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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – организации различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: организационно-управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, навыков и способностей, позволяющих 

выявлять и анализировать основные для организации проблемы управления и разрабатывать решения, 

направленные на эффективное развитие организации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2.3). 

Содержание дисциплины «Основы менеджмента» опирается на содержание дисциплин «История 

управленческой мысли» (Б1.В.ОД.2.1), «Теория организации» (Б1.В.ОД.2.2), «Теория управления» 

(Б1.В.ОД.4.2). 

Содержание дисциплины «Основы менеджмента» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Организационное поведение» (Б1.В.ОД.3.2), для прохождения Учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

знать: 

- функции и методы менеджмента; 

- виды и методы принятия управленческих 

решений; 

- сущность и функции стратегического 

планирования; 

- способы делегирования полномочий; 

- методы мотивации; 

- процесс осуществления контроля; 

- виды и формы власти и влияния; 

- методы управления конфликтами. 

уметь: 
- проводить анализ внешней и внутренней среды;  

- оценивать эффективность управления 

организацией;  

- осуществлять ситуационный и системный 

подход к управлению предприятием;  

- своевременно выявлять проблемы в 

управлении предприятием.  
владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- методами и основными приемами 

исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования менеджмента организации. 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 14 14 

 Лекции 8 8 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 121 121 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Общие теоретико-методологические основы 

управления социально-экономическими 

системами 

2 - - 30 

2 Организационные структуры управления 

социально-экономическими системами 
2 2 - 30 

3 Природа и состав функций менеджмента 2 2 - 30 

4 Формальные и неформальные структуры 

организации, власть, стили и эффективность 

управления 

2 2 - 31 

 8 6 - 121 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие теоретико-методологические основы управления социально-

экономическими системами. 

 

Тема 1. Введение. Общие теоретические основы управления системами. 

Общая теория управления и закономерности управления различными системами. Системный 

подход к управлению. Структурирование, функционирование и поведение систем в процессе их 

взаимодействия и развития. Управление как процесс упорядочивания развивающихся систем. 

Разнообразие физических (физико-технических), биологических и социальных систем в природе. Общие 

закономерности управления различными системами. Специфика управления в физических, 
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биологических и общественных системах. Социально-экономическое управление как форма 

социального управления в хозяйственных системах. Менеджмент как вид социально-экономического 

управления.  

Менеджмент как экономико-управленческая наука и учебная дисциплина. Предмет и место 

менеджмента среди других экономических наук. Задачи и функции менеджмента как научной 

дисциплины. Общая теория менеджмента и специальные дисциплины функциональных видов 

менеджмента (стратегический, финансовый, коммерческий (маркетинг), инновационный, 

антикризисный и другие менеджменты). Менеджмент предприятий (хозяйствующих организаций) и 

макроэкономический менеджмент (государственное регулирование экономики). 

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы управления социально-экономическими 

системами (организациями). 

Организация как общественная самоуправляющаяся система. Менеджмент и управленческий 

труд в системе общественной организации. Потребляемые экономические ресурсы и результаты 

общественно-производственного функционирования организаций. Особенности хозяйственного 

функционирования и поведения общественных организаций в рыночной экономической системе. 

Структура используемых ресурсов, воспроизводственное функционирование организации и разделение 

управленческого труда (горизонтальное и вертикальное). Организационная форма и информационное 

содержание социально-управленческого труда. Управленческие решения как продукт менеджмента. 

Основные роли, выполняемые менеджерами.  

Возникновение научного менеджмента. Важнейшие категории, основные закономерности и 

принципы менеджмента. Методологические подходы в менеджменте. Основы системного подхода в 

управлении организациями. Моделирование в менеджменте. Процесс и функции управления. 

Управленческий цикл организации. Методы управления (пассивные и активные). Менеджмент как 

наука и искусство управления экономической деятельностью организаций в рыночной системе 

хозяйствования. Стратегические и оперативные составляющие успеха и эффективности менеджмента. 

Инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; интеграционные процессы в 

менеджменте. 

 

Тема 3. Организация как объект управления в менеджменте. 

Организация как общественная самоуправляющаяся система и объект управления. Понятие и 

роль организаций в обществе. Виды, типы и формы общественных организаций. Внутренняя и внешняя 

среда организации. Модели организаций как закрытых и открытых систем. Формальные и 

неформальные структуры организаций. Ресурсы организации. Структура организации. Функции, 

функционирование, поведение и развитие организации. Жизненный цикл организации. 

Видение и миссия организации. Цели и задачи организации. Типология целей организации. 

Концепция управления по целям. Структурно-функциональный подход в управлении. Моделирование 

организации как функциональной структуры. Программно-целевой подход в управлении. Сетевые 

программные графики в управлении организацией. Ситуационный подход в управлении.  

 

Тема 4 Управленческие решения в системе менеджмента организации. 
Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений. Управленческие решения в 

системе менеджмента организации. Управленческие решения как продукт менеджмента. 

Управленческие решения и логика управления. Понятие управленческого решения. Информационное 

обеспечение управленческих решений (соотношение достоверности и оперативности). Классификация 

управленческих решений. Сущность, содержание и стадии принятия управленческого решения. 

Системный анализ в принятии решений. Интуитивный и рациональный подход к принятию решения. 

Методы постановки проблем, разработки вариантов решений, выбора решения, организации 

выполнения решения. Коллективные методы оптимизации принятия управленческого решения. Риски 

при принятии управленческих решений. Классификация и способы регулирования рисков.  
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Раздел 2. Организационные структуры управления социально-экономическими системами. 

 

Тема 5. Системный подход к проектированию, построению и анализу структуры 

управления организации. 

Понятие структуры управления как части организационной структуры общественно-

хозяйственной системы (предприятия). Соотношение организационно-хозяйственной, 

производственной и управленческой структур предприятия. Основные элементы, функции и 

характеристики структуры управления организацией.  

Факторы выбора, принципы и этапы построения организационной структуры управления. 

Типовые (иерархический и органический) подходы к построению организационной структуры 

управления. 

 

Тема 6. Иерархические типовые модели организационных структур управления. 

Общая характеристика иерархических моделей организации системы менеджмента. 

Линейная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная и дивизиональная 

структуры управления организацией: исторические условия возникновения, сферы применения, 

достоинства и недостатки. 

 

Тема 7. Органические типовые модели организационных структур управления. 

Общая характеристика органических моделей организации системы менеджмента.  

Матричная и проектная структуры управления организацией: исторические условия 

возникновения, сферы применения, достоинства и недостатки. Организация управления командой 

проекта. Современные тенденции в развитии структур. 

 

Тема 8. Коммуникации и информация в системе менеджмента организации. 

Понятие коммуникаций, их виды и роль в организации. Коммуникационные сети и стили. 

Коммуникационный процесс, его сущность и содержание. Основные причины возникновения 

коммуникационных проблем и управленческие последствия плохой коммуникации. Пути улучшения 

системы коммуникаций в организационной структуре управления. Рациональные приемы и способы 

управленческого общения и выполнения управленческих работ. 

Понятие информации, ее характеристика, классификация и значение в менеджменте 

организации. Классификация информации, ее характеристика. Информационные системы и технологии, 

их развитие в современных условиях. 

 

 

Раздел 3. Природа и состав функций менеджмента. 

 

Тема 9. Планирование – базовая функция менеджмента организации.  

Сущность и содержание функции планирования в менеджменте. Соотношение проблемно-

ситуационного анализа, целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования в 

менеджменте. Методология и логика планирования. Формы и виды планирования и планов. 

Классификация планов в зависимости от временной ориентации. Показатели планов. Методы и 

принципы планирования. Стратегическое управление и прогнозирование в системе менеджмента 

организации.  

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Особенности стратегического 

планирования. Тактическое планирование и бизнес-план. Оперативное планирование в менеджменте.  

 

Тема 10. Организация как функция менеджмента.  

Сущность и содержание функции организация реализации принятого решения в менеджменте. 

Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации системы менеджмента. 

Основные принципы организации реализации принятого решения в менеджменте. Должностное и 

пространственно-временное распределение в организационной системе управления ресурсов, 
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полномочий и ответственности для достижения поставленной цели. Виды управленческих полномочий 

и управленческой ответственности. Разделение труда, специализация и департаментализация, масштаб 

управляемости и контроля, иерархия и звенность, распределение прав и ответственности, 

дифференциация и интеграция.  

Централизация и децентрализация (делегирование) в организации реализации принятого 

решения (преимущества и недостатки). Проектирование и строительство организационных структур 

 

Тема 11. Мотивация персонала как функция менеджмента организации.  

Теоретико-методологические основы мотивации как функции менеджмента. Активные и 

пассивные ресурсы организации. Роль персонала в решении оперативных и стратегических задач 

организации. Мотивация деятельности в менеджменте. Сущность и содержание функции мотивация 

персонала организации в менеджменте. 

Сущность и особенности содержательных теорий мотивации. Общая характеристика, суть и 

недостатки теории мотивации Абрахама Маслоу. Общая характеристика и суть теории потребностей 

Давида МакКлелланда. Общая характеристика и суть двухфакторной теории мотивации Фредерика 

Герцберга.  

Сущность и особенности процессуальных теорий мотивации. Общая характеристика и суть 

процессуальной теории ожиданий. Общая характеристика и суть процессуальной теории 

справедливости. Общая характеристика и суть комплексной процессуальной теории мотивации 

(модели) Л. Портера и Э. Лоулера. 

 

Тема 12. Контроль и регулирование как функция менеджмента организации. 

Теоретико-методологические основы контроля как функции менеджмента. Регулирование и 

контроль в системе менеджмента. Сущность, содержание и задачи функции контроль выполнения 

принятого решения в менеджменте. Принципы, субъекты и объекты контроля в организации Формы, 

виды и типы контроля в менеджменте (предварительный, текущий и итоговый; стратегический и 

оперативный; внутренний и внешний). Аспекты управленческого контроля. Этапы технологии процесса 

контроля. Режимы административного контроля и средства его реализации. Самоконтроль в 

организации. 

Организационно-экономический механизм контроля. Соотношение контроля, координации и 

регулирования в менеджменте организации. Управление и регулирование в организации. Реактивное, 

преактивное интерактивное регулирование. Характер и механизмы формирования координации. 

 

 

Раздел 4. Формальные и неформальные структуры организации, власть, стили и 

эффективность управления. 

 

Тема 13. Формальные и неформальны структуры социально-экономической организации. 

Организация (предприятие) как производственно-хозяйственная система и трудовой коллектив. 

Административно-правовые (формальные) и социально-психологические (межличностные) отношения 

в организации. Формальная и неформальная структуры организации: их соотношение и взаимодействие. 

Формальная структура и персонал организации. Организационно-штатная структура организации. 

Неформальная структура и коллектив организации. Признаки и функции трудового коллектива 

как социальной общности. Неформальные отношения, группы и лидеры в структуре коллектива 

организации. Значение для эффективности менеджмента человеческих (активных) ресурсов и 

неформальных структур организации в оперативном и стратегическом аспектах. Признаки и функции 

трудового коллектива организации. Управление динамикой функционирования неформальных структур 

организации. 

 

Тема 14. Власть и лидерство в системе менеджмента организации. 

Понятие власти как центрального звена системы управления организации. Личностные и 

должностные источники власти. Власть и влияние. Формы влияние: принуждение, убеждение, 
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сотрудничество. Типы власти: формальная и неформальная. Инструменты власти: ущемление, 

вознаграждение, экспертная, эталон, легитимность. 

Власть и функции руководителя. Официальные и неофициальные обязанности руководителя. 

Руководство: власть и партнерство. Власть, администраторство и лидерство. Администраторство как 

нормативно-правовое явление. Лидерство как социально-психологическое явление. Отличие 

администратора (менеджера) от лидера. Три подхода к решению проблемы лидерства. 

 

Тема 15. Типы руководителей и стили руководства в системе менеджмента организации. 

Типы руководителей в соответствии с направленностью их деятельности: пассивные 

(специалисты, интеграторы, мастера, люди компании) и активные («борцы с джунглями» и игроки). 

Типы руководителей в соответствии с управленческой решеткой Блейка и Моутона. Стиль менеджмента 

и имидж (образ) менеджера. Понятие стиля руководства. Типы стилей руководства (авторитарный, 

демократический, либеральный).  

Стиль руководства, ориентированный на задачу (инструментальный) и ориентированный на 

человеческие отношения (гуманитарный). Концепции многомерных стилей руководства (Ф. Фидлера, Т. 

Митчелла и Р. Хауса, П. Херсли и К Бланшира, В Вруама и Ф. Йеттона). 

Понятие, сущность и содержание эффективности менеджмента. Соотношение результативности 

(эффекта) и эффективности управления организацией. Историческое развитие базовых моделей анализа 

эффективности менеджмента: «механистическая (бюрократическая) структура», «коллектив, 

выполняющий общую работу», «сложная иерархическая система», «общественный институт, 

стремящийся к балансу интересов»,  

Факторы эффективности менеджмента. Классификация факторов эффективности менеджмента 

по содержанию, форме воздействия, по продолжительности воздействия. Критерии и показатели 

экономической эффективности менеджмента. Методы сравнения организации по эффективности 

финансово-экономической деятельности. Критерии и показатели социальной и экологической 

эффективности менеджмента. Задачи менеджеров по эффективному оперативному и стратегическому 

функционированию организации. Эффективность реструктуризации организации. Характерные черты 

эффективной постиндустриальной организации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-15 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские технологии, игровые 

технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-15   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Внеаудиторная 1-15 121  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование научной и учебной 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / И.Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 799 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00889-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014  

2. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие 

/  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00512-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

3. Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 

4. Леонтьева, Л. С. Теория менеджмента : учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева ; под ред. Л. С. 

Леонтьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3596-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-

631FF4998D3F. 

5. Мардас, А. Н. Теория менеджмента : учебник для академического бакалавриата / А. Н. Мардас, 

О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02948-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1. 

6. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

7. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807 

8. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156
http://www.biblio-online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
http://www.biblio-online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
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9. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие / И.И. Семенова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01330-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181 

10. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Я. Афанасьев 

[и др.] ; отв. ред. В. Я. Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 665 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4368-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/39F8F501-BB92-4595-9375-1ADB0E629B71. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Роль менеджера в организации. 

2. Использование идей различных Школ управленческой мысли для управления современными 

организациями. 

3. Значение миссии организации при разработке стратегии. 

4. Анализ внутренних переменных организации и факторов внешней среды при разработке 

стратегии. 

5. Преимущества и недостатки использования различных теорий мотивации на практике. 

6. Факторы, определяющие выбор типа организационной структуры. 

7. Преимущества и недостатки организационных структур различных типов. 

8. Выбор стиля лидерства в конкретной организации. 

9. Значение коммуникаций в организациях. 

10. Гендерный аспект менеджмента. 

11. Особенности формирования, поддержания и изменения организационной культуры. 

12. Контроллинг - комплексная система менеджмента предприятия. 

13. Управление экономикой создания новой техники. 

14. Управление разработкой программного обеспечения. 

15. Организационное проектирование и пути его автоматизации. 

16. Управление НИОКР и подготовкой производства новых изделий. 

17. Экономическое управление надежностью технических систем. 

18. Управление предприятиями малого бизнеса. 

19. Подходы к созданию и управлению малым бизнесом в США. 

20. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

21. Основные тенденции развития организационных структур управления производством. 

22. Управление по результатам. 

23. Управление эффективностью изделий в течение их жизненного цикла. 

24. Организация управленческого консультирования. 

25. Анализ проблем и реализация функций управления в организациях.  

26. Исследование особенностей стратегического планирования.  

27. Анализ методик планирования реализации стратегий.  

28. Человек в системе управления. Психологические проблемы.  

29. Анализ проблем формирования и реализации контроля как функции управления.  

30. Анализ эффективности разработки управленческих решений.  

31. Исследование факторов влияющих на процесс разработки управленческих решений.  

32. Сущность рационального и оптимального при принятии управленческих решений.  

33. Анализ эффективности моделей применяемых при разработке управленческих решений.  

34. Исследование проблем при проектировании систем управления.  

35. Анализ моделей и методов проектирования систем.  

36. Анализ методов теории управления.  

37. Анализ эффективности социально-психологических методов управления.  

38. Исследование взаимосвязи структуры организации и процесса управления.  

39. Выбор обоснования целевой ориентации управленческих решений.  

40. Анализ внешней среды и её влияния на реализацию альтернативных решений. 

41. Анализ проблем планирования как функции управления.  

42. Исследование механизма мотивации как функции управления.  

http://www.biblio-online.ru/book/39F8F501-BB92-4595-9375-1ADB0E629B71
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
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43. Моделирование структуры системы управления.  

44. Анализ критериев и показателей эффективности управления.  

45. Исследование влияния среды на личность и поведение.  

46. История развития управленческой мысли.  

47. Проблемы теории и практики менеджмента в России.  

48. Современные требования к менеджеру.  

49. Проблемы использования методов менеджмента.  

50. Обеспечение устойчивого развития формальной организации.  

51. Стратегическое планирование в реализации управленческих решений.  

52. Проектирование организационных структур.  

53. Проблемы мотивации в современном менеджменте.  

54. Особенности информационного обеспечения менеджмента.  

55. Важнейшие функции внутрифирменного управления.  

56. Проблемы взаимодействия формальных и неформальных организаций.  

57. Особенность экономических методов управления.  

58. Соотношения материального и морального стимулирования в менеджменте.  

59. Проблемы руководства современной корпорацией (власть и влияние).  

60. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность.  

61. Управление конфликтами в организации.  

62. Управление стрессами в коллективе. 

63. Определение эффективности управленческих решений. 

64. Основные проблемы включения человека в организацию. 

65. Личностный и ролевой аспект взаимодействия человека и организации. 

66. Достоинства и недостатки современных организационных структур. 

67. История возникновения и эволюция науки "Менеджмент"  

68. Современные основные направления американской и японской школ менеджмента 

(сравнительный анализ)  

69. Перспективы развития менеджмента  

70. Цели управления в деятельности организаций  

71. Управление по целям: анализ преимуществ и недостатков метода  

72. Функциональный анализ управления  

73. Миссия и имидж организации  

74. Особенности бюрократических структур управления  

75. Особенности органических структур управления  

76. Сравнительный анализ теорий мотивации  

77. Функция контроля и ее значение в управлении организацией  

78. Психологические аспекты контроля  

79. Организация эффективного контроля  

80. Значение информации в управлении организации  

81. Функция коммуникации и ее значение в управлении организацией  

82. Роль и значение невербальной коммуникации в деловом общении  

83. Особенности японского подхода к принятию управленческих решений  

84. Анализ социально- психологических аспектов управления  

85. Стили лидерства и их эффективность  

86. Подход к лидерству с позиции личных качеств  

87. Анализ теорий лидерства: поведенческий подход  

88. Анализ теорий лидерства: ситуационный подход  

89. Имидж лидера  

90. Маркетинг как специфическая функция управления  

91. Этика управления  

92. Юридическая и социальная ответственность бизнеса перед обществом  

93. Управление развитым производством  

94. Экономические методы управления в менеджменте  
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95. Эффективное планирование деятельности организации как важнейшая функция управления  

96. Особенности организации управления в американских, западноевропейских и японских 

коммерческих организаций  

97. Управление инновационной деятельностью в корпорациях США и Японии  

98. Анализ направлений совершенствования управления организацией  

99. Особенности управления развитием производства в компаниях Японии  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- функции и методы менеджмента; 

- виды и методы принятия управленческих 

решений; 

- сущность и функции стратегического 

планирования; 

- способы делегирования полномочий; 

- методы мотивации; 

- процесс осуществления контроля; 

- виды и формы власти и влияния; 

- методы управления конфликтами. 

уметь: 
- проводить анализ внешней и внутренней среды;  

- оценивать эффективность управления организацией;  

- осуществлять ситуационный и системный подход к 

управлению предприятием;  

- своевременно выявлять проблемы в управлении 

предприятием.  

владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

- методами и основными приемами 

исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования менеджмента организации. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- анализ конкретных 

ситуаций; 

- деловая игра. 

Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический 

вопрос; 

- деловая игра. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Мардас, А. Н. Теория менеджмента : учебник для академического бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. 

Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02948-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1 

2. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807 

http://www.biblio-online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://www.biblio-online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1
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3. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие 

/  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00512-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

2. Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 

3. Леонтьева, Л. С. Теория менеджмента : учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева ; под ред. Л. С. 

Леонтьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3596-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-

631FF4998D3F. 

4. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие / И.И. Семенова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01330-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181 

5. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Я. Афанасьев 

[и др.] ; отв. ред. В. Я. Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 665 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4368-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/39F8F501-BB92-4595-9375-1ADB0E629B71. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. HR-Portal. Сообщество и публикации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hr-portal.ru/ 

2. Александр Фридман – консультант и бизнес-тренер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.asfridman.com/ 

3. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.grandars.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/39F8F501-BB92-4595-9375-1ADB0E629B71
http://www.grandars.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
http://hr-portal.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
http://www.asfridman.com/
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предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана.  

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своё 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно, перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в 

порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить 

суть дела можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, 

логическую последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в 

целом его содержание.  

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-

тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 
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слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные браузер MozillaFirefox  

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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технологии браузер Chrome 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40),  рабочее место преподавателя (ноутбук LX.E530Y (характеристики: 

тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб),  

аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius. 

 


