым при изучении 

дисциплины, студентам предоставляется совокупность учебно-методических 

материалов: 



1) учебно-методические материалы для лекционных занятий – 

конспект лекций по менеджменту (электронный вариант находится на 

кафедре менеджмента и в методическом кабинете экономического 

факультета); 

2) учебно-методические материалы для семинарских занятий – 

учебники и учебные пособия по менеджменту, слайды, методические 

материалы, задания для самостоятельной работы, тестовые задания, 

справочная информация (печатный и электронный варианты находятся у 

преподавателя); 

3) список основной и дополнительной литературы, электронных 

информационных источников (приведен в п. 7. рабочей программы 

дисциплины «Основы менеджмента»); 

4) тест для итогового контроля знаний по дисциплине «Основы 

менеджмента» (печатный и электронный варианты находятся у 

преподавателя); 

5) контрольно-методические материалы по дисциплине - вопросы 

для самостоятельной работы, вопросы к зачету (содержатся в Рабочей 

программе дисциплины и находятся на кафедре менеджмента и в 

методическом кабинете экономического факультета); 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме 

устного или письменного опроса, либо посредством тестирования. Контроль 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в форме 

опроса по итогам изучения тем 1-4 и подготовки эссе по теме 15 

«Перспективы развития теории и практики управления».  

Итоговый контроль знаний в форме зачета осуществляется 

посредством тестирования или письменного опроса. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

1. Становление и развитие менеджмента в США 

2. Философия и общие принципы японского менеджмента 

3. Механизмы управления в японских корпорациях 

4. Особенности российского менеджмента 

5. Особенности менеджмента в странах Юго-Восточной Азии 

6. Особенности менеджмента в скандинавских странах 

7. Истоки современного европейского менеджмента  

8. Особенности европейского менеджмента 

9. Особенности менеджмента в странах Ближнего Востока 

10. Особенности менеджмента в Китае 



Контрольно-измерительные материалы по дисциплине представлены 

тестовыми заданиями, реализованными в программной среде Microsoft Office 

Word 2003, а также перечнем вопросов, выносимых на зачет. Тестовые 

задания разработаны по всем темам и вопросам теоретического материала и 

позволяют осуществлять как текущий, так и промежуточный, рубежный и 

итоговый контроль знаний и степени усвоения материала.  

Тестовые задания могут быть как открытые, предполагающие 

самостоятельный поиск и указание правильного варианта ответа, так и 

закрытые, предусматривающие необходимость выбора одного или более 

вариантов правильных ответов из приведенного перечня вариантов ответа. 

При использовании тестовых заданий в целях осуществления 

итогового контроля знаний студентов по дисциплине «Основы 

менеджмента» формируются варианты тестов, включающие не менее 40 

заданий, относящихся ко всем темам дисциплины. Рекомендуемая шкала 

оценки знаний студентов следующая: 

- «зачтено» - правильные ответы в 70-100 % заданий теста; 

- «не зачтено» - правильные ответы в 0-69 % заданий теста. 

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

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

зачет организуется в традиционной форме - с помощью билетов.  

 

Ниже приведены примеры тестовых заданий по дисциплине «Основы 

менеджмента». 

Часть А: необходимо из предложенных вариантов ответов выбрать 

один правильный вариант. 

А1. Происхождение термина "менеджмент" 

1) немецкое;    2) латинское; 

3) английское;    4) американское; 

А2. Цитата «Управление – особый вид деятельности, превращающий 

неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и 

производительную группу» принадлежит 

1) А. Файолю;    2) Г. Форду; 

3) П.Ф. Друккеру   4) Р. Лайкерту; 

А3. «Отцом» менеджмента называют 

1) А. Файоля;    2) Г. Форда; 

3) П.Ф. Друккера   4) Ф.У. Тейлора; 

А4. Разделение управленческого труда производится по признаку 

1) функциональной специализации; 

2) относительной важности выполняемых работ 



3) объема и сложности выполняемых работ; 

4) по признакам 1) и 2); 

5) по признакам 1), 2), 3); 

6) по признакам 1) и 3); 

А5. Понятие цели в менеджменте служит для 

1) рационализации деятельности; 

2) оценки эффективности; 

3) проведения анализа проблемы; 

4) построения системы управления; 

5) видов деятельности 1)-4); 

А6. К управленческим ресурсам относят: 

1) материально-технические;  2) финансовые; 

3) информационные;   4) трудовые; 

5) все перечисленное; 

А7. Организацию как объект управления целесообразно рассматривать 

как 

1) социально-экономическую систему; 

2) социо-техническую систему; 

3) хозяйствующий субъект; 

4) все вышеперечисленное верно; 

А8. Начальным этапом процесса управления является 

1) анализ ситуации;   2) определение проблемы; 

3) постановка цели;   4) верный ответ не приведен; 

А9. Менеджер – это 

1) руководитель; 

2) профессиональный управляющий; 

3) руководитель высшего уровня управления; 

4) руководитель в коммерческой организации; 

5) все ответы верны; 

6) верный ответ не приведен; 

А10. Структура менеджмента не включает  

1) управление персоналом; 

2) маркетинг; 

3) управление производством; 

4) верный ответ не приведен. 

А11.Возникновение науки менеджмент приходится на 

1) 1885 г.   2) 1911 г.; 3) 1912 г.;  4) 1916 г.; 

А12. Основателем современного менеджмента считается 

1) Г. Форд;   2) А. Файоль; 



3) Ф.У. Тейлор;  4) Г. Эмерсон; 

А13. Принцип управления, невходящий в систему принципов 

управления А. Файоля 

1) справедливость;   2) объективность; 

3) инициатива;   4) дисциплина; 

А14. Заслуга научной школы управления состоит в  

1) утверждении менеджмента в качестве науки; 

2) определении принципов научного управления; 

3) определении функций управления; 

4) утверждении социальных методов управления; 

А15. Операции, производимые на любом предприятии, следующие: а) 

технические, б) коммерческие, в) финансовые, г) страховые, д) учетные, е) 

административные 

1) а, б, г; е;    2) в, г, е; 

3) а, б, в, д, е;    4) а, б, в, г, д, е; 

А16. Из качеств, необходимых менеджеру, А. Файоль придавал 

наибольшее значение 

1) опыту в управлении организацией; 

2) физическому и психическому здоровью; 

3) компетентности и наличию знаний; 

4) интеллект и трудоспособность; 

А17. Отличия теорий управления А. Файоля и Ф.У. Тейлора состоят в 

1) отличий нет; 

2) принципах управления; 

3) профессиональных качествах руководителя; 

4) уровне рассмотрения организации; 

А18. «Человек – главный объект внимания» - основной лозунг 

сторонников 

1) научной школы управления позднего периода; 

2) маркетингового подхода в управлении; 

3) поведенческих учений; 

4) неоклассической школы; 

А19. К основным функциям управления не относится 

1) планирование;   2) координация; 

3) контроль;    4) руководство; 

А20. Системный подход стал применяться в практике управления в 

1) кон. XIX в. – нач. XX в.;  2) кон. 1950–ых годов; 

3) 1970-ых годах;    4) 1980-ых годах; 

А21. Case-метод предполагает 



1) проведение анализа организационных ситуаций; 

2) определение возможных в будущем ситуаций; 

3) проведение ситуационных деловых игр; 

4) обучение персонала на конкретных ситуациях; 

А22. «Закон ситуаций» был сформулирован 

1) П.Ф. Друккером;    2) А. Файолем; 

3) Э. Мэйо;     4) М.П. Фоллетт; 

А23. Маркетинговый подход в управлении означает 

1) ориентация на потребителя при решении проблем организации; 

2) рассмотрение организации как открытой социально-экономической 

системы; 

3) приоритет в достижении внешних целей организации; 

4) все перечисленное верно; 

А24. Функционально-стоимостной подход в управлении означает 

1) анализ функций управления и затрат на их выполнение; 

2) определения состава функций управления с минимальными 

затратами на их выполнение; 

3) анализ потребностей как совокупности функций, удовлетворяющих 

потребности при минимальных затратах; 

4) необходимость выполнения функций управления при минимальных 

затратах на систему управления (аппарат управления); 

А25. К основным критериям оценки эффективности планирования 

относят следующие: 

1) полнота планирования; 

2) точность планирования; 

3) непрерывность планирования; 

4) экономичность планирования; 

5) все перечисленное; 

А26. Обязательно ли необходимо планирование и наличие плана в 

организации в условиях кризиса  

1) да;   2) нет;  3) не всегда; 

А27. Технология планирования, предусматривающая разработку 

проектов планов на низовых уровнях управления, называется 

1) децентрализованной;   2) партисипативной; 

3) централизованной; 

А28. Технология планирования, предусматривающая широкое 

вовлечение персонала в процесс разработки проектов планов, называется 

1) децентрализованной прогрессивной (снизу вверх); 

2) децентрализованной ретроградной (сверху вниз); 



3) партисипативной; 

4) централизованной; 

А29. Процесс формирования организационной структуры управления 

должен осуществляться 

1) снизу вверх;  2) сверху вниз;   3) другое; 

А30. Особенностями штабного структурного подразделения являются 

1) неотделимость от линейного руководителя; 

2) взаимосвязь с другими структурными подразделениями по типу 

"звезда"; 

3) наличие функциональных связей; 

4) правильный ответ не приведен; 

А31. Принцип, относящийся к принципам рациональной бюрократии, 

следующий 

1) дух формальной обезличенности; 

2) найм на работу в строгом соответствии с квалификационными 

требованиями; 

3) четкое разделение труда; 

4) принципы 1) и 2); 

5) принципы 2) и 3); 

6) принципы 1), 2) и 3); 

А32. Наиболее распространенный тип организационной структуры 

1) линейный; 

2) линейно-функциональный; 

3) линейно-штабной; 

4) функциональный; 

А33. Полномочия - это 

1) реальная возможность использовать ресурсы организации для 

достижения ее целей; 

2) ограниченное право использовать ресурсы организации для 

достижения ее целей; 

3) деятельность, обусловленная должностью; 

4) правильный ответ не приведен; 

А34. Несоблюдение принципа единоначалия с наибольшей 

вероятностью может наблюдаться в следующих организационных 

структурах: 

1) матричная структура; 

2) функциональная структура; 

3) дивизиональная продуктовая структура; 

4) иерархическая структура; 



А35. Теории мотивации, основанные на определении внутренних 

мотивов (потребностей) людей, называются 

1) процессуальными;  2) ситуационными; 

3) содержательными;  4) правильный ответ не приведен; 

А36. Иерархия потребностей А. Маслоу включает следующие 

потребности: 

1) физиологические;   2) личностные; 

3) социальные;   4) потребности 1) и 2); 

5) потребности 2) и 3);  6) потребности 1) и 3); 

7) потребности 1), 2) и 3); 

А37. Д.МакКлелланд определил следующие потребности: 

1) потребность власти;    2) потребность успеха; 

3) потребность в причастности;   4) правильный ответ не приведен; 

5) потребности 1) и 2);    6) потребности 2) и 3); 

7) потребности 1), 2) и 3); 

А38. Заключительный контроль необходим для 

1) выявления проблем и их устранения; 

2) повышения мотивации сотрудников в будущем; 

3) учета результатов деятельности; 

4) правильный ответ не приведен; 

А39. Всегда ли принятие управленческого решения есть выбор 

альтернативы и отказ от чего-либо 

1) да;   2) нет;  3) иногда; 

А40. Верно ли утверждение, что руководство есть понятие более узкое, 

чем управление 

1) да;  2) нет;  3) в зависимости от ситуации; 

А41. Какого вида власти не существует 

1) традиционной;   2) основанной на вознаграждении; 

3) харизматической;   4) субъективной; 

5) правильный ответ не приведен; 

А42. Факторы, влияющие на формирование стиля руководства, 

следующие: 

1) уровень иерархии управления; 

2) сфера деятельности; 

3) закономерности управления в организации; 

4) все приведенные варианты ответов верны; 

А43. Какие группы методов управления в теории управления 

отсутствуют 

1) социально-психологические; 



2) организационно-распорядительные; 

3) экономические; 

4) правильный ответ не приведен; 

А44. Специфическое свойство информации следующее: 

1) возможность многоцелевого использования; 

2) способность накапливаться; 

3) способность отражать какие-либо события, факты; 

4) способность терять потребительную стоимость; 

6) все ответы верны; 

7) правильный ответ не приведен; 

А45.  Верно ли утверждение, что управление это процесс 

планирования, организации, мотивации, контроля и координации 

1) да;   2) нет; 

 

Часть Б: необходимо закончить предложение. 

Б1. Конкретное состояние отдельной характеристики организации, 

достижение которого является для нее желательным и на достижение 

которого направлена ее деятельность, называется …; 

Б2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности 

организации есть цель …; 

Б3. Основным критерием эффективности управления является …; 

Б4. Наибольший вклад в развитие современного менеджмента внес …; 

Б5. Процесс управления состоит из следующей последовательности 

функций управления: …; 

Б6. Основной в России научный журнал, раскрывающий современные 

проблемы менеджмента называется …; 

Б7. Новый фактор развития современного менеджмента связан с 

качественными преобразованиями в мировой экономике, а именно…; 

Б8. Планирование, ориентированное на поиск новых возможностей 

развития организации, называется …; 

Б9. Констатация философии и предназначения, смысла существования 

организации, называется …; 

Б10. Относительно устойчивый и типичный для данной группы 

эмоциональный настрой, который складывается в ходе совместной 

деятельности, в процессе общения и  взаимодействия членов группы, 

называется … 

Вопросы, выносимые на зачет 

 

1. Управление: наука и искусство. Содержание деятельности менеджера 



2. Системный подход и теория систем в управлении 

3. Ситуационный подход в управлении 

4. Содержание и значение научного управления 

5. Классическая (административная) школа в управлении 

6. Школа человеческих отношений 

7. Поведенческие учения 

8. Система управления организацией 

9. Функция управления — планирование 

10. Функция управления — организация. Понятие “организационная 

структура управления” 

11. Типы ОСУ: основные характеристики, условия эффективного 

применения. 

12. Виды штабных звеньев управления 

13. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера 

14. Разновидности ОСУ с точки зрения процесса их формирования 

15. Типы и виды полномочий в организации. Делегирование полномочий 

16. Критерии и показатели эффективности ОСУ 

17. Принципы формирования ОСУ 

18. Содержательные теории мотивации 

19. Процессуальные теории мотивации 

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

процесс контроля 

21. Функция управления — координация 

22. Схема процесса принятия решений 

23. Факторы, влияющие на принятие решения. Групповое принятие 

решения 

24. Организационные коммуникации: понятие, предназначение, 

классификация 

25. Процесс коммуникации. Коммуникационные барьеры 

26. Способы повышения эффективности коммуникаций 

27. Формальная и неформальная структуры организации. Групповые 

нормы и социальный контроль 

28. Формирование функционально-ролевой структуры  группы 

29. Формирование социально-психологического климата в группе 

30. Стиль руководства: понятие, подходы к определению эффективного 

стиля управления 

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

Развитие конфликта 

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



поведения. Управление конфликтом 

33. Принципы управления 

34. Методы управления 

35. Понятие информации, классификация информации, свойства 

информации, требования, предъявляемые к информации 

36. Проблемы управления, обусловленные особенностями современного 

социально-экономического развития РФ, региона, муниципалитета 

37. Современные проблемы теории и практики управления 

38. Основные тенденции развития науки «менеджмент» 

39. Эффективность и экономичность управления 

40. Этика менеджмента 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник [Текст] / В.Р. Веснин, 2007. - 502 

с. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник [Текст] / И.Н. Герчикова, 

2007. - 499 с. 

3. Зельдович Б.З. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / Б.З. 

Зельдович, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

4. Основы менеджмента: электронный учебник [Электронный ресурс] 

/ [Л.В. Плахова и др.], 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

5. Попов Ю.В. Менеджмент организации: курс лекций [Текст] / Ю.В. 

Попов, 2007. - 275 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента: учеб. пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая; Государственный 

университет управления .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 

319 с.  

2. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учеб. пособие для вузов / Г.Х. Бакирова.- М.: 

ЮНИТИ, 2008.- 591 с. 

3. Дафт Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р.Л. Дафт. - 6-е изд. - СПб.: Питер, 
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4. Добреньков В.И. Управление человеческими ресурсами: социально-
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5. Друкер П. Классические работы по менеджменту: избр. статьи: пер. 

с англ. / П. Друкер .- 2-е изд.- М. , 2010 .- 219 с.  

6. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М.: 
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Юнити, 2009. - 167  с. 

9. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник [Текст] / под ред. В.В. Трофимова, 2011. - 521 с. 

10. Карпов А.В. Психология менеджмента: учеб. пособие для вузов / 



А.В. Карпов. - М.: Гардарика, 2007.- 582 с. 

11. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. 5-у изд. / П. Кит, Ф. Янг. – СПб.: Питер, 2008 

12. Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера / Пер. с англ. под ред. 

Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 1168 с.: ил. – (Серия «Бизнес-
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13. 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. 

14. Коргова М.А. Менеджмент: краткий курс, учеб. пособие / М.А. 

Коргова. - Ростов на Д: Феникс, 2008.- 379 с.  

15. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 2010. 

16. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник для вузов 

[Текст] / Ю.Д. Красовский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2007. - 527 

с. 

17. Кузнецов И.Н. Деловое общение: учеб. пособие / И.Н. Кузнецов; 

сост. И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2009.- 528 с. 

18. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: учебник / 

Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009.- 383 с. 

19.  Макашов И.Н., Овчинникова Н.В. Всемирная история 

управленческой мысли. – М.: РГГУ, 2008. - 680 с. – (ISBN 978-5-7281-1037-8) 

20. Менеджмент: учебник / ред. М.Л. Разу. - 3-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2011.- 472 с. 

21. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для 

успеха организации: пер. с нем. / Э. Мерманн. - Харьков: Гуманитарный 

Центр, 2007.- 182 с. 

22. Минцберг Г. Действуй эффективно! Лучшая практика 

менеджмента: [пер. с англ.] / Г. Минцберг.- СПб.: Питер, 2011  

23. Митин А.Н. Психология управления: учебник / А.Н. Митин. - М.: 

Волтерс Клувер, 2011.- 390 с. 

24. Никуленко Т.Г. Психология менеджмента: учеб. пособие / Т.Г. 
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перераб. / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. - СПб.: Питер, 2010.- 

464 с. 

26. Орлов А.И. Менеджмент. Организационно-экономическое 

моделирование: учеб. пособие / А.И. Орлов.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 475 

с.  

27. Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии 

решений: учеб. пособие / А.П. Панфилова. - М.: Флинта: Московский 
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30. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных 
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31. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие 

[Текст] / Е.В. Фрейдина. - М.: Омега-Л, 2008. - 367 с. 

32. Шаш Н.Н. Обучение персонала. Ситуационный менеджмент: 

аудиоучебник / Н.Н. Шаш. - М.: Равновесие, 2007.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

33. Шеметов П.В., Чередникова Л.Е. и др. Менеджмент: управление 

организационными системами: учеб. пособие / П.В. Шеметов, Л.Е. 

Чередникова, 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 

1. Коммерсант – Деньги 

5. Консультант директора 

6. Эксперт 

7. Экономист 

8. Экономические науки 

2. Регион: экономика и социология 

3. Российский журнал менеджмента 

4. Российский экономический журнал 

5. Социологические исследования 

6. Управление персоналом 

7. Человек и труд и др. 

 

г) электронные источники и Интернет-ресурсы 

1. http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный портал 

КемГУ; 

2. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека; 

4. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская 

http://edu.kemsu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp


информационная система РОССИЯ; 

5. http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East View; 

6. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников»; 

7. http://polpred.com/ - База данных экономики и права; 

8. http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor & 

Francis»; 

9. http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского 

университета; 

10. http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt - Бизнес-база 

данных Passport GMID 

11. http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»; 

12. http://infomanagement.ru/ - электронная библиотека книг и статей по 

менеджменту; 

13. http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по 

менеджменту; 

14. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал; 

15. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент»; 

16. http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и 

зарубежом». 

17. www.stplan.ru 

18. www.swot-analysis.ru 

 

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/
http://www.stplan.ru/
http://www.swot-analysis.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

микрофон для усиления громкости звучания, а также видеопроектор для 

демонстрации слайдов (фотографий, схем, таблиц и прочего материала).  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000.62 – 

ИННОВАТИКА. 
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