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1.Цели и задачи дисциплины 
 

          Цель изучения дисциплины (модуля) «Основы менеджмента»: сформировать комплекс 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для разработки и принятия 

управленческих решений и методов эффективного управления организацией в условиях 

рыночной экономики; дать слушателям необходимую сумму знаний. 

 

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются:  

- изучение содержания управленческой деятельности и основных концепций 

менеджмента; 

- изучение всех компонентов управленческой деятельности, проблем психологии и 

этики менеджмента 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины «Основы менеджмента» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

 ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 

ОПК-3 - 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

Знать Уметь Владеть 

принципы 

построения  

организационной  

структуры 

управления 

 

анализировать  

организационные  

структуры  

управления, 

 

навыками 

проектирования  

организационных 

структур 

 

основы 

формирования  

мотивационной  

политики 

организации 

 

применять на  

практике методы  

планирования и  

организации работы  

(организации)  

подразделения с  

учетом  

мотивационной  

составляющей  

рабочего процесса 

 

навыками 

использования  

мотивационных 

теорий при  

разработке системы 

мотивации  

персонала 
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учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

процесс принятия и  

реализации  

управленческих  

решений 

 

проводить оценку  

проблемным  

ситуациям при  

принятии  

управленческих  

решений 

 

навыками и 

методами принятия  

и реализации  

выбранных  

организационно 

- управленческих  

решений в 

экономической  

деятельности 

 

Этап формирования компетенции - начальный 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-1: владение 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знать Уметь Владеть 

факторы  внешней  и  

внутренней    среды  

организации 

применять в  

профессиональной  

деятельности 

приемы  

делового и  

управленческого  

общения 

 

навыками анализа 

внутренней  

и внешней сред 

организации 

 

теории  лидерства  и  

стилей  руководства,  

принципы  

формирования  

команды  и  основы  

групповой  

динамики,  

стратегии  

управления 

человеческими 

ресурсами 

организовывать  

командное  

взаимодействие 

для  

решения  

управленческих 

задач 

 

современными 

технологиями  

эффективного в 

лияния на  

индивидуальное и 

групповое  

поведение в 

организации 

 

виды и элементы  

организационной  

культуры 

 

проводить  

диагностику  

организационной  

культуры  

 

навыками 

формирования  

организационной 

культуры 

 

 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- ключевые понятия и основные положения теории менеджмента; 

- принципы и методы управления организацией; 

- особенности управления организацией в современных условиях. 

 

Уметь: 

- анализировать факторы, влияющие на формирование стиля руководства; 

- достоинства и недостатки различных видом организационных структур управления при  

проектировании организаций; 

- характеризовать содержание управленческих функций, цели и задачи управления 

организацией. 

 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

- навыками формирования организационной культуры. 

 

3.Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
          Таблица 1  

Объем и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего час. 

      

Аудиторные занятия в том числе: 24 
      

Лекции 8 
      

Практические (ПЗ) 16 
      

Общая трудоемкость: Часы 32 
      

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен 
      

             

4.Содержание дисциплины 
 

4.1.Темы дисциплины и виды занятий: 
Тематический план дисциплины «Основы менеджмента» представлен в таблице 2. 
        Таблица 2  

Темы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 
Всего 

  

1. 
Методологические 

основы менеджмента: 

ОПК-3 
2 4 2 

 
8 
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законы, принципы и 

функции управления 

2. 
Основы принятия 

управленческих решений. 

ОПК-3, ПК-1 
2 4 2 

 
8 

  

3. 

Стратегическое и 

тактическое 

планирование 

менеджмента 

ОПК-3 

2 3 2 

 

7 

  

4. 
Организационные 

структуры управления 

ОПК-3, ПК-1 
2 5 2 

 
9 

  

Итого 
 ОПК-3, ПК-1 

8 16 8  32 
  

             

4.2.Содержание разделов и тем 
 

Тема 1. Методологические основы менеджмента: законы, принципы и функции 

управления 

Закономерности управленческой деятельности: единство системы управления 

производством; пропорциональность производства и управления; централизация и 

децентрализация управления; соотносительность и адекватность управляющей и 

управляемой системы. 

Познание закономерностей управления на основе теоретического анализа и 

практического опыта. Принципы управления производством, принципы системности. 

Системный подход в управлении. Понятие системы управления. Свойства 

кибернетических систем; интерпретация свойств и принципов системного подхода в 

отношении социально-экономических систем. 

Функции управления, сформулированные А.Файолем. Функции процесса 

управления на современном этапе 

Тема 2. Основы принятия управленческих решений. 

Понятие и природа управленческих решений. Классификация решений. Требования к 

качеству управленческих решений. 

Процесс принятия решения и его структура. Содержание этапов, влияющие на процесс 

принятия решений. 

Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе принятия 

решений. Управленческие решения и ответственность. Оценка эффективности решений. 

Тема 3. Стратегическое и тактическое планирование менеджмента 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Назначение, смысл и 

уровни разработки управленческой стратегии. Типы стратегий и методика 

стратегического планирования.  

Процесс стратегического планирования, его элементы и этапы. Смысл и назначение 

текущего планирования. Три типа текущих планов: функциональные, единовременные и 

стабильные 

Тема 4. Организационные структуры управления 

Формы организации системы менеджмента. Типы организаций по взаимодействию с 
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внешней средой: механический и организационный типы. Типы организаций по 

взаимодействию подразделений: традиционная, дивизиональная, матричная. Типы 

организаций по взаимодействию с человеком: корпоративная, индивидуальная. Новое в 

типах Организация, ориентированная на рынок. 

5. Методические указания по освоению дисциплины 
 

5.1.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, 

организации самостоятельной работы слушателей, консультаций. Главное назначение 

лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной 

деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у слушателей ориентиры 

для самостоятельной работы над курсом.  

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они 

проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами 

данных сети Интернет.  

Методы проведения аудиторных занятий:  
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с 

сопровождением наглядных пособий в виде слайдов;  

- практические занятия, во время которых слушатели выступают с докладами по 

заранее предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и 

преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и анализируются 

конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции 

и причины изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в 

виде тестовых заданий) и контрольные работы (по вопросам лекций и практических 

занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 

Основными целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и 

положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее 

методологических и социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача 

методических рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и 

источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 

исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать слушателей к 

участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной 

точки зрения по обсуждаемой проблеме.  
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Практические занятия направлены на развитие самостоятельности слушателей в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и навыков. 

Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных 

вопросов в группе при активном участии слушателей, они способствуют углубленному 

изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой 

анализа и синтеза исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной 

работы слушателей, стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и 

умений. На практических занятиях слушатели учатся работать с научной литературой, 

четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно 

публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать 

слушателей при подготовке использовать в первую очередь специальную научную 

литературу (монографии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях должны учитываться 

преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение 

преподавателя слушатели, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие 

рекомендации преподавателя при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к 

своей экзаменационной оценке.  

 

Методические указания для слушателей  

Для успешного освоения дисциплины слушатели должны посещать лекционные 

занятия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях. Изучение дисциплины 

целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы четко представить себе 

объем и основные проблемы курса. Прочитав соответствующий раздел программы, и 

установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с конспектами 

лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных 

вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в 

новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную 

точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия 

рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы 

лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний.  
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Работа с литературой  
При изучении дисциплины слушатели должны серьезно подойти к исследованию 

учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для 

подготовки к практическим занятиям.  

Особое внимание слушателям следует обратить на соответствующие статьи из 

научных журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале СГЭУ. 

Для поиска научной литературы по дисциплине слушателям также следует использовать 

каталог Электронной научной библиотеки: e-library.ru.  
 

 

 

5.2.Методические рекомендации по практическими/или лабораторным 

занятиям 

 

Для решения практических и учебных задач в рамках дисциплины «Основы 

менеджмента» используются следующие формы проведения практических занятий:  

1. Написание эссе. 
 

         Тематика эссе  

1. Умение управлять – залог вашего успеха. 

2. Правильное решение и скорость решения 

3. Миссия организации и её выбор 

4. Различия и сходства работы менеджера в коммерческих и некоммерческих 

системах 

5. Менеджмент организации как сфера профессиональной деятельности 

6. Вызовы, стоящие перед менеджментом в начале 21 века 

7.    Менеджмент: искусство и наука 

8.    Почему некоторые говорят о “конце менеджмента” и что это значит? 

9.    Глобальный экономический кризис и требования к менеджменту 

10.    Почему менеджмент – это профессия? 

11.    Каким должен быть современный менеджер? 

12.    Ответственность менеджера 

13.    Подготовка профессиональных менеджеров: как это делается в России 

 

Требования к оформлению эссе 

 

Промежуточная  аттестация – может проводится в форме защиты слушателями эссе. 

Тематика эссе может быть выбрана слушателями самостоятельно в рамках предлагаемых 

тем. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 3 и не более 6 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

Структура работы - введение, основная часть, заключение, список литературы. 
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5.3. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/ курсовых 

проектов/ контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы менеджмента» 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине «Основы менеджмента» представлен в таблице3. 

Таблица 3 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы менеджмента» 
 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная 

работа 

(для заочной 

формы 

обучения) 

Промежут 

очное 

тестирова 

ние 

Зачет 
Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 
  

    + 

 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Изучение дисциплины «Основы менеджмента» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины «Основы менеджмента» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-3 - 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

Знать Уметь Владеть 

принципы 

построения  

организационной  

структуры 

управления 

 

анализировать  

организационные  

структуры  

управления, 

 

навыками 

проектирования  

организационных 

структур 
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стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

основы 

формирования  

мотивационной  

политики 

организации 

 

применять на  

практике методы  

планирования и  

организации работы  

(организации)  

подразделения с  

учетом  

мотивационной  

составляющей  

рабочего процесса 

 

навыками 

использования  

мотивационных 

теорий при  

разработке системы 

мотивации  

персонала 

 

процесс принятия и  

реализации  

управленческих  

решений 

 

проводить оценку  

проблемным  

ситуациям при  

принятии  

управленческих  

решений 

 

навыками и 

методами принятия  

и реализации  

выбранных  

организационно 

- управленческих  

решений в 

экономической  

деятельности 

 

Этап формирования компетенции - начальный 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-1: владение 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, умение 

Знать Уметь Владеть 

факторы  внешней  и  

внутренней    среды  

организации 

применять в  

профессиональной  

деятельности 

приемы  

делового и  

управленческого  

общения 

 

навыками анализа 

внутренней  

и внешней сред 

организации 

 

теории  лидерства  и  

стилей  руководства,  

принципы  

формирования  

команды  и  основы  

групповой  

динамики,  

стратегии  

управления 

человеческими 

организовывать  

командное  

взаимодействие 

для  

решения  

управленческих 

задач 

 

современными 

технологиями  

эффективного в 

лияния на  

индивидуальное и 

групповое  

поведение в 

организации 
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проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

ресурсами 

виды и элементы  

организационной  

культуры 

 

проводить  

диагностику  

организационной  

культуры  

 

навыками 

формирования  

организационной 

культуры 

 

 

Этап формирования компетенции – завершающий 

 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

Компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-3 - 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

1. Пороговый Знать: 

- принципы построения организационной  

структуры управления; 

- основы формирования мотивационной  

политики организации; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

Уметь:  

- анализировать организационные 

структуры управления, 

 

2. Повышенный Уметь:  

- применять на практике методы 

планирования и организации работы  

(организации) подразделения с учетом  

мотивационной составляющей рабочего 

процесса; 

- проводить оценку проблемным 

ситуациям при принятии управленческих  

решений; 

Владеть: 

- навыками проектирования 

организационных структур; 

- навыками использования 

мотивационных теорий при разработке 

системы мотивации персонала; 

- навыками и методами принятия  

и реализации выбранных  

организационно - управленческих  

решений в экономической деятельности. 
   

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 
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ПК-1: владение 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

1. Пороговый Знать: 

- факторы  внешней  и внутренней    среды  

организации; 

- теории  лидерства  и стилей  руководства,  

принципы формирования команды  и  

основы  

групповой  динамики, стратегии  

управления человеческими ресурсами; 

- виды и элементы организационной  

культуры 

 

Уметь:  

- применять в профессиональной 

деятельности приемы  

делового и управленческого общения; 

2. Повышенный Уметь:  

- организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- проводить диагностику организационной  

культуры . 

 

Владеть:  

- навыками анализа внутренней и внешней 

сред организации; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

- навыками формирования 

организационной культуры. 

 

 

6.3.1 Материалы для промежуточного тестирования 

 

Тесты 
 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-1 

1.Менеджмент – это: 

1. Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы 

поведения других людей, работающих в организации 

2. Искусство  

3. Наука + опыт 

4. Практика управления 

2. Планирование, организация, регулирование и контроль - это: 

1. Обязанность менеджера 

2. Функции менеджмента 

3. Этапы планирования 

4. Новый метод управления 
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3. В теории менеджмента к функциям  управления относятся: 

1. Контроль 

2. Финансовый менеджмент 

3. Маркетинг 

4. Ценообразование 

4. Основоположник научной школы управления: 

1. Ф.Тейлор 

2. А.Файоль 

3. Э.Мэйо 

4. А.Богданов 

5. Основоположник административной (классической) школы управления: 

1. Ф.Тейлор 

2. А.Файоль 

3. Э.Мэйо 

4. А.К. Альдерфер 

6. Менеджмент, как наука об управлении, стала рассматриваться с появлением: 

1. Современных количественных методов обоснования управленческих решений 

2. Школы "человеческих отношений" 

3. Достижений психологической и социологической наук, оказывающих решающее 

воздействие на человека в системе управления 

4. Классической школы управления 

7. Какая школа предусматривает три подхода к управлению: процессный, 

количественный и ситуационный: 

1. Классическая школа управления 

2. Административная школа 

3. Школа человеческих отношений 

4. Школа науки управления 

8. Какие из положений относятся к новой концепции управления компанией: 

1. Основная задача менеджмента - рациональная организация производства 

2. Ориентация на качество продукции и услуг 

3. Ситуационный подход к управлению 

4. Основной источник прибыли – работник и производительность труда 

9. Внутренняя среда организации - это: 

1. Капитал, люди, технология 

2. Нельзя дать точное определение, т.к. каждая организация имеет свой набор 

компонентов 

3. Часть общей среды, которая находится в рамках организации 

4. Партнёры по бизнесу  

10. Миссия фирмы – это: 

1. Максимизация прибыли 

2. Внешнее предназначение фирмы 

3. Цель, связанная со снижением издержек 

4. Мотивация ее персонала 

11. Чем характеризуется компромисс при принятии решения:  

1. Установление некоего среднего результата в споре двух сторон  

2. Уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных 

последствий в другой  

3. Принятием решения,  учитывающего мнения независимых сил  

4. Продвижение решения, выгодного руководителю 

12. Основные недостатки дивизиональных структур: 

1. Отсутствие творческих решений 

2. Низкий уровень мотивации сотрудников 
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3. Увеличенные затраты на управление за счет повторяемости процессов 

4. Опасность разделения системы на самостоятельные подсистемы (в бизнесе) 

13. Какие основные преимущества матричных структур: 

1. Возможность быстрого освоения новых изделий 

2. Эффект двойного подчинения 

3. Возможно использование специалистов невысокого профессионального уровня 

4. Сбалансированный кадровый состав организации 

14. При формировании организационной структуры соблюдение принципа 

единоначалия является обязательным: 

1. Да 

2. Нет 

3. Желательно 

4. Не обязательно 

15. Линейная система управления в социальных организациях  применяется для: 

1. Предприятий большой размерности 

2. Предприятий средней размерности 

3. Предприятий со сложной технологией производства 

4. Небольших предприятий 

 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных 

ответов 
Оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных 

ответов 
Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных 

ответов 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Компетенция не 

сформирована 
 

6.3.2 Тематика курсовых работ/курсовых проектов/контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом 

 

 

6.3.3 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Закономерности управленческой деятельности: единство системы управления 

производством; пропорциональность производства и управления; централизация и 

децентрализация управления; соотносительность и адекватность управляющей и 

управляемой системы. 

2. Организация и координация деятельности сотрудников. 

3. Формы организации системы менеджмента. 

4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Назначение, смысл и 

уровни разработки управленческой стратегии. 

5. Понятие и природа управленческих решений. Классификация решений. Требования к 

качеству управленческих решений. 
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6. Познание закономерностей управления на основе теоретического анализа и 

практического опыта. Принципы управления производством, принципы системности. 

7. Системный подход в управлении. Понятие системы управления. 

8. Свойства кибернетических систем; интерпретация свойств и принципов системного 

подхода в отношении социально-экономических систем. 

9. Функции управления, сформулированные А.Файолем. Функции процесса управления 

на современном этапе. 

10. Мотивация персонала как функция менеджмента. 

11. Технология принятия  управленческих решений. 

12. Эффективное делегирование полномочий. 

13. Управление коммуникациями. 

14. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой: механический и 

организационный типы. 

15. Типы организаций по взаимодействию подразделений: традиционная, дивизиональная, 

матричная. 

16. Типы организаций по взаимодействию с человеком: корпоративная, индивидуальная. 

Новое в типах. 

17. Организация, ориентированная на рынок. 

18. Типы стратегий и методика стратегического планирования. 

19. Процесс стратегического планирования, его элементы и этапы. 

20. Способы противодействия и профилактики слухов. 

21. Процесс принятия решения и его структура. Содержание этапов, влияющие на процесс 

принятия решений. 

22. Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе принятия 

решений. 

23. Управленческие решения и ответственность. 

24. Оценка эффективности управленческих решений. 

 

 

Код контролируемых компетенций: ОПК-3, ПК-1. 

 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Методические материалы по проведению экзамена 

Цель–оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем во время 

экзамена. Слушатель получает экзаменационный билет и время на подготовку. Время 15-

20 минут. 

Содержание – представляет перечень примерных вопросов к экзамену. 
      

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины 

 

7.1.Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература:   
1.Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 
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М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-9776-0320-1.  

 

2.Робертсон, Брайан Дж. Холакратия. Революционный подход в менеджменте [Текст] . - 

Пер. с англ. Е. Ряхиной. - М. : Эксмо, 2018. - 256 с. ; 70х100/16. - (Top Business Awards). - 

ISBN 978-5-699-98070-3. 

3.Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 

поколения. — Санкт-Петербург: Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 

978-5-496-01831-9 http://ibooks.ru/product.php?productid=344870  

 

Дополнительная литература:  
 

1. Зеленков, М. Ю. Конфликтология [Текст] : учебник. - МО. - М. : Дашков и К, 2015. - 324 

с. ; 60х88/16. - 1500 экз. - Библиогр.: с. 320-322. - ISBN 978-5-394-01918-0 

3. Грибов, В. Д. Управленческая деятельность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 335 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7748-6. https://www.biblio-

online.ru/book/F07C6F0F-F38B-4702-9526-C0D282A9F51 

 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.rhr.ru -Человеческие ресурсы России»  

2. http://www.hr-portal.ru/ - «HR-Portal»: Сообщество HR-Профессионалов 

3. http://www.smartcat.ru/Personnel  - «Управление персоналом: электронная библиотека 

учебной литературы» 

4. https://ibooks.ru - Электронная библиотечная система «Айбукс» 

5. http://hbr-russia.ru/ - Журнал «Harvard Business Review» 

6. https://grebennikon.ru  - Электронная библиотека «Grebennikon» 

7. https://biblio-online.ru - Электронная библиотечная система «Юрайт»   

8. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Электронная научная библиотечная система «Elibrary» 

. 
 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 аудитория, оборудованная учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций и экраном; 

 возможность пользования библиотекой и читальным залом, оснащенным 

компьютерной техникой для доступа к электронному каталогу библиотеки СГЭУ; 

 компьютерные классы для всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки  слушателей с доступом к базам данных Интернет. 

 
      

Разработчик:                                                                           Трошина Е.П.                                                                                       
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