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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель учебного курса «Менеджмент» – освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием, изучение, систематизация и 

закрепление основ теории и практики управления предприятиями в  современных 

условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области менеджмента,  

ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях отраслевой 

конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических отношений требует 

подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и 

умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых 

задач. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина Б1.О.04.06 «Менеджмент» (Организационно - управленческий модуль), 

входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Менеджмент» изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  УК-1; ОПК-1; ОПК-4. 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3+) 

Показатели достижения компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

УК-1  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: - -базовые естественнонаучные категории 

и концепции; 

- специфику научного знания, его отличия от 

религиозного, художественного и обыденного 

знания; главные этапы развития науки; основные 

проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы математической обработки 

информации. 

Уметь  - применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в 

выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 



Владеть -естественнонаучным языком; 

-различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1  Способен применять 

знания экономической 

и управленческой 

теории при решении 

оперативных и 

тактических задач в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах. 

Знает  - задачи профессиональной деятельности;  

- информационную и библиографическую 

культуру;  

- информационно-коммуникационные 

технологии 

Умеет  -анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеет  -навыками анализа профессионально-

практической деятельности работы с 

использованием основных требований 

информационной безопасности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-4  Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

Знает - организационно-управленческие 

решения, применяемые в профессиональной 

деятельности; 

- принципы организации маркетинга на 

предприятии;  

- методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решений 

организационно-управленческого характера, 

порядок поведения в нестандартных ситуациях 

Умеет  - находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

- проводить анализ сильных и слабых сторон 

решения, взвешивать и анализировать 

возможности и риски, брать на себя 

ответственность за принятие организационно-

управленческих решений, применяемые в 

профессиональной деятельности;  

Владеет - способностью находить 

организационно-управленческие решения; 

- методами принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

- навыками разработки организационно 

управленческих решений, анализа возможных 

последствий, оценки эффективности принятых 

решений. 

 

4. Объем дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зачетных единиц. 

 

 

5.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Тема 1 Введение в менеджмент. 

Сущность менеджмента. 

Менеджмент как 

самостоятельная область знаний. 

16/0,44 2/0,55 2/0,55 12/0,33 

2 

Основные категории 

менеджмента Принципы 

менеджмента. Закономерности 

менеджмента. 

16/0,44 2/0,55 2/0,55 12/0,33 

3 Модели менеджмента и их 

характеристика (американская, 

японская, западноевропейская). 

16/0,44 2/0,55 2/0,55 12/0,33 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

80/2,22 

4.1.1. аудиторная работа 80/2,22 

в том числе:  

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 
48/1,33 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 

 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 181/5,03 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 



4 

 
Тема 2. История менеджмента 

Школа научного управления 

(рационалистическая школа). 

Классическая 

(административная) школа 

управления. Школа психологии 

и человеческих отношений. 

Школа науки управления 

(количественная школа) 

16/0,44 2/0,55 2/0,55 12/0,33 

5 Тема 3. Организация как система 

управления. Организация как 

открытая система управления. 

Внутренняя и внешняя среда 

организации. 

16/0,44 2/0,55 2/0,55 12/0,33 

6 Законы организации. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

15/0,42 2/0,55 2/0,55  11/0,31 

7 Проектирование 

организационной структуры. 

Организация взаимоотношений 

между линейными и 

аппаратными полномочиями. 

Проектирование 

организационной структуры. 

Организация взаимоотношений 

между линейными и 

аппаратными полномочиями. 

Типы организационных 

структур: бюрократический и 

адаптивный.  

15/0,42 2/0,55 2/0,55  11/0,31 

8 

 

 

Формирование корпоративных 

структур. Организационные 

структуры предприятий 

будущего. Формирование 

корпоративных структур. 

Организационные структуры 

предприятий будущего. 

15/0,42 2/0,55 2/0,55  11/0,31 

9 Тема 4. Функции менеджмента 

Планирование как стадия 

процесса управления: постановка 

целей, прогнозирование, 

стратегическое и текущее 

планирование 

17/0,47 2/0,55 4/0,11  11/0,31 



10 Основные составляющие 

функции организации. Роль 

координации в управленческом 

процессе. Коммуникации в 

управленческом процессе. 

Первоначальные концепции 

мотивации. Основные 

направления эволюции 

современных теорий мотивации.  

17/0,47 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

11 Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные 

теории мотивации.  

17/0,47 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

12 Роль функции контроля в 

процессе управления. Виды 

контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. 

Этапы процесса контроля и его 

эффективность. Специфика 

контроля и контроллинга. 

17/0,47 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

13 Тема 5. Методы управления. 

Классификация и мотивационная 

направленность различных 

методов. Управления. 

Организационно-

распорядительные методы 

управления. 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

14 Экономические методы 

управления и их развитие в 

условиях перехода к рыночным 

отношениям. Социально-

психологические методы 

управления и их роль на 

современном этапе. 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

15 
Тема 6. Процесс принятия 

управленческих решений. 

Классификация управленческих 

решений и их роль в процессе 

управления. Этапы процесса 

принятия решения. 

Моделирование в принятии 

решений. Ошибки при принятии 

управленческих решений и 

способы их устранения 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 



16 Тема 7. Групповая динамика. 

Основные теории лидерства. 

Формальные и неформальные 

группы и организации, и их 

характеристика 

Проблемы управления 

неформальной организацией  

Общая характеристика теорий и 

подходов к лидерству. 

17/0,47 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

17 Подготовка к экзамену (зачету) 27/0,75    

18 Итого: 288/8 32/0,88 48/1,33 181/5,03 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Введение в теорию организации 

и менеджмента 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

2.  Эволюция теорий менеджмента Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  Внутренние и внешние 

переменные управления 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  Основы планирования. 

Стратегический менеджмент 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

5.  Управленческие коммуникации – 

как связующий процесс в 

менеджменте 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

6.  Эффективное руководство и 

лидерство в организации 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

7.  Процесс принятия решений - 

сущность работы менеджера 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

8.  Процесс ведения переговоров и 

урегулирования конфликтов в 

организации 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

9.  Система методов управления.  Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 



доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

10.  Экономическое, 

административное и социально- 

психологическое воздействие. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

11.  Необходимость сочетания всех 

методов управления. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

12.  Значение психологических 

методов управления. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

13.  Деловое общение. Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

14.  Использование в 

профессиональной деятельности 

приемов делового и 

управленческого общения, 

разбор ситуаций. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

15.  Маржинализм и 

маржиналистская теория. 

Маржинализм как новая 

парадигма экономической 

теории. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

16.  Процесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

17.  Разбор ситуаций и принятие 

эффективных решений с 

использованием системы 

методов управления. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

18.  Сущность и элементы 

руководства. Стили руководства. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

19.  Форма власти и влияние. 

Неформальный лидер и работа с 

ним 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

20.  Информационные технологии в 

сфере управления..  

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

21.  Изучение основных понятий 

руководства. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  



22.  Управление конфликтами.. Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

23.  Управление стрессами Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ п/п 

Название темы (раздела) дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1.  

Тема 1 Введение в менеджмент. 

Сущность менеджмента. Менеджмент как 

самостоятельная область знаний. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

2.  

Основные категории менеджмента Принципы 

менеджмента. Закономерности менеджмента. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

3.  

Модели менеджмента и их характеристика 

(американская, японская, западноевропейская). 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

4.  

Тема 2. История менеджмента 

Школа научного управления (рационалистическая 

школа). Классическая (административная) школа 

управления. Школа психологии и человеческих 

отношений. Школа науки управления 

(количественная школа) 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

5.  

Тема 3. Организация как система управления. 

Организация как открытая система управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

6.  

Законы организации. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

7.  

Проектирование организационной структуры. 

Организация взаимоотношений между линейными и 

аппаратными полномочиями. Проектирование 

организационной структуры. Организация 

взаимоотношений между линейными и аппаратными 

полномочиями. Типы организационных структур: 

бюрократический и адаптивный.  

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

8.  

Формирование корпоративных структур. 

Организационные структуры предприятий будущего. 

Формирование корпоративных структур. 

Организационные структуры предприятий будущего. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 



9.  

Тема 4. Функции менеджмента 

Планирование как стадия процесса управления: 

постановка целей, прогнозирование, стратегическое 

и текущее планирование 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

10.  

Основные составляющие функции организации. 

Роль координации в управленческом процессе. 

Коммуникации в управленческом процессе. 

Первоначальные концепции мотивации. Основные 

направления эволюции современных теорий 

мотивации.  

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

11.  

Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации.  

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

12.  

Роль функции контроля в процессе управления. 

Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. Этапы процесса контроля и его 

эффективность. Специфика контроля и 

контроллинга. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

13.  

Тема 5. Методы управления. 

Классификация и мотивационная направленность 

различных методов. Управления. Организационно-

распорядительные методы управления. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

14.  

Экономические методы управления и их развитие в 

условиях перехода к рыночным отношениям. 

Социально-психологические методы управления и 

их роль на современном этапе. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

15.  

Тема 6. Процесс принятия управленческих решений. 

Классификация управленческих решений и их роль в 

процессе управления. Этапы процесса принятия 

решения. Моделирование в принятии решений. 

Ошибки при принятии управленческих решений и 

способы их устранения. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

16.  

Тема 7. Групповая динамика. Основные теории 

лидерства. Формальные и неформальные группы и 

организации, и их характеристика 

Проблемы управления неформальной организацией  

Общая характеристика теорий и подходов к 

лидерству. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-4. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 



В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации  

Перечень заданий к 1-й аттестации 

Вопросы к 1 аттестации по дисциплине « Менеджмент» 

 

1 аттестация УК-1; ОПК-1; ОПК-4. 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

2. Цели и задачи менеджмента  

3. Значение и содержание функций менеджмента. 

4. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта.  

5. Принципы управления.  

6. Объекты и субъекты управления.  

7. История развития менеджмента.  

8. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

9. Организация, как форма существования людей.  

10. Условия возникновения организации. 

 

2 аттестация УК-1; ОПК-1; ОПК-4. 

 

1. Организация, как форма существования людей.  

2. Условия возникновения организации. 

3. Организация как открытая система.  

4. Школы менеджмента. 

5. Внешняя и внутренняя среда организации.  

6. Внутренние элементы организации.  

7. Значение и показатели внешней среды. 

8. Факторы внешней среды организации.  

9. Социальная ответственность и этика менеджмента. 

10. Цикл менеджмента 

 

Вопросы к зачету по дисциплине Менеджмент 

 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

2. Цели и задачи менеджмента  

3. Значение и содержание функций менеджмента. 

4. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта.  

5. Принципы управления.  

6. Объекты и субъекты управления.  

7. История развития менеджмента.  

8. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

9. Организация, как форма существования людей.  

10. Условия возникновения организации. 

11. Организация, как форма существования людей.  



12. Условия возникновения организации. 

13. Организация как открытая система.  

14. Школы менеджмента. 

15. Внешняя и внутренняя среда организации.  

16. Внутренние элементы организации.  

17. Значение и показатели внешней среды. 

18. Факторы внешней среды организации.  

19. Социальная ответственность и этика менеджмента. 

20. Цикл менеджмента.  

21. Основные теории мотивации.  

22. Практика мотивации труда. 

23. Связующие процессы. 

24. Содержание и организация стратегического планирования.  

25. Методы планирования и организации работы подразделения.  

26. Организация взаимодействий в управлении.  

27. Понятия структура управления.  

28. Принципы построения организационной структуры управления. 

29. Значение и основные элементы мотивации.  

30. Первичные и вторичные потребности.  

 

2 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 

1 аттестация УК-1; ОПК-1; ОПК-4.. 

1. Основы формирования мотивационной политики организации. 

2. Система методов управления.  

3. Экономическое, административное и социально- психологическое воздействие. 

4. Необходимость сочетания всех методов управления. 

5. Значение психологических методов управления. 

6. Деловое общение. 

7. Использование в профессиональной деятельности приемов делового и 

управленческого общения, разбор ситуаций. 

8. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

9. Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы 

методов управления. 

10. Сущность и элементы руководства. 

2 аттестация УК-1; ОПК-1; ОПК-4. 
1. Стили руководства. 

2. Форма власти и влияние.  

3. Неформальный лидер и работа с ним 

4. Информационные технологии в сфере управления. 

5. Изучение основных понятий руководства.  

6. Разбор производственных ситуаций. 

7. Изучение основных понятий руководства. 

8. Управление конфликтами. 

9. Управление стрессами. 

10. Управление неформальной организацией. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине Менеджмент  

 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

2. Цели и задачи менеджмента  

3. Значение и содержание функций менеджмента. 



4. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта.  

5. Принципы управления.  

6. Объекты и субъекты управления.  

7. История развития менеджмента.  

8. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

9. Организация, как форма существования людей.  

10. Условия возникновения организации. 

11. Организация, как форма существования людей.  

12. Условия возникновения организации. 

13. Организация как открытая система.  

14. Школы менеджмента. 

15. Внешняя и внутренняя среда организации.  

16. Внутренние элементы организации.  

17. Значение и показатели внешней среды. 

18. Факторы внешней среды организации.  

19. Социальная ответственность и этика менеджмента. 

20. Цикл менеджмента.  

21. Основные теории мотивации.  

22. Практика мотивации труда. 

23. Связующие процессы. 

24. Содержание и организация стратегического планирования.  

25. Методы планирования и организации работы подразделения.  

26. Организация взаимодействий в управлении.  

27. Понятия структура управления.  

28. Принципы построения организационной структуры управления. 

29. Значение и основные элементы мотивации.  

30. Первичные и вторичные потребности.  

31. Основы формирования мотивационной политики организации. 

32. Система методов управления.  

33. Экономическое, административное и социально- психологическое воздействие. 

34. Необходимость сочетания всех методов управления. 

35. Значение психологических методов управления. 

36. Деловое общение. 

37. Использование в профессиональной деятельности приемов делового и 

управленческого общения, разбор ситуаций. 

38. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

39. Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы 

методов управления. 

40. Сущность и элементы руководства.  

41. Стили руководства. 

42. Форма власти и влияние.  

43. Неформальный лидер и работа с ним 

44. Информационные технологии в сфере управления. 

45. Изучение основных понятий руководства.  

46. Разбор производственных ситуаций. 

47. Изучение основных понятий руководства. 

48. Управление конфликтами. 

49. Управление стрессами. 

50. Управление неформальной организацией. 

51. Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта.  

52. Виды контроля.  



53. Барьеры общения и пути их устранения. 

54. Процесс контроля: установление стандартов, сравнение результатов и 

корректирующие действия. 

55. Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней.  

56. Коммуникация в системе управления.  

57. Основные элементы и этапы коммуникации.  

58. Искусство делового общения в работе менеджера.  

59. Принципы делового общения.  

60. Законы и приемы делового общения 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

итета 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электронн

ый 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспеченн

ость 

обучающих

ся 

литературо

й, 

(5гр./4гр.)х1

00%) 

Основ

ная 

литер

атура 

Эриашвили Н.Д. 

Книгоиздание. 

Менеджмент. 

Маркетинг : учебное 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Издательское дело 

и редактирование», 

«Книгораспростране

ние», «Менеджмент» 

/ Эриашвили Н.Д., 

Старостенко В.К.. — 

Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 302 

c.  

80/181 21  ЭБС [сайт]. 

— URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/81784.ht

ml 

100% 

Теория 

менеджмента. 

История 

управленческой 

мысли. Теория 

организации : 

методические 

указания к 

практическим 

занятиям и 

самостоятельной 

80/181 21  ЭБС [сайт]. 

— URL: 
https://www.

iprbookshop

.ru/76393.ht

ml  

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/81784.html
http://www.iprbookshop.ru/81784.html
http://www.iprbookshop.ru/81784.html
http://www.iprbookshop.ru/81784.html
https://www.iprbookshop.ru/76393.html
https://www.iprbookshop.ru/76393.html
https://www.iprbookshop.ru/76393.html
https://www.iprbookshop.ru/76393.html


работе для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 

профиль 

«Менеджмент в 

инвестиционно-

строительной сфере» 

/ составители Н. В. 

Сергиевская [и др.]. 

— Москва : МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ, 

2018. — 47 c. 

Иванова, И. А.  

Менеджмент : 

учебник и практикум 

для вузов / И. А. 

Иванова, А. М. 

Сергеев. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 305 

с. 

80/181 21  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8949 

 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

 

Менеджмент. 

Практикум : учебное 

пособие для вузов / 

Ю. В. Кузнецов [и 

др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 246 

с. 

80/181 21  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9509  

  

100% 

 Менеджмент в 2 ч. 

Часть 2.  : учебник 

для вузов / А. Н. 

Петров [и др.] ; 

ответственный 

редактор А. Н. 

Петров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 

с. 

80/181 21  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

0423 

100% 

 

8.2  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

https://urait.ru/bcode/468949
https://urait.ru/bcode/468949
https://urait.ru/bcode/468949
https://urait.ru/bcode/469509
https://urait.ru/bcode/469509
https://urait.ru/bcode/469509


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

Доцент, к.э.н.            Джабраилова Л.Х. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 
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