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

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: учебно-профессиональная, обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 
- анализ профессионально-педагогических ситуаций; 
- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов. 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение принципов построения  организации как системы; 

изучение и практическое применение принципов, законов и закономерностей организации; получение 

сведений об организационном аудите; получение практических навыков по организационному 

проектированию, формированию организационных процессов и оценке их состояния. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория менеджмента» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3.1). 

Содержание дисциплины «Теория менеджмента» опирается на содержание дисциплин 

«Экономика образования» (Б1.Б.5), «Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.2.1). 

Содержание дисциплины «Теория менеджмента» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.3.8), «Стратегический менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.12.1), «Финансовый менеджмент» (Б1.В.ДВ.13.1), «Инновационный менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.14.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): принципы и функции 

менеджмента 

знать: 

- принципы, законы, 

зависимости и закономерности 

организаций; принципы 

построения организаций; 

принципы развития 

организаций. 

У1 (СК-2): выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

- формировать организационные 

процессы и оценивать их 

состояние. 

   владеть: 

- практическими навыками по 

организационному 

проектированию. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 108 54 54 

 Лекции 36 18 18 

Семинары 72 36 36 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  экзамен - 

 Самостоятельная работа 108 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 252/7 72/2 180/5 

 Контактная работа 20 10 10 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 12 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 223 62 161 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Генезис и основы менеджмента 18 36 - 54 

 18 36 - 54 

6 семестр 

2 Основы теории организации и организационного 

поведения 
18 36 - 54 

 18 36 - 54 

  36 72 - 108 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Генезис и основы менеджмента 4 6 - 62 

 4 6 - 62 

6 семестр 

2 Основы теории организации и организационного 

поведения 
4 6 - 161 

 4 6 - 161 

  8 12 - 223 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Генезис и основы менеджмента. 

 

Тема 1. Введение в теорию менеджмента. 

Сущность и содержание менеджмента. Предмет и методы теории менеджмента. 

 

Тема 2. История управленческой мысли 

Значение ретроспективного подхода для решения социальных проблем современности. 

Формирование и эволюция принципов управления. Управленческие революции. 

 

Тема 3. Зарождение и эволюция мировой теории менеджмента ХХ–XXI вв. 

Школа научного менеджмента. Административная школа менеджмента и теория рациональной 

бюрократии. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Современные теории в 

менеджменте. 

 

Тема 4. Обобщение точек зрения российских ученых на историю управления. 

Российская дореволюционная управленческая мысль. Советская школа управленческой науки. 

 

 

Раздел 2. Основы теории организации и организационного поведения. 

 

Тема 5. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Система управления 

организации. 

Структура научной теории. Предмет теории организации. Пример создания элементов научной 

теории для малого бизнеса. Инновационные методики прорывов. 

Состав, структура и особенности управления организации. Японская и американская модель 

менеджмента. 

 

Тема 6. Социальная организация. Хозяйственные организации. 

Виды социальных систем. Классификация организаций. Особенности социально-экономических 

организаций. Особенности организаций человеко-машинных коммуникаций. 

Общие понятия хозяйственной организации. Организационно-правовые формы организаций. 

Основные типы форм по функциональному назначению. Элементы теории мотивации в хозяйственных 

организациях. 

 

Тема 7. Организация как система. 

Основные определения. Организационные отношения. Общие понятия систем. Классификация. 

 

Тема 8. Организация функциональной подготовки. Коммуникации в организации. 

Приоритеты функционального и структурного подхода. Функциональное содержание 

организации. Формирование функциональной структуры управления. Принципы формирования 

типового функционального звена управления. Построение функциональной структуры управления. 

Коммуникации в организационной системе. Формирование внутренней среды организации на 

базе анализа противоречий. Управление противоречиями. Ступени противоречий в межличностных 

отношениях. Компромиссы, общие понятия. Матрица эффективности уровней противоречий в 

организации.  

 

Тема 9. Самоорганизация и самоуправление. 

Регламентация и самоорганизация в процессе управления. Виды самоорганизации. Основные 

элементы самоорганизации.  
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Тема 10. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях организации. 
Понятие "зависимость". Понятие "закон". Понятие "законность". Особенности законов 

организации и законов для организации. Закон синергии. Основные элементы организации. Влияние 

потенциалов ресурсов, составляющих организацию на ее общий потенциал. Признаки достижения 

синергии в организации. Закон самосохранения. Философия самосохранения. Стратегия 

предпринимательства. Усиление созидательных ресурсов организации за счет страхования. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
-6

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1-10 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

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

технологии, тренинговые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 работа в микрогруппах в форме деловой игры. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 
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 работа в микрогруппах в форме деловой игры. 

Тема 7  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 8  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 работа в микрогруппах в форме деловой игры. 

Тема 9  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 

10 
 конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса; 

 работа в микрогруппах по плану тренинга. 

Внеаудиторная Тема 1 

12 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей. 

Тема 2 

14 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 3 

14 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 4 

14 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 5 

10 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 6 10  проработка конспекта лекции; 
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 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 7 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 8 

10 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 9 

8 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 

10 

10 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-10   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 работа в микрогруппах по плану тренинга. 

Внеаудиторная 1-10 223  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-238-00695-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553 

2. 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  

3. 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 

4. 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 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

8. 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. 

9. Теория организации. Организация производства: интегрированное учебное 

пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. ред. А.П. Агаркова. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 271 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01583-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150 

10. Яськов, Е.Ф. Теория организации : учебное пособие / Е.Ф. Яськов. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-01776-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://www.biblio-online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1
http://www.biblio-online.ru/book/A06551C0-249B-48C4-98FF-24D64413EFF1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
http://www.biblio-online.ru/book/39F8F501-BB92-4595-9375-1ADB0E629B71
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
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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. 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 

 

Примерный перечень литературы для аннотирования 

1. 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 

2. Нив, Г. Организация как система=The Deming Dimension: принципы построения 

устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга / Г. Нив ; пер. с англ. Ю. Рубаник, Ю. Адлер, В. 

Шпер ; под ред. М. Бурдиной. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 368 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 354-356. - ISBN 978-5-9614-4601-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279685 

 

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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279685
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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 еѐ влияния на реализацию альтернативных решений. 

41. Анализ проблем планирования как функции управления.  

42. Исследование механизма мотивации как функции управления.  

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  
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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  

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: 

- принципы, законы, зависимости и закономерности 

организаций; принципы построения организаций; 

принципы развития организаций. 

уметь: 

- формировать организационные процессы и 

оценивать их состояние. 

владеть: 

- практическими навыками по организационному 

проектированию. 

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://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. Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-238-00695-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553 

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. 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 

6. 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. 

7. Теория организации. Организация производства: интегрированное учебное 

пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. ред. А.П. Агаркова. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 271 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01583-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150 

8. Яськов, Е.Ф. Теория организации : учебное пособие / Е.Ф. Яськов. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-01776-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866 

 

 

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/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
http://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F
http://hr-portal.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156
http://www.biblio-online.ru/book/39F8F501-BB92-4595-9375-1ADB0E629B71
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://www.asfridman.com/
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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 

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 своѐ 

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.  

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано 

проработать определенную литературу. Подходит и для предварительных библиографических заметок 

«самому себе». Строится на основе очень краткого конспекта. Аннотация строится по стандартной 

схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или 

темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение оглавления); подробное, поглавное 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://www.grandars.ru/
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Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объекта), 

цели работы и ее результаты; указывает, что нового несѐт в себе данное произведение в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает 

данное издание от предыдущего).  

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. Объѐм 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. 
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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 

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) 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- 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. 

 


