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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины Менеджмент являются формирование 

компетенций ФГОС ВО, теоретических знаний о методах, способах и приемах эффективного 

управления и развития у студентов базовых управленческих навыков. 

 

Задачи дисциплины: 

 получить представление о роли управленческой деятельности; 

 изучить понятийный аппарат дисциплины; 

 сформировать умения создания эффективной системы управления; 

 сформировать умения в формировании эффективной организационной структуры.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Менеджмент» (Б1. В.06) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). Учебная дисциплина «Менеджмент» изучается в 4 семестре.   

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- методы и принципы управления персоналом организации (предприятия); 

Уметь:  

– управлять персоналом организации (предприятия); 

Владеть:  

- методами управления персоналом организации (предприятия); 

- основами организационно-управленческой работы с малыми коллективами. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно  4 

Аудиторные занятия (всего) 45/1,25  45/1,25 

В том числе:    

Лекции 15/0,41  15/0,41 

Практические занятия 30/0,83  30/0,83 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 63/1,75  63/1,75 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 63/1,75  63/1,75 

Интерактивные часы 30/0,83  30/0,83 

Контроль  72/2  72/2 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                     

Зач. ед. 

180/5  180/5 

 

5. Структура и содержание дисциплины 
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5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -45ч. (15ч. - лекции и 30ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 63ч., экзамен-72ч  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб. 

Зан/ 

контр 

СРС 

1.  Методологические основы менеджмента и 

эволюционные преобразования в его развитии 
35 4 10  21 

2.  Теории менеджмента. Теории и концепции 

управления  
37 6 10  21 

3.  
Стратегическое управление 36 5 10  21 

 Итого  180 15 30 72 63 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно  

1.  Организация. Менеджмент и менеджер.  2/0,05 

 2.  Особенности российского менеджмента. Тенденции 

развития менеджмента. Качество управления.  
1/0,03 

3.  Инновационный потенциал менеджмента. 

Профессионализация управления. 
1/0,03  

4.  Социально-психологический подход в менеджменте, 

как методология управления. 

5.  Доктрина человеческих отношений Бихевиористское 

направление. Теория X и Y. Синтетические учения о 

менеджменте. Процессный подход. 

3/0,1 

 

6.  Системный подход. Методологические подходы, 

основанные на синтетическом учении о менеджменте, 

процессном и системном подходе. Системно-

ситуационный подход в управлении. 

3/0,1 

 

7.  Внутренняя среда организации. Социотехническая 

подсистема. 
3/0,1 

 

8.  Внешняя среда организации прямого и косвенного 

воздействия 
2/0,05 

 

 Итого  15/0,41  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 
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№ п/п  Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

2 3 очно  

1 

Потребность и необходимость управления в 

деятельности человека. Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики. Эволюция менеджмента: условия 

и предпосылки возникновения менеджмента. Школы 

менеджмента. Интеграционные процессы в 

менеджменте. Организация как объект менеджмента.  

10/0,3 

 

2 

Средства и методы управления. Планирование. 

Организация как функция управления Мотивация как 

функция управления. Контроль как функция управления. 

Доктрина человеческих отношений Бихевиористское 

направление. Теория X и Y. Синтетические учения о 

менеджменте. Процессный подход. 

10/0,3  

3 

Внешняя и внутренняя среда организации. Процессы 

менеджмента: целеполагание и оценка ситуации. 

Ресурсы, качество и эффективность управления 

Коммуникации в менеджменте. Система 

информационного обеспечения управления. Принятие 

управленческих решений в организации. Власть, 

лидерство и партнерство в управлении. Личность 

менеджера. Групповая динамика в организации 

Формальное и неформальное управление. Разрешение 

конфликтов. Стрессы в организации. 

10/0,3  

Итого 30/0,83  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно  

1 

В чем заключаются экономические основы управления? Как 

на протяжении ХХ века менялось представление об объекте 

управления в теориях менеджмента? 

7/0,2  

1 

 Что собой представляет организация с позиции системного 

подхода? Какие основные роли играет организация во 

внешней среде? Каковы основные характеристики внешней 

среды организации? Какова роль целеполагания в 

жизнедеятельности организации? Как состояние 

организационной культуры влияет на экономическое 

положение организации? Что означают горизонтальные и 

вертикальные связи в системе управления? Какие виды 

эффективности менеджмента принято выделять? 

7/0,2  

2 

Почему эффективность управления нельзя рассматривать 

только с экономических позиций? Можно ли судить об 

эффективности управления с учетом показателей 

прибыльности предприятия? В чем состоят основные 

особенности внутрифирменного планирования? От каких 

факторов зависит выбор организационной структуры 

управления? Каким образом учитывается в этом аспекте 

такая экономическая закономерность, как эффект масштаба? 

Почему современный руководитель должен овладеть 

искусством делегирования полномочий? Почему происходит 

сопротивление делегированию полномочий со стороны 

руководителей и подчиненных. В чем состоят 

необходимость и особенности управления 

организационными изменениями? 

7/0,2  

2 

Какие особенности имеет персонал как объект управления? 

Каковы экономические последствия неэффективного 

управления персоналом? Согласны ли вы с утверждением, 

что руководитель должен стремиться избегать риска?  

Можно ли управлять рисками? Какие методы управления 

рисками вам известны? 

2/0,05  

2 
В чем сильные и слабые стороны теорий А.Маслоу, Д. Мак-

Клелланда, Ф.Герцберга? 
1/0,2  

2 

Каковы основные цели и системы вознаграждения, 

используемые в практике современных организаций для 

мотивации сотрудников? 

1/0,2  

3 

Каким образом контроль связан с другими основными 

функциями управления? Какие действия может предпринять 

руководство организации в результате завершения процесса 

1/0,2  

3 

Каковы основные роли современного руководителя (по 

Г.Минцбергу)? Какие из этих ролей кажутся вам наиболее 

важными? 

1/0,2  

3 
В чем состоит смысл самоменеджмента и каковы его 

основные элементы? 
1/0,2  

 Итого 63/1,75  
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5.6 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. 

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. 
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28. Сущность коммуникаций как связующего процесса в управлении. 

29. Виды коммуникаций. 

30. Стратегия открытых, прозрачных коммуникаций в практике эффективного 

менеджмента. 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

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

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

 -премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: 

1.Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент 

как наука, практика, искусство. Эволюция менеджмента. 

2 Менеджмент и экономика. Экономические основы управления. Собственность и 

управление. 

3 Зарубежный опыт управления. Особенности российского менеджмента 

4 Научная школа управления: вклад в практику управления 

6 Административная школа управления вклад в практику управления: вклад в 

практику управления. 

7 Школа человеческих отношений. Поведенческое (психологическое) направление в 

теории менеджмента. 

8 Системный и ситуационный подход к управлению. 

9 Организация как объект управления. Признаки и виды организаций. 

Интеграционные процессы в менеджмент. 

10 Факторы внутренней среды организации. SWOT анализ. 

11 Факторы микросреды организации (факторы прямого действия). 

12 Факторы макросреды организации (факторы косвенного действия). 
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13 Сущность и виды организационных структур (линейная, функциональная, 

дивизиональная и пр.), их роль в деятельности организации. 

14 Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации. Миссия и цели 

организации. Ключевые требования к целям организации. 

15 Организационная культура и ее влияние на экономическое положение фирмы. 

Формальное и неформальное управление. 

16 Коммуникации: понятие, виды, процесс. Система информационного обеспечения 

управления. 

17 Барьеры коммуникации и управление коммуникациями. 

18 Понятие и виды решений в организации. Принятие управленческих решений: 

этапы, проблемы, процедура. 

19 Власть и ее виды в управлении. Баланс власти. Власть и партнерство. 

20 Основные подходы к эффективному лидерству. Личностный подход. Лидерство и 

стили управления. Типы лидеров. Управленческая решетка. 

21 Система менеджмента. Основные функции управления: общая характеристика 

22 Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 

23 Планирование как функция управления. Задачи планирования. Виды планов. 

24 Организация как функция управления. Делегирование полномочий в менеджменте. 

25 Мотивация как функция управления. Способы вознаграждения работника 

организацией. 

 

Вопросы ко второй аттестации:  

2. Содержательные теории мотивации, их использование в практике управления. 

3. Процессуальные теории мотивации, их использование в практике управления. 

4. Контроль как функция менеджмента. Значение и виды контроля. Требования к 

эффективному контролю в организации. 

5. Управление стрессами в организации Управление нововведениями (переменами) в 

организации. Инновационный потенциал менеджмента. 

6. Руководитель в системе управления. Личность менеджера. Типы и основные роли 

руководителей в организации. 

7. Групповая динамика. Факторы, влияющие на эффективность группы. 

8. Управление конфликтами в организации: основные стратегии и стили разрешения 

конфликтов. Природа, виды и источники конфликтов. 

9. Понятие и виды рисков в организации. Зоны риска. Управление рисками в 

организации. Методы предупреждения и ограничения риска. 

10. Ресурсы, качество и эффективность управления: основные показатели. 

Профессионализация менеджмента 

11. Экономика и социология управления персоналом. Персонал организации как 

объект управления 

12. Человек в организации. Формирование человеческого капитала. Модель 

ожиданий. Организация приема на работу. Адаптация. 

13. Диверсификация менеджмента: типология и выбор альтернатив эффективного 

управления 

14. Анализ внутренней среды организации (на примере конкретной организации) 

15. Анализ микросреды организации (на примере конкретной организации). 



10 

 

16. Анализ макросреды организации (на примере конкретной организации 

17. Разработка SWOT-анализа (на примере конкретной организации). 

18. Анализ организационной культуры (на примере конкретной организации). 

19. Разработка модели принятия рационального решения (на примере конкретной 

организации). 

20. Анализ системы мотивации (на примере конкретной организации). 

21. Разработка модели конфликта как процесса (на примере конкретной 

организации). 

22. Анализ системы управления персоналом (на примере конкретной организации) 

и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

23. Анализ факторов риска (на примере конкретной организации) и разработка мер 

риск-менеджмента. 

24. Анализ системы управления региональным предприятие (на примере 

конкретной организации). 

25. Анализ системы контроля на примере конкретной организации. Анализ 

системы планирования на примере конкретного предприятия. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1.Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент как 

наука, практика, искусство. Эволюция менеджмента. 

2 Менеджмент и экономика. Экономические основы управления. Собственность и 

управление. 

3 Зарубежный опыт управления. Особенности российского менеджмента 

4 Научная школа управления: вклад в практику управления 

6 Административная школа управления вклад в практику управления: вклад в практику 

управления. 

7 Школа человеческих отношений. Поведенческое (психологическое) направление в 

теории менеджмента. 

8 Системный и ситуационный подход к управлению. 

9 Организация как объект управления. Признаки и виды организаций. Интеграционные 

процессы в менеджмент. 

10 Факторы внутренней среды организации. SWOT анализ. 

11 Факторы микросреды организации (факторы прямого действия). 

12 Факторы макросреды организации (факторы косвенного действия). 

13 Сущность и виды организационных структур (линейная, функциональная, 

дивизиональная и пр.), их роль в деятельности организации. 

14 Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации. Миссия и цели организации. 

Ключевые требования к целям организации. 

15 Организационная культура и ее влияние на экономическое положение фирмы. 

Формальное и неформальное управление. 

16 Коммуникации: понятие, виды, процесс. Система информационного обеспечения 

управления. 

17 Барьеры коммуникации и управление коммуникациями. 

18 Понятие и виды решений в организации. Принятие управленческих решений: этапы, 

проблемы, процедура. 

19 Власть и ее виды в управлении. Баланс власти. Власть и партнерство. 

20 Основные подходы к эффективному лидерству. Личностный подход. Лидерство и 

стили управления. Типы лидеров. Управленческая решетка. 
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21 Система менеджмента. Основные функции управления: общая характеристика 

22 Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 

23 Планирование как функция управления. Задачи планирования. Виды планов. 

24 Организация как функция управления. Делегирование полномочий в менеджменте. 

25 Мотивация как функция управления. Способы вознаграждения работника 

организацией. 

26 Содержательные теории мотивации, их использование в практике управления. 

27 Процессуальные теории мотивации, их использование в практике управления. 

28 Контроль как функция менеджмента. Значение и виды 

контроля. Требования к эффективному контролю в организации. 

29 Управление стрессами в организации Управление нововведениями (переменами) в 

организации. Инновационный потенциал менеджмента. 

30 Руководитель в системе управления. Личность менеджера. Типы и основные роли 

руководителей в организации. 

31 Групповая динамика. Факторы, влияющие на эффективность группы. 

32 Управление конфликтами в организации: основные стратегии и стили разрешения 

конфликтов. Природа, виды и источники конфликтов. 

33 Понятие и виды рисков в организации. Зоны риска. Управление рисками в 

организации. Методы предупреждения и ограничения риска. 

34 Ресурсы, качество и эффективность управления: основные показатели. 

Профессионализация менеджмента 

35 Экономика и социология управления персоналом. Персонал организации как объект 

управления 

36 Человек в организации. Формирование человеческого 

капитала. Модель ожиданий. Организация приема на работу. Адаптация. 

37 Диверсификация менеджмента: типология и выбор альтернатив эффективного 

управления 

38 Анализ внутренней среды организации (на примере конкретной организации) 

39 Анализ микросреды организации (на примере конкретной организации). 

40 Анализ макросреды организации (на примере конкретной организации 

41 Разработка SWOT-анализа (на примере конкретной организации). 

42 Анализ организационной культуры (на примере конкретной организации). 

43 Разработка модели принятия рационального решения (на примере конкретной 

организации). 

44 Анализ системы мотивации (на примере конкретной организации). 

45 Разработка модели конфликта как процесса (на примере конкретной организации). 

46 Анализ системы управления персоналом (на примере конкретной организации) и 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

47 Анализ факторов риска (на примере конкретной организации) и разработка мер риск-

менеджмента. 

48 Анализ системы управления региональным предприятие (на примере конкретной 

организации). 

48 Анализ системы контроля на примере конкретной организации. 

50 Анализ системы планирования на примере конкретного предприятия.  

51.Проанализируйте особенности системного подхода к управлению. 

52.Внешняя среда прямого действия. 

53.Задачи и функции информационной системы. 

54.В чем отличие ситуационного подхода от остальных научных школ и направлений. 

55.Внешняя среда косвенного воздействия. 

56.Организационные коммуникации и их совершенствование. 

57.Внутренняя среда предприятия. Понятие внутренней среды и внутренних переменных. 

58. Охарактеризуйте в общем виде один из типов: маркетинговое управление, 
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стратегический менеджмент. 

59.Современные виды информационных технологий. 

60.В чем Вы видите необходимость и каковы основные черты новой системы взглядов на 

управление в современных условиях. 

61.Диверсификация менеджмента: типология и выбор альтернатив. Какие существуют 

типы управления; как практически они формируются, выбираются из множества 

альтернатив? 

62. Основы кадровой политики на предприятии. 

63. Управление нововведениями и развитие теории управления 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Чумак Т.Г. Менеджмент: учебное пособие / Чумак Т.Г.— В.: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 136— c.  

2. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / Юкаева В.С.— М.: 

Дашков и К, 2014. 104— c.  

3. Менеджмент в тестах и заданиях [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / сост. Ю. Г. Клёпов, Н. Г. Лаврова, Ю. Е. Морозова ; Алтайская гос. пед. 

акад.. - Барнаул : [б. и.], 2014. - 95 с. - Библиогр.: с. 94-95.  

Дополнительная литература: 

1. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебник для студ. вузов, 

обучающихся по направлению 44.04.04 - (по отраслям) / Л. А. Шипилина ; Омск. гос. 

пед. ун-т. - Омск : ОмГПУ, 2017. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 302-308. - Режим доступа:  

2. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.А. Дробышева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 150 c. — 978-5-394-02301-9.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа.  

2. Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

3. Аудитория на 20 мест.  
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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.        


	1. Цели и задачи освоения дисциплины.

