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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Менеджмент обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК - 10  
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

2 ОПК-4 

Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 
областях 

жизнедеятельности 

ИУК -10.1.Знает понятийный 

аппарат экономической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 
экономической политики  

ИУК -10.2. Умеет 

использовать методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения поставленной 

цели  

ИУК-10.3. Владеет навыками 

применения экономических 

инструментов для управления 

финансами, с учетом 

экономических и финансовых 
рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

на уровне знаний: Знает 

понятийный аппарат 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 
экономической политики 

на уровне умений: Умеет 

использовать методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленной цели 

на уровне навыков: Владеет 

навыками применения 

экономических инструментов 

для управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 
различных областях 

жизнедеятельности 

 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Предпринимате

льская 

инициатива 

ОПК-4. 

Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 
организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности 

ИОПК -4.1 Знает основные методы 

идентификации возможностей и 

угроз во внешней среде 

организации 

ИОПК -4.2 Умеет выявлять и 

оценивать потенциал развития 
организации 

ИОПК -4.3 Владеет навыком 

предлагать организационно-

управленческие решения 

на уровне знаний:  Знает 

основные методы идентификации 

возможностей и угроз во внешней 

среде организации 

на уровне умений:  Умеет 

выявлять и оценивать потенциал 
развития организации 

на уровне навыков:  Владеет 

навыком предлагать 

организационно-управленческие 

решения 

 

 



 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Менеджмент  изучается на первом курсе во втором семестре.  

 

Для освоения дисциплины «Менеджмент» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом курсе: 

«Психология управления»,   «Деловые коммуникации» 

Изучение дисциплины «Менеджмент» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (216часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 36 36 

Лекции (Л) - 36 18 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 36 45 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - 27 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 16 8 8 

Лекции (Л) - 8 4 4 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 8 4 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 128 64 64  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - 36 



 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Эволюция развития 

менеджмента как 

научного направления 

9 3 - 3 - 3 

- 
УК-10; 

ОПК-4 

1 2 

Менеджмент в 

условиях рыночной 

экономики 

9 3 - 3 - 3 

- 
УК-10; 

ОПК-4 

1 3 

Построение 

организаций и 

делегирование 

полномочий 

18 4 - 4 - 10 

- 

УК-10; 

ОПК-4 

1 4 
Мотивация и 

стимулирование труда 
18 4 - 4 - 10 

- УК-10; 

ОПК-4 

1 5 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

18 4 - 4 - 10 

- 
УК-10; 

ОПК-4 

2 6 
Планирование в 

системе менеджмента 
16 3 - 3 - 10 

- УК-10; 

ОПК-4 

2 7 
Функция контроля и 

учета 
16 3 - 3 - 10 

- УК-10; 

ОПК-4 

2 8 
Процесс коммуникации 

18 4 - 4 - 10 
- УК-10; 

ОПК-4 

2 9 

Формальные и 

неформальные группы. 

Управление 

конфликтами 

18 4 - 4 -- 10 

- 

УК-10; 

ОПК-4 

2 10 

Принятие 

управленческих 

решений 

18 4 - 4 - 5 

- 
УК-10; 

ОПК-4 

Всего: 153 36  36  81   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

Зачет - - - - - + - - 

Экзамен: - - - - - 27 - - 

Итого: 180 36 - 36 - 108 - - 

 



 

 

Очно-заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Эволюция развития 

менеджмента как 

научного направления 

18 1 - 1  16 

- 
УК-10; 

ОПК-4 

1 2 

Менеджмент в 

условиях рыночной 

экономики 

14 1 - 1  12 

- 
УК-10; 

ОПК-4 

1 3 

Построение 

организаций и 

делегирование 

полномочий 

14 1 - 1  12 

- 

УК-10; 

ОПК-4 

1 4 
Мотивация и 

стимулирование труда 
13 

1 

- 

1 

 12 
- УК-10; 

ОПК-4 

1 5 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

13 -  12 

- 
УК-10; 

ОПК-4 

2 6 
Планирование в 

системе менеджмента 
17 

1 

- 1  16 
- УК-10; 

ОПК-4 

2 7 
Функция контроля и 

учета 
14 - 1  12 

- УК-10; 

ОПК-4 

2 8 
Процесс коммуникации 

14 1 - 1  12 
- УК-10; 

ОПК-4 

2 9 

Формальные и 

неформальные группы. 

Управление 

конфликтами 

13 1 - 

1 

 12 

- 

УК-10; 

ОПК-4 

2 10 

Принятие 

управленческих 

решений 

14 1 -  12 

- 

 
УК-10; 

ОПК-4 

Всего: 144 8 - 8  128 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачет + - - - - - -  

Экзамен: 36 - - - - 36 -  

Итого: 180 8 - 8  164 -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

 

Тема 1 

Эволюция 

развития 

менеджмента 

как научного 

направления 

Восемь этапов развития менеджмента. Традиционная школа 

менеджмента. Взгляды Г.Форда на управление. Административная 

школа менеджмента. Школа человеческих отношений. 

Поведенческая школа менеджмента. Школа социальных систем. 

Количественная школа менеджмента. Эмпирическая школа 

менеджмента. Современный Информационные системы в бизнесе. 

Тема 2 

Менеджмент в 

условиях 

рыночной 

экономики 

Влияние факторов внешней среды и особенности внутренней среды 

организации. Макросреда и микросреда организации. Факторы 

влияния. PEST-анализ. Факторы макросреды. Критерии оценки 

деятельности фирмы со стороны заинтересованных субъектов. 

Функции менеджмента: организация, мотивация, контроль, 

координация. Связующие процессы в менеджменте. Принципы и 

методы менеджмента. 

Тема 3 

Построение 

организаций и 

делегирование 

полномочий 

Основы проектирования организационных структур. Классификация 

организационных структур. Функциональные структуры 

менеджмента. (Продуктовые структуры управления. 

Потребительские структуры менеджмента. Проектные структуры 

менеджмента. Матричные структуры менеджмента). 

Организационные структуры менеджмента по виду передаваемых 

полномочий. (Линейные структуры. Штабные структуры 

менеджмента.). Принципы формирования организационных 

структур. Особенности организационных структур управления 

фирмами на современном этапе. Закономерности организации, их 

определение и состав. 

Тема 4. Мотивация 

и стимулирование 

труда 

Смысл и эволюция понятия «мотивация». Характеристика 

содержательных теорий мотивации. Характеристика процессуальных 

теорий мотивации. Материальные и нематериальные методы 

мотивации и стимулирования 

Тема 5. 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Свойства информации. Информационные базы данных. 

Информационная система. Производственные информационные 

системы. 

Тема 6. 

Планирование в 

системе 

менеджмента 

Элементы и основные понятия функции “планирование”. 

Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

Назначение, особенности и структура бизнес-плана. Понятие 

«конкуренция» и типы конкурентных стратегий. Типовые стратегии 

фирмы. 

Тема 7. Функция 

контроля и учета 

Учет. Управленческий учет. Регулирование. Сущность, понятие и 

виды контроля. Этапы процесса контроля. Сущность 

внутрифирменного контроля. Качество продукции. Характеристика 

эффективности контроля. Экономическое обоснование мероприятий 

по повышению эффективности менеджмента. 

Тема 8. Процесс 

коммуникации 

Понятие коммуникации и коммуникационного процесса. 

Коммуникативные барьеры. Преграды в организационных 

коммуникациях. Совершенствование организационной 

коммуникации. Документационное обеспечение организационной 

системы. Контроль исполнения документов. 

Тема 9. Концепции руководства. Лидерство. Виды лидеров. Стили 



 

 

Формальные и 

неформальные 

группы. 

Управление 

конфликтами 

руководства. Модели руководства. Понятие и сущность конфликта. 

Внутриличностный и межличностный конфликт. 

Тема 10. Принятие 

управленческих 

решений 

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. 

Структура и процесс принятия решения. Риски при принятии 

решений. Основные методы принятия решений. Коллективные 

методы принятия решений. Методы прогнозирования. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

        Обучение по дисциплине «Менеджмент» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 

работы обучающихся. 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 



 

 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной    

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

      Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Менеджмент» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Информационные системы в бизнесе», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

очно-заочной форме обучения. 



 

 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 31 

Итого 81 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 

- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 20 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 20 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 

20 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 

20 

Работа с научной литературой 20 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 28 

Итого 128 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 



 

 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Основополагающие принципы школы научного управления. 

2. Поведенческая школа в менеджменте организации. 

3. Кибернетический подход в менеджменте. Кибернетика первого и второго порядка. 

4. Проектирование организационной структуры управления. 

5. Организация и самоорганизация. Распределение полномочий и ответственности в 

организации. 

6. Управление организацией на основе сбалансированной системы показателей. 

7. Показатели и методы оценки эффективности управленческих решений в организации. 

8. PEST-анализ макроокружения бизнеса (национальный и международный аспекты). 

9. Применение оптимизационных методов принятии управленческих решений. 

10. Анализ конкурентной позиции организации: Бостонская матрица и матрица Мак-

Кинзи. 

11. Анализ конкурентной позиции туристской организации: матрицы Ансоффа и 

Портера. 

12. «Цепочка ценности» производства продукта и возможности вертикальной 

интеграции. 

13. Система планов производственного предприятия. 

14. Бизнес-плана инвестиционного проекта. 

15. Теории мотивации и их применение в практике менеджмента. 

16. Оплата и стимулирование труда персонала организации. 

17. Сравнительный анализ организационных структур управления. 

18. Концепции стратегического контроля деятельности организации. 

19. Технологии оперативного контроля в организации. 

20. Оценка качества и эффективности управленческих решений. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 



 

 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 



 

 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Предпринимательство и менеджмент. Собственники и управляющие. 

2. Принципы рационального менеджмента. 

3. Поведенческие концепции управления. 

4. Кибернетические принципы управления. 

5. Границы организации. 

6. Процессы самоорганизации в практике бизнеса. 

7. Организация как «мягкая» система управления. 

8. Жизненный цикл организации. 

9. Микроокружение организации. Модель «пяти конкурентных сил». 

10. Ключевые факторы успеха организации. 

11. Макроокружение организации. PEST-анализ. 

12. Взаимосвязь целей и миссии организации. 

13. «Дерево целей» организации. 

14. Регулирование и координация бизнес-процессов. 

15. Административные методы управления организацией. 

16. Экономические методы управления организацией. 

17. Социально-психологические методы управления персоналом. 

18. HR-менеджмент в российской и мировой практике. 

19. Управление рисками в организации. 

20. Процедура разработки и принятия управленческих решений. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1.  Совершенствование системы управления предприятием (на примере…) 

2.  Понятие и совершенствование функций управления предприятием 

3.  Планирование деятельности предприятия 

4.  Стратегическое планирование деятельности предприятия 

5.  Организация деятельности предприятия 

6.  Совершенствование организационной структуры управления предприятием 

7.  Совершенствование процесса делегирования полномочий 

8.  Особенности управления предприятием, основанными на различных формах 

собственности 

9. Управление по целям (МВО) 

10. Совершенствование мотивации труда работников предприятия 

11. Реализация функции контроля в деятельности предприятий 

12. Принципы управления предприятием 

13. Совершенствование методов управления предприятием 

14. Экономические методы менеджмента 

15. Организационно-распорядительные методы менеджмента 

16. Социально-психологические методы менеджмента 

17. Государственное управление и регулирование экономики 

18. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

19. Совершенствование методов принятия управленческих решений 

20. Управление конфликтами на предприятии 



 

 

21. Совершенствование процесса формирования трудового коллектива 

22. Совершенствование организационной культуры 

23. Совершенствование коммуникационных процессов в системе управления 

предприятием 

24. Функции и структура информационных систем предприятия 

25. Совершенствование труда менеджера 

26. Интеллектуальная техника работы менеджера 

27. Особенности управления предприятием в кризисных ситуациях 

28. Эффективность управления предприятием 

29. Организация и проведение деловых совещаний, переговоров, бесед 

30. Управление нововведениями в системе менеджмента 

31. Власть и лидерство в управлении предприятиемЭкономическое обоснование 

мероприятий по повышению эффективности менеджмента 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Менеджмент» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Эволюция развития менеджмента как научного направления. 

1. Менеджмент: основные подходы к пониманию сущности и содержания. Три уровня 

менеджмента. 

2. Основные этапы развития менеджмента. 

3. Традиционная школа менеджмента. 

4. Административная школа менеджмента. 

5. Школа человеческих отношений. 

6. Поведенческая школа менеджмента. 

7. Школа социальных систем. 

8. Количественная школа менеджмента. 



 

 

9. Эмпирическая школа менеджмента. 

10. Системный подход в менеджменте. 

11. Ситуационный подход в менеджменте. 

12. Процессный подход в менеджменте. 

Тема 2. Менеджмент в условиях рыночной экономики. 

1. социально-психологические. 

14. Стили менеджмента: японский и американский. 

15. Стили менеджмента: европейский, арабский, русский. 

16. Принципы и функции менеджмента, их характеристика. 

17. Миссия и цели организации: определение, классификация и иерархия целей. Древо 

целей. 

18. Информационное обеспечение менеджмента. 

19. Состав и характеристика макросреды. 

20. Состав и характеристика микросреды. 

21. Внутренняя среда организации и характеристика ее элементов. 

22. Содержание SWOT-анализа и PEST анализа. 

 

Тема 3. Построение организаций и делегирование полномочий. 

1. Основы проектирования организационных структур.  

2. Классификация организационных структур.  

3. Функциональные структуры менеджмента.  

4. Продуктовые структуры управления.  

5. Потребительские структуры менеджмента.  

6. Проектные структуры менеджмента.  

7. Матричные структуры менеджмента.  

8. Организационные структуры менеджмента по виду передаваемых полномочий.  

9.  Принципы формирования организационных структур.  

10. Особенности организационных структур управления фирмами на современном этапе.  

11. Закономерности организации, их определение и состав. 

 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда 

1. Смысл и эволюция понятия «мотивация».  

2. Характеристика содержательных теорий мотивации.  

3. Характеристика процессуальных теорий мотивации. 

4.  Материальные и нематериальные методы мотивации и стимулирования 

Тема 5. Информационное обеспечение менеджмента. 

1. Свойства информации. Информационные базы данных.  

2. Информационная система.  

3. Производственные информационные системы. 

Тема 6. Планирование в системе менеджмента 

1. Элементы и основные понятия функции “планирование”.  

2. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

3.  Назначение, особенности и структура бизнес-плана.  

4. Понятие «конкуренция» и типы конкурентных стратегий.  

5. Типовые стратегии фирмы. 

Тема 7. Функция контроля и учета 

1. Учет. Управленческий учет. Регулирование. 

2.  Сущность, понятие и виды контроля.  

3. Этапы процесса контроля. 

4.  Сущность внутрифирменного контроля. 

5.  Качество продукции.  



 

 

6. Характеристика эффективности контроля.  

7. Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности менеджмента. 

Тема 8. Процесс коммуникации 

1. Понятие коммуникации и коммуникационного процесса.  

2. Коммуникативные барьеры.  

3. Преграды в организационных коммуникациях.  

4. Совершенствование организационной коммуникации.  

5. Документационное обеспечение организационной системы.  

6. Контроль исполнения документов 

Тема 9. Формальные и неформальные группы. Управление конфликтами 
1. Концепции руководства.  

2. Лидерство. Виды лидеров.  

3. Стили руководства.  

4. Модели руководства.  

5. Понятие и сущность конфликта.  

6. Внутриличностный и межличностный конфликт. 

          Тема 10. Принятие управленческих решений 

1. Управленческое решение.  

2. Классификация управленческих решений.  

3. Структура и процесс принятия решения.  

4. Риски при принятии решений.  

5. Основные методы принятия решений. 

6.  Коллективные методы принятия решений. Методы прогнозирования. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

1.менеджмент это. 

 

а) это умение добиваться поставленных целей используя опыт, интеллект, мотивы 

поведения; 

б) функция, вид деятельности по руководству людьми в различных организациях; 

в) функция управленческого аппарата современного производства по использованию 

законов и закономерностей общественного развития, позволяет организовать эффективное, 

конкурентоспособное производство в условиях внешней и внутренней среды, которое 

постоянно меняется; 

г) все ответы верны 

 

2. Менеджмент — это: 

а) Деятельность по управлению организацией в условиях рынка. 

б) Управление, направленное на прибыльность. 

в) Особая область научных знаний и профессиональной специализации управленцев, 

составляющих административный штат организации. 

г) все ответы верны 

 

3. Термин «управление» означает: 

а) последовательность действий менеджера; 

б) осознанную, целенаправленную деятельность человека, с помощью которой он 

упорядочивает и подчиняет элементы внешней среды общества, живой и неживой природы, 

техники; 

в) систему научных знаний, составляющих теоретическую базу практики управления; 



 

 

г) использование объективных законов экономического развития. 

 

4. Цели управления классифицируются по следующим признакам: 

а) экономическом, социальном, отраслевом. 

б) По содержанию, уровням управления, времени, масштаба. 

в) в отношении уровней управления. 

г) Все перечисленное 

 

5. Цель управления это: 

а) Конечный пункт всего процесса управления. 

б) Конкретный, конечное состояние или желаемый результат объекта управления. 

в) Оптимизация деятельности объекта управления по достижению миссии организации. 

г) Тоже, что стратегия управления. 

 

6. Предприниматель по-вашему тоже, что и: 

а) Менеджер. 

б) Начальник отдела в организации. 

в) Продавец в магазине. 

г) Человек, который берет на себя риск по организации собственного дела, внедрению идеи 

или продукта. 

 

7. Предприниматель — это человек, 

а) принимает решение и стремится во что бы его выполнить, полагаясь на классические 

методы управления; 

б) принимает решения и стремится достичь цели, проявляя гибкость, рискуя, отказываясь от 

нежизнеспособных идей; 

в) ищет новые возможности в бизнесе, но не желает рисковать собственным капиталом; 

г) предпочитает децентрализации в управлении, не использует неформальные связи 

 

8. Определить, что такое объект управления? 

а) человек или группа людей, которыми управляют; 

б) аппарат управления; 

в) люди, которые занимаются управлением; 

г) люди, которые выполняют определенные задачи. 

 

9. Методы, направленные на детализацию планов, регулирование производственного 

процесса и хозяйственной деятельности, обеспечения четких действий аппарата 

управления и слаженной работы всех подразделений предприятия, — это: 

а) организационные методы управления; 

б) оперативно-распорядительные методы управления; 

в) экономические методы управления. 

г) стратегические методы управления. 

 

10. Принципы менеджмента определяют: 

а) способы деятельности членов организации; 

б) правила взаимодействия между членами организации; 

в) нормы управленческой деятельности; 

г) отношения, в соответствии с которыми должна создаваться, функционировать и 

развиваться система управления; 

д) правильно все вышесказанное; 

е) правильно только а) и б). 

 

11. Функции менеджмента это: 



 

 

а) То же, что и процесс управления; 

б) Относительно обособленные направления управленческой деятельности, с помощью 

которых осуществляется управляющее воздействие для достижения целей организации. 

в) Процесс создания структуры предприятия. 

г) Нет правильного ответа. 

 

12.Принципами менеджмента являются: 

а) научность в сочетании с элементами искусства, функциональная специализация в 

сочетании с универсальностью, оптимальное сочетание централизованного регулирования и 

самоуправления, целеустремленность, последовательность, непрерывность. 

б) Организация, планирование, мотивация, контроль, координация. 

в) Администрирование, организованность, экономичность, специальность. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

13. Жизнь организации подчиняется определенным законам, к которым относятся: 

а) законы специализации, интеграции, оптимального сочетания, централизации и 

децентрализации управления, демократизации, экономии времени. 

б) законы дополнения, сохранения пропорциональности, самосохранения, 

информированности, необходимого разнообразия, онтогенеза, синергии. 

в) экономические. 

г) все вышеперечисленные. 

 

14 Ситуационный подход к управлению основывается на предположении, что 

пригодность и эффективность различных методов управления определяется: 

а) системой отношений, которая сложилась в коллективе; 

б) ситуацией, в которой оказалась организация; 

в) совершенством владения менеджером приемами и методами управления. 

г) уровнем риска при принятии решений. 

 

15 Управленческие задачи с помощью экономико-математических методов и моделей 

решает: 

а) школа научного управления; 

б) административная школа управления; 

в) школа науки управления; 

г) школа системного управления; 

д) школа эмпирического управления. 

 

16. Системный подход к управлению основывается на представлении об организации 

как: 

а) закрытую систему, ориентированную на длительное существование благодаря 

безупречной работе каждого из ее элементов; 

б) открытую систему, которая является совокупностью взаимосвязанных элементов, 

ориентированных на достижение целей в условиях меняющейся внешней среды; 

в) систему взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет одну присущую 

только ему функцию, которая обеспечивает существование организации в долгосрочной 

перспективе. 

 

17. Важным вкладом «школы научного управления» в практику управления было: 

а) Систематическое использование средств стимулирования труда с целью 

заинтересованности персонала в повышении его производительности труда. 

б) Создание универсальных принципов управления. 

в) Перенос центра внимания в управлении по выполнению задач на отношения между 

людьми. 



 

 

г) Применение в управлении математики, статистики и тому подобное. 

 

18. Организация — это группа людей, деятельность которых сознательно или 

спонтанно координируется для достижения: 

а) прибыли; 

б) общей цели; 

в) конкурентных преимуществ; 

г) рыночных позиций. 

 

19. Какие понятия из следующих не соответствуют определению организации как 

системы? 

а) синегризм; 

б) симбиоз; 

в) взаимосвязь между отдельными элементами, каждый из которых выполняет 

определенную функцию; 

г) гомеостатичность; 

д) зависимость от внешней среды; 

е) динамическое равновесие. 

 

20. К элементам среды непрямого действия в менеджменте относятся: 

а) поставщики, потребители, конкуренты, законы и государственные органы; 

б) трудовые ресурсы; 

в) международные события, состояние экономики, НТП, политические факторы; 

г) все выше перечисленное. 

 

21. К признакам организации относятся: 

а) Систематизация, упорядочения, построение организационной структуры управления. 

б) Цели, обособленность, внутриорганизационные центр, организационная культура, 

внутренняя среда, внешняя среда. 

в) Гибкость, планомерность, научность, специализация, последовательность, 

целеустремленность. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

22. В организации выделяют следующие уровни управления: 

а) институциональный, управленческий, технический; 

б) институциональное, средний, технологический; 

в) организационный, функциональный, линейный; 

г) вертикальный и горизонтальный. 

 

23. Совокупность элементов и логических взаимосвязей между ними, которая 

способствует эффективному преобразованию входных ресурсов в конечный продукт и 

достижению целей организации, — это: 

а) структура организации; 

б) организационная культура; 

в) технология управления; 

г) правильно все названное выше. 

 

24. Что называется миссией организации? 

а) Совокупность способов и средств, направленных на достижение долгосрочных целей. 

б) Общая цель, вызывает у членов организации состояние устремленности к чему-либо. 

в) Предполагаемый желаемое состояние объекта управления в будущем периоде. 

г) Все вышеперечисленное. 

 



 

 

25. Под стратегией организации следует понимать: 

а) Всесторонний комплексный план, предназначенный для реализации миссии и достижения 

целей. 

б) Комплексный план для получения прибыли в перспективном периоде. 

в) План реализации целей. 

г) Текущие планы для достижения целей. 

 

26. Стратегия, предполагающая поиск возможностей роста на существующем рынке за 

счет новой продукции, требующей новой технологии — это стратегия: 

а) развития продукта; 

б) отсечение лишнего; 

в) вертикальной интеграции; 

г) горизонтальной диверсификации. 

 

27. «Дерево целей» — это иерархия целей, где каждая ниже цель являются: 

а) средством реализации ближайшей выше расположенной цели; 

б) способом отображения последовательности действий, которые необходимо осуществить 

для достижения главной цели; 

в) графическим изображением функций, выполняемых различными структурными 

подразделениями организации; 

г) правильные ответы а), б) и в); 

д) правильные ответы а) и б) 

 

28. Организация как функция управления — это: 

а) разработка и использование стимулов к эффективному взаимодействию субъектов 

совместной деятельности. 

б) наблюдение за процессами, происходящими сравнения параметров объекта с заданными и 

выявления отклонений. 

в) составление планов с учетом стратегии и целей фирмы, ее производственного профиля и 

специфики деятельности на рынке. 

г) создание такой структуры предприятия, дает возможность эффективной и совместной 

работы персонала для достижения общих целей. 

 

13.Управленческие полномочия — это: 

а) Реальная возможность использовать ресурсы организации и действовать. 

б) Совокупность официально предоставленных прав и обязанностей самостоятельно 

принимать решения, отдавать распоряжения, совершать те или иные действия в интересах 

организации. 

в) Обязательства работника выполнять задачи, свойственные занимаемой им должности и 

отвечать за результаты своей деятельности. 

г) Обязательства отвечать за выполнение задачи результаты труда подчиненных ему 

работников. 

 

30. Функциональная структура управления строится на: 

а) иерархии органов, обеспечивающих выполнение каждой функции управления на всех 

уровнях. 

б) иерархии органов, осуществляющих контроль. 

в) иерархии органов, координирующих деятельность. 

г) все ответы неверны. 

д) управлении средними и малыми организациями. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает понятийный аппарат 

экономической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основных 

видов социальной 
экономической политики 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрируе

т частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 
предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 
к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 
выполнены. 

Умеет использовать 

методы экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения поставленной 

цели 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрируе

т частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 
выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет навыками 

применения 

экономических 

инструментов для 

управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает основные методы 
идентификации 

возможностей и угроз во 

внешней среде 

организации 

Студент 
продемонс

трировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 
демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 
демонстрируе

т частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 



 

 

Умеет выявлять и 

оценивать потенциал 

развития организации 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрируе

т частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 
выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет навыком 

предлагать 

организационно-

управленческие решения 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1.  Сущность, цели и принципы менеджмента. 

2. Стратегический и оперативный менеджмент. 

3. Эволюция научных концепций менеджмента. Школы научного управления и 

административная (классическая) школа. 

4. Поведенческий подход в менеджменте. Школа человеческих отношений. 

5. Организация как система и управления. Объект и субъект управления. 

6. Применение законов развития и функционирования систем в практике управления. 

7. Процессный и ситуационный подходы в управлении. 

8. Концепция операциональной замкнутости и возможность её применения в управлении 

организацией. 

9. Управление жизненным циклом организации. Роль инноваций в разных фазах 

жизненного цикла. 

10. Внутренняя среда туристской организации. Организационная структура. 

11. Ресурсный потенциал туристской организации. Анализ эффективности использования 

ресурсов. 

12. Внешняя среда организации. Анализ микро- и макроокружения. 

13. Миссия и цели организации. «Дерево целей». 

14. Планирование как функция менеджмента. Система планов организации. 

15. Координация как функция менеджмента. 

16. Мотивация как функция управления. Оплата и стимулирование труда. 

17. Контроль как функция управления организацией. 

18. Методы управления. Применение экономических, административных и социально-

психологических методов в управлении организацией. 



 

 

19. Организационные структуры управления и их проектирование. 

20. Понятие и виды управленческих решений. Этапы разработки и реализации 

управленческих решений. 

21. Управленческая коммуникация. Социокультурные и кросскультурные факторы 

менеджмента. 

22. Роль личных качеств менеджера в процессе управления. Стили руководства. 

23. Лидерство в системе менеджера. Формальная и неформальная организация. 

24. Функциональная роль менеджера. Профессиональные компетенции менеджера. 

25. Новые формы организации и управления в условиях глобализации экономики. 

 

26. Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1. Выявление признаков эффективного и неэффективного менеджмента (на конкретном 

примере). 

2. Сравнение результатов применения «рационалистического» и «поведенческого» 

подходов к управлению организацией (на конкретном примере). 

3. Питер Друкер утверждал: «Сами по себе в организации развиваются беспорядок, 

трения и неисполнительность». А Фридрих фон Хайек считал иначе: «Чем более сложен 

порядок, к которому мы стремимся, тем сильнее мы должны полагаться на 

самоорганизующиеся силы, чтобы его достичь». Какой тип организации рассматривал 

Друкер, а какой – Хайек? В чём, по Вашему, прав каждый из них? 

4. Построение и анализ кривой жизненного цикла организации по данным раскрываемой 

корпоративной отчётности. 

5. Построение «дерева целей» организации. 

6. Обоснование миссии организации, анализ взаимосвязи миссии с системой целей. 

7. Построение «толковательного круга» мягкой системы управления при анализе 

проблемной ситуации (на конкретном примере). 

8. Анализ перспектив прямой и обратной вертикальной интеграции на основе «цепочки 

ценности» производства продукта. 

9. PEST-анализ внешнего окружения туристской организации с учётом специфики 

внутрироссийской и международной экономической и политической обстановки. 

10. Применение модели «пяти конкурентных сил» для выявления конкурентных 

преимуществ и ключевых факторов успеха организации. 

11. Стратегический анализ конкурентной позиции организации с применением 

стандартной методики (по выбору). 

12. Стратегический анализ факторов банкротства (приостановления деятельности) 

организаций (на конкретных примерах). 

13. SWOT-анализ организации (действующей или проектируемой). 

14. Анализ годового плана организации (на конкретном примере). 

15. Обоснование (анализ) эффективной системы оплаты труда персонала организации. 

16. Обоснование выбора эффективной организационной структуры управления. 

17. Анализ возможностей и последствий делегирования полномочий и ответственности в 

организации (на конкретном примере). 

18. Анализ процесса принятия управленческого решения (на конкретном примере). 

19. Извлечение актуальной управленческой информации об организации (продукте, 

рынке) из публикаций в СМИ (на примере конкретных публикаций). 

20. Разработка (анализ) модели профессиональных компетенций менеджера по 

продажам. 

21. Оценка эффективности управленческого решения (на конкретном примере). 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 



 

 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1 Основная литература 
 

1. Менеджмент: учебное пособие Автор: Барнагян В. С. , Гончарова С. Н. 

Дисциплина: Менеджмент Экономика Жанр: Учебники и учебные пособия для 

вузов  Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018 Объем: 220 стр. ISBN: 978-5-7972-2509-6 УДК: 658(075) ББК: 65.9-21я73 - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571515&sr=1  

2. Менеджмент организации: учебное пособие  Автор: Люханова С. В. Дисциплина: 

Менеджмент Управление персоналом Жанр: Учебники и учебные пособия для 

вузов Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019 Объем: 332 стр. ISBN: 978-5-4499-

0220-7 УДК: 005(075) ББК: 65.291.21я73 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562200&sr=1 

3. Менеджмент: учебник  Автор: Акмаева Р. И. , Епифанова Н. Ш. , Лунев А. П. 

Дисциплина: Менеджмент  Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2018 Объем: 442 стр. ISBN: 978-5-4475-9631-6 УДК: 338.24 

ББК: 65.291.21я73 DOI: 10.23681/491959 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Менеджмент. Конспект лекций в схемах: учебное пособие Автор: Гавриленко В. М. 

Дисциплина: Инновационный менеджмент Инновационный менеджмент в управлении 

персоналом Менеджмент Жанр: Учебная литература для вузов  Москва: А-Приор, 

2010ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56333&sr=1 

2. Менеджмент: учебное пособие Автор: Барнагян В. С. , Гончарова С. Н. Дисциплина: 

Менеджмент Экономика  Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  Ростов-на-

Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 Объем: 220 стр. 

ISBN: 978-5-7972-2509-6 УДК: 658(075)ББК: 65.9-21я73 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1 

3. Менеджмент: учебно-методическое пособие Автор: Маслов В. И.  Дисциплина: 

Менеджмент Жанр: Учебная литература для вузов Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019 

Объем: 29 стр. Дополнительная информация: 2‐е изд. УДК: 005(075) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562200&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7951
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1501
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1431
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1431
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_87
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1


 

 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две 

колонки, доска маркерная, проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в 

Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для проектора, учебные столы, 

ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, 

плакаты, стенды. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. 

Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №411 (БТИ 1) Посадочных 

мест-30. Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, 

проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate 

 

 

 

 

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 



 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 

100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. http://znanium.com (Электронная библиотечная система) 

8. http://economics.edu.ru (Российский образовательный портал). 

9. http://www.cfin.ru/ (Библиотека управления). 

10. http://www.mba-journal.ru/ (Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование»). 

11. http://managment-study.ru/ («Всё по специальности менеджмент» – учебные материалы). 

12. http://managementlib.ru/ (Библиотека по менеджменту). 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/


 

 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 з.е., 180 часов 

Период обучения на очной форме: 1 курс, 1,2 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1 курс, 1,2 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области управления социально-экономическими системами, повышение 

компетентности обучающихся на основе практического освоения современных методов и 

технологий принятия управленческих решений.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: УК-10 - Способен принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; ОПК-4 - 

Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 
 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины Содержание 

Тема 1 Эволюция 

развития 

менеджмента как 

научного 

направления 

Восемь этапов развития менеджмента. Традиционная школа 

менеджмента. Взгляды Г.Форда на управление. Административная 

школа менеджмента. Школа человеческих отношений. 

Поведенческая школа менеджмента. Школа социальных систем. 

Количественная школа менеджмента. Эмпирическая школа 

менеджмента. Современный Информационные системы в бизнесе. 

Тема 2 

Менеджмент в 

условиях рыночной 

экономики 

Влияние факторов внешней среды и особенности внутренней 

среды организации. Макросреда и микросреда организации. 

Факторы влияния. PEST-анализ. Факторы макросреды. Критерии 

оценки деятельности фирмы со стороны заинтересованных 

субъектов. Функции менеджмента: организация, мотивация, 

контроль, координация. Связующие процессы в менеджменте. 

Принципы и методы менеджмента. 

Тема 3 

Построение 

организаций и 

делегирование 

полномочий 

Основы проектирования организационных структур. 

Классификация организационных структур. Функциональные 

структуры менеджмента. (Продуктовые структуры управления. 

Потребительские структуры менеджмента. Проектные структуры 

менеджмента. Матричные структуры менеджмента). 

Организационные структуры менеджмента по виду передаваемых 



 

 

полномочий. (Линейные структуры. Штабные структуры 

менеджмента.). Принципы формирования организационных 

структур. Особенности организационных структур управления 

фирмами на современном этапе. Закономерности организации, их 

определение и состав. 

Тема 4. Мотивация 

и стимулирование 

труда 
Смысл и эволюция понятия «мотивация». Характеристика 

содержательных теорий мотивации. Характеристика 

процессуальных теорий мотивации. Материальные и 

нематериальные методы мотивации и стимулирования 

Тема 5. 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Свойства информации. Информационные базы данных. 

Информационная система. Производственные информационные 

системы. 

Тема 6. 

Планирование в 

системе 

менеджмента 

Элементы и основные понятия функции “планирование”. 

Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

Назначение, особенности и структура бизнес-плана. Понятие 

«конкуренция» и типы конкурентных стратегий. Типовые 

стратегии фирмы. 

Тема 7. Функция 

контроля и учета Учет. Управленческий учет. Регулирование. Сущность, понятие и 

виды контроля. Этапы процесса контроля. Сущность 

внутрифирменного контроля. Качество продукции. Характеристика 

эффективности контроля. Экономическое обоснование 

мероприятий по повышению эффективности менеджмента. 

Тема 8. Процесс 

коммуникации Понятие коммуникации и коммуникационного процесса. 

Коммуникативные барьеры. Преграды в организационных 

коммуникациях. Совершенствование организационной 

коммуникации. Документационное обеспечение организационной 

системы. Контроль исполнения документов. 

Тема 9. Формальные 

и неформальные 

группы. Управление 

конфликтами 

Концепции руководства. Лидерство. Виды лидеров. Стили 

руководства. Модели руководства. Понятие и сущность конфликта. 

Внутриличностный и межличностный конфликт. 

Тема 10. Принятие 

управленческих 

решений 
Управленческое решение. Классификация управленческих 

решений. Структура и процесс принятия решения. Риски при 

принятии решений. Основные методы принятия решений. 

Коллективные методы принятия решений. Методы 

прогнозирования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета и  экзамена. 
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