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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.1.07.01 «Менеджмент» входит в Модуль "Основы управленческой 

культуры" основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Менеджмент» изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  ПК-8 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 

Подготовка 

экономических 

обоснований 

для 

стратегических 

и оперативных 

планов 

развития 

организации 

 

ПК 8.1 Осуществление 

контроля хода выполнения 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

по организации и ее 

подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных 

резервов 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической 

эффективности внедрения 

инновационных технологий 

организации труда 

 

Знать: 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а также 

учета заключенных договоров 

Разработка мер по обеспечению режима 

экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению 

издержек на производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

Разработка системы финансово-

экономических показателей организации 

Уметь: 

 Составление экономических разделов 



  

 

планов организации с учетом 

стратегического управления 

Владеть: 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической 

эффективности организации 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36 

4.1.1. аудиторная работа 36 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
24 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа Курсовая работа 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  45 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

5.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Тема 1 Введение в менеджмент. 

Сущность менеджмента.  

 2 4 6 

2 

Основные категории менеджмента 

Принципы менеджмента. Закономерности 

менеджмента. 

 2 4 6 

3 Модели менеджмента и их характеристика 

(американская, японская, 

западноевропейская). 

 2 4 6 



4 

Тема 2. Организация как система 

управления. Организация как открытая 

система управления. Внутренняя и 

внешняя среда организации. 

 2 4 6 

5 Тема 3. Функции менеджмента 

Планирование как стадия процесса 

управления: постановка целей, 

прогнозирование, стратегическое и 

текущее планирование 

 2 4 6 

6 Тема 4. Методы управления. 

Классификация и мотивационная 

направленность различных методов. 

Управления. Организационно-

распорядительные методы управления. 

 2 4 6 

7 
Тема 5. 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 

 - - 6 

8 Тема 6. Групповая динамика. Основные 

теории лидерства.  
 - - 3 

9 Подготовка к экзамену (зачету) 27    

10 Итого: 108 12 24 45 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1 Введение в менеджмент. 

Сущность менеджмента.  

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

2.  Основные категории менеджмента 

Принципы менеджмента. Закономерности 

менеджмента. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  Модели менеджмента и их характеристика 

(американская, японская, 

западноевропейская). 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  Тема 2. Организация как система 

управления. Организация как открытая 

система управления. Внутренняя и 

внешняя среда организации. 

Чтение специальной литературы по разделу. 
Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

5.  Тема 3. Функции менеджмента 

Планирование как стадия процесса 

управления: постановка целей, 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 
доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  



прогнозирование, стратегическое и 

текущее планирование 

6.  Тема 4. Методы управления. 

Классификация и мотивационная 

направленность различных методов. 

Управления. Организационно-

распорядительные методы управления. 

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.  

ПК-8 

2.  

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. 

ПК-8 

3.  

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. 

ПК-8 

4.  

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. 

ПК-8 

5.  

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.  

ПК-8 

6.  

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. 

ПК-8 



7.  

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. 

ПК-8 

 

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. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в 4 семестре. 

Экзамен проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете 

на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 

 

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 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Управленческая деятельность в организации. 

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



продукт, результат. 

3. Классификация управленческих работников: руководители, специалисты, 

служащие. 

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». 

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. 

31. Сущность и методы стратегического управления на предприятии. 

32. Методика проведения деловых переговоров на предприятии. 

 

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 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электронн

ый 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 

литератур

ой, 

(5гр./4гр.)х



литерат

урой 

итета 100%) 

Основ

ная 

литер

атура 

Менеджмент : 

учебник для вузов / 

Ю. В. Кузнецов [и 

др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

448 с.  

36/45 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9202 

 

100% 

Менеджмент : 

учебник для вузов / 

А. Л. Гапоненко [и 

др.] ; под общей 

редакцией 

А. Л. Гапоненко. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

398 с.  

36/45 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8731 

 

100% 

Иванова, И. А.  

Менеджмент : 

учебник и практикум 

для вузов / И. А. 

Иванова, А. М. 

Сергеев. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 305 

с. 

36/45 31  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. 

36/45 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9509  

  

100% 

 Коротков, 

Э. М.  Менеджмент : 

учебник для вузов / 

Э. М. Коротков. — 

3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

566 с. — (Высшее 

образование). — 

36/45 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8445 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469202
https://urait.ru/bcode/469202
https://urait.ru/bcode/469202
https://urait.ru/bcode/468731
https://urait.ru/bcode/468731
https://urait.ru/bcode/468731
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
https://urait.ru/bcode/468445
https://urait.ru/bcode/468445
https://urait.ru/bcode/468445


ISBN 978-5-534-

07327-0. — Текст : 

электронный //  

 

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/) 

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/ 

 

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; 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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