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1. Цель изучения дисциплины Значимость курса «Менеджмент» для бакалавров 

направления «38.03.06-Торговое дело» определяется необходимостью формирования у 

студентов научного представления об управлении как вида профессиональной деятельности. 

Целью является формирование комплекса теоретических знаний и развитие 

практических навыков у обучающихся в области управления, стратегического и креативного 

мышления, ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей и получение 

системного эффекта, изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.06 «Менеджмент» входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Менеджмент» является теоретическим и методологическим основанием 

для других конкретных экономических наук («Экономическая оценка инвестиций», 

«Инновационный менеджмент») 

Учебная дисциплина «Менеджмент» изучается на втором курсе. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-5 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-5 

способностью 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе 

с малыми коллективами 

способы 

управления 

персоналом 

организации 

(предприятия) 

управлять 

персоналом 

организации 

(предприятия)  

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Курс2  
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часов/з.е. Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего): 42/1,16 42/1,16 

В том числе:   

Лекции (Л) 14/0,44 14/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная работа (всего): 102/2,8 102/2,8 

В том числе:   

Реферат   

Темы для самостоятельного изучения   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к экзамену: 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Виды отчетности  
 

Общая трудоемкость дисциплины              час. 

зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5.Содержание дисциплины 

Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

1 2 3 4 

1. 1 Введение в менеджмент. 2/0,05 4/0,11 

2. 2. История менеджмента 2/0,05 4/0,11 

3 3. Организация как система управления 2/0,05 4/0,11 

4 4. Функции менеджмента 2/0,05 4/0,11 

5 5. Методы управления 2/0,05 4/0,11 

6 6. Процесс принятия управленческих решений 2/0,05 4/0,11 

7 

7.  Групповая динамика. Основные теории лидерства 

7.1. Формальные и неформальные группы и 

организации и их характеристика 

7.2 Проблемы управления неформальной организацией 

1/0,03 2/0,05 

8 
7.3. Общая характеристика теорий и подходов к 

лидерству 
1/0,03 2/0,05 

 Итого: 14/0,4 28/0,8 
 

6. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  
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п 

1 2 3 

1. 

1 Введение в менеджмент. 

Тема 1 Введение в менеджмент. 

Сущность менеджмента. Менеджмент как 

самостоятельная область знаний. Основные 

категории менеджмента Принципы менеджмента. 

Закономерности менеджмента. Модели 

менеджмента и их характеристика (американская, 

японская, западноевропейская).  

2. 

2. История менеджмента 

Тема 2. История менеджмента 

Школа научного управления (рационалистическая 

школа). Классическая (административная) школа 

управления. Школа психологии и человеческих 

отношений. Школа науки управления 

(количественная школа)  

3 

3. Организация как система 

управления 

Тема 3. Организация как система управления. 

Организация как открытая система управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Организация как открытая система управления  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Законы организации. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

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.  

Формирование корпоративных структур. 

Организационные структуры предприятий 

будущего. Формирование корпоративных структур. 

Организационные структуры предприятий 

будущего. 

4 4. Функции менеджмента Тема 4. Функции менеджмента 

Планирование как стадия процесса управления: 

постановка целей, прогнозирование, стратегическое 

и текущее планирование. Основные составляющие 

функции организации. Роль координации в 

управленческом процессе. Коммуникации в 

управленческом процессе. Первоначальные 

концепции мотивации. Основные направления 

эволюции современных теорий мотивации. 
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Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Роль функции 

контроля в процессе управления. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. 

Этапы процесса контроля и его эффективность. 

Специфика контроля и контроллинга  

5 

5. Методы управления 

Тема 5. Методы управления. 

Классификация и мотивационная направленность 

различных методов. Управления. Организационно-

распорядительные методы управления. 

Экономические методы управления и их развитие в 

условиях перехода к рыночным отношениям. 

Социально-психологические методы управления и 

их роль на современном этапе 

6 6. Процесс принятия 

управленческих решений 

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 

7 7.  Групповая динамика. 

Основные теории лидерства 

 

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 

 

7.Темы практических занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

  

1 2 3 

1. 

1 Введение в менеджмент. 

Тема 1 Введение в менеджмент. 

Сущность менеджмента. Менеджмент как 

самостоятельная область знаний. Основные 

категории менеджмента Принципы менеджмента. 

Закономерности менеджмента. Модели 

менеджмента и их характеристика (американская, 

японская, западноевропейская).  

2. 

2. История менеджмента 

Тема 2. История менеджмента 

Школа научного управления (рационалистическая 

школа). Классическая (административная) школа 
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управления. Школа психологии и человеческих 

отношений. Школа науки управления 

(количественная школа)  

3 

3. Организация как система 

управления 

Тема 3. Организация как система управления. 

Организация как открытая система управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Организация как открытая система управления  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Законы организации. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

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.  

Формирование корпоративных структур. 

Организационные структуры предприятий 

будущего. Формирование корпоративных структур. 

Организационные структуры предприятий 

будущего. 

4 4. Функции менеджмента Тема 4. Функции менеджмента 

Планирование как стадия процесса управления: 

постановка целей, прогнозирование, стратегическое 

и текущее планирование. Основные составляющие 

функции организации. Роль координации в 

управленческом процессе. Коммуникации в 

управленческом процессе. Первоначальные 

концепции мотивации. Основные направления 

эволюции современных теорий мотивации. 

Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Роль функции 

контроля в процессе управления. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. 

Этапы процесса контроля и его эффективность. 

Специфика контроля и контроллинга  

5 

5. Методы управления 

Тема 5. Методы управления. 

Классификация и мотивационная направленность 

различных методов. Управления. Организационно-

распорядительные методы управления. 

Экономические методы управления и их развитие в 

условиях перехода к рыночным отношениям. 
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Социально-психологические методы управления и 

их роль на современном этапе 

6 6. Процесс принятия 

управленческих решений 

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 

7 7.  Групповая динамика. 

Основные теории лидерства 

 

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 

 

 

8. Организация самостоятельной работы 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Система методов управления.  8/0,22 

2 
Экономическое, административное и социально- психологическое 

воздействие. 

8/0,22 

3 
Необходимость сочетания всех методов управления. 8/0,22 

4 
Значение психологических методов управления. 

 

8/0,22 

5 Деловое общение. 8/0,22 

6 
Использование в профессиональной деятельности приемов делового 

и управленческого общения, разбор ситуаций. 

8/0,22 

7 
Маржинализм и маржиналистская теория. Маржинализм как новая 

парадигма экономической теории. 

8/0,22 

8 
Процесс принятия и реализации управленческих решений. 8/0,22 

9 
Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с 

использованием системы методов управления. 

8/0,22 

10 
Сущность и элементы руководства. Стили руководства. 6/0,16 

11 

 

Форма власти и влияние. Неформальный лидер и работа с ним 6/0,16 

12 Информационные технологии в сфере управления. 6/0,16 

13 Изучение основных понятий руководства. 6/0,16 

14 Управление конфликтами. 6/0,16 

15 Управление стрессами 6/0,16 

 Итого 
102/2,8 

 

8.1 Тематика курсовых работ по дисциплине  

 

1. Управленческая деятельность в организации. 

2. Характеристика управленческого труда: цель, предмет, средство, специфика, 

продукт, результат. 

3. Классификация управленческих работников: руководители, специалисты, 

служащие. 
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4. Типы менеджеров и уровни управления. 

5. Вертикальное, функциональное, структурное разделение управленческого труда. 

6. Требования к профессиональной компетенции менеджера. 

7. Виды и направления социальной ответственности менеджера. 

8. Исторические предпосылки возникновения менеджмента. 

9. Эволюция менеджмента в зарубежных и отечественных исследованиях. 

10. Становление первых теорий управления. 

11. Формирование научного менеджмента: тейлоризм, классическая или 

административная школа. 

12. Теория человеческих отношений, теория человеческого фактора в управлении, 

поведенческие науки на службе 

менеджмента. 

13. Школа науки управления; системный и количественный подходы в управлении. 

14. Эмпирическая школа в управлении, ситуационный подход в менеджменте. 

15. Принципы, методы, функции японского менеджмента. Опыт японского 

менеджмента в возрождении экономики и 

решении социальных проблем. 

16. Задачи менеджмента в ХХI веке. 

17. Бизнес-план как форма стратегического планирования. 

18. Факторы, влияющие на выбор стратегии предприятия сервиса. 

19. Управленческое понимание контроля: необходимость, функции, принципы, виды 

и этапы контроля на 

предприятиях. 

20. Предварительный, текущий, заключительный этапы контроля. 

21. Методы и технологии организации контроля. 

22. Управление по результатам; управление по отклонениям. 

23. Контролинг в практике управления организацией. 

24. Организация системы менеджмента качества. 

25. Понятие корпоративной (организационной) культуры, ее принципы, признаки, 

функции, структура. 

26. Влияние корпоративной культуры на «организационное поведение». 
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27. Информация, ее место и роль в управлении. 

28. Сущность коммуникаций как связующего процесса в управлении. 

29. Виды коммуникаций. 

30. Стратегия открытых, прозрачных коммуникаций в практике эффективного 

менеджмента. 

 

 

9. Фонд оценочных средств  
 

 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций 

по дисциплине «Менеджмент» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

 

1 аттестация 

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. 
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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 аттестация 

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 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Менеджмент» 
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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 
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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 
 

Критерии оценки:  
зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и 

логические ошибки. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1. Основная литература: 

1. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория организации: методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в инвестиционно-

строительной сфере» / составители Н. В. Сергиевская [и др.]. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2018. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76393.html (дата обращения: 

14.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Основы менеджмента : учебно-методический комплекс по специальности 080507 

«Менеджмент организации» / составители Т. Н. Ивлева. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2012. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29690.html (дата обращения: 14.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Менеджмент : методические указания по организации и проведению второй 

производственной практики студентов бакалавриата очной формы обучения направления 

подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент» / 

составители В. В. Шошинов, Г. А. Сызранцев. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 16 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30432.html (дата обращения: 14.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. Шадченко, Н. Ю. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н. Ю. 

Шадченко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — ISBN 978-5-4486-0001-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html (дата обращения: 14.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература: 

Инновационный менеджмент:Учеб.для бакалавров./Под ред.В.Я.Горфинкеля.-

М.:Проспект,2014.-424с 

Лесник А.Л. Гостиничный менеджмент: политика ценообразования и управ.доходом: 

учеб.пособие. -Спб.:ИЦ Интермедия, 2014.-272с. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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