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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области современного менеджмента, разви-

тие системного управленческого мышления, позволяющего анализировать и оценивать про-

блемы бизнеса в сложной и динамичной внешней среде. 

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотрение менеджмента как вида деятельности и системы управления, методоло-

гических основ менеджмента;  

- знакомство с эволюционным развитием управленческой мысли и современными кон-

цепциями менеджмента; 

- изучение природы и состава функций менеджмента, стратегических и тактических 

планов, организационных отношений в системе менеджмента;  

- изучение основ построения системы управления современным предприятием; 

- понимание роли менеджмента в обеспечении эффективности и конкурентоспособно-

сти организаций. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование следую-

щих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал  дисциплины и реа-

лизовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обуче-

ния  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-5 

Способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: 

- социально-психологические особенности работы в 

коллективе. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

Владеть: 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- навыками работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОК-6 

Способен использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Владеть:  

- основами использования правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности. 

ПК-9 Способен организовать деятель- Знать: 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

           Дисциплина «Менеджмент» входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 Дисци-

плин(модулей) основной образовательной программы бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, получаемых 

обучающимися в ходе изучения таких дисциплин, как  «Микроэкономика», «Макроэкономи-

ка», «Мировая экономика и международные экономические отношения»и др.  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Марке-

тинг», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Экономика труда», 

«Управление рисками», «Финансовый менеджмент», «Корпоративная социальная ответ-

ственность» и др. 

                   Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное представ-

ление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает со-

ответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 

будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой    Лабора- Практические/ 

 ность малой группы, созданной 

для реализации конкретного эко-

номического проекта 

 

-правила и процедуры организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации конкрет-

ного экономического проекта 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы, со-

зданной для реализации конкретного экономиче-

ского проекта 

Владеть: 

- профессиональными навыками организационной 

деятельности малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта 

ПК-10 

Способен использовать для ре-

шения коммуникативных задач 

современные технические сред-

ства и информационные техно-

логии 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа способов ре-

шения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных за-

дач современные технические средства и инфор-

мационные технологии  

Владеть: 

- современными методами сбора и анализа спосо-

бов решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные техноло-

гии 
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торные семинарские работе 

4 семестр 

4 144 30  34   44 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 30  34   44 36 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 

4 144 6  8   94 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 6  8   94 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень тем дисциплины и распределение учебного времени по темам дисциплины, 

видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная  форма  обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 

Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Теоре-

тические основы 

концепции со-

временного ме-

неджмента: 

сущность, со-

держание, про-

блемы 

2         3   5 

Тема 2. Эволю-

цияи современ-

2         3   5 
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ность менедж-

мента 

Тема 3. Нацио-

нальные школы 

менеджмента. 

Особенности 

развития ме-

неджмента в 

России 

2         3   5 

Тема 4. Методо-

логические под-

ходы в менедж-

менте 

2   4     3   9 

Тема 5. Органи-

зация как систе-

ма. Анализ 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

2         3   5 

Тема 6. Органи-

зационные из-

менения и раз-

витие 

2   4     3   9 

Тема 7. Процесс 

внутрифирмен-

ного управле-

ния. Стратегия и 

тактика ме-

неджмента 

2   6     3   11 

Тема 8. Органи-

зация как функ-

ция менеджмен-

та. Организаци-

онное проекти-

рование. 

2         2   4 

Тема 9. Кон-

троль в менедж-

менте. 

2         3   5 

Тема 10. Управ-

ленческие реше-

ния 

2   4     3   9 

Тема 

11.Коммуникаци

и в менеджменте 

2         3   5 

Тема 12. Лич-

ность и группа 

как субъект и 

объект управле-

ния в организа-

ции 

2   4     2   8 

Тема13. Моти-

вация труда в 

современных 

2   4     2   8 
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организациях 

Тема 14. Власть 

и лидерство в 

менеджменте 

2   4     2   8 

Тема 15. Орга-

низационная 

культура: фор-

мирование и 

управление 

2         3   5 

Тема 16. Кон-

фликты в ме-

неджменте и пу-

ти их решения. 

-   4     3   7 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30 0 34 0 0 44 36 144 

 

Таблица 4.4 

Заочная  форма  обучения 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы кон-

цепции современ-

ного менеджмента: 

сущность, содер-

жание, проблемы 

1         5   6 

Тема 2. Эволю-

цияи современ-

ность менеджмен-

та 

          8   8 

Тема 3. Нацио-

нальные школы 

менеджмента. 

Особенности раз-

вития менеджмен-

та в России 

1         5   6 

Тема 4. Методоло-

гические подходы 

в менеджменте 

          8   8 

Тема 5. Организа-

ция как система. 

Анализ внутренней 

и внешней среды 

организации 

          8   8 

Тема 6. Организа-

ционные измене-
1         4   5 
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ния и развитие 

Тема 7. Процесс 

внутрифирменного 

управления. Стра-

тегия и тактика 

менеджмента 

          8   8 

Тема 8. Организа-

ция как функция 

менеджмента. Ор-

ганизационное 

проектирование. 

1         4   5 

Тема 9. Контроль в 

менеджменте. 
-         4   4 

Тема 10. Управ-

ленческие решения 
-   4     4   8 

Тема 

11.Коммуникации 

в менеджменте 

-         8   8 

Тема 12. Личность 

и группа как субъ-

ект и объект 

управления в орга-

низации 

1         4   5 

Тема13. Мотива-

ция труда в совре-

менных организа-

циях 

          8   8 

Тема 14. Власть и 

лидерство в ме-

неджменте 

    4     4   8 

Тема 15. Органи-

зационная культу-

ра: формирование 

и управление 

1         4   5 

Тема 16. Конфлик-

ты в менеджменте 

и пути их решения. 

-         8   8 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 0 8 0 0 94 36 144 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

 

1 

 

 

 

Теоретические осно-

вы концепции со-

временного менедж-

мента: сущность, со-

держание, проблемы 

Понятие и сущность управления. Субъект и объект управления. 

Потребность и необходимость управления в деятельности челове-

ка. Управленческое воздействие: управляющее и обратное. Прин-

ципы, законы и закономерности управления. Типология управле-

ния. 

Менеджмент как особый тип управления. Характерные чертыме-

неджмента. Многозначностьпроявления менеджмента.  

Менеджеры и собственники в управлении.  

Управленческий труд: понятие и специфика. Предмет, продукт и 

средства труда в управлении.Личность менеджера. Характер тру-

да и требования к профессиональной компетенции менеджеров. 

Роли менеджеров в организации. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Эволюцияи совре-

менность менедж-

мента  

Природа управления и исторические тенденции его развития. 

Условия и факторы возникновения и развития менеджмента; ос-

новные этапы и школы в истории менеджмента.  

Общая характеристика эволюции управленческой мысли. 

Предпосылки возникновения науки менеджмента. 

Основные направления развития управленческой мысли в ХХ ве-

ке. Зарубежные школы управления: школа научного менеджериз-

ма, классическая административная школа, школа человеческих 

отношений, школа социальных систем, новая школа. 

Школа научного управления Ф.Тейлора. Г.Эмерсон, Ф. и 

Л. Гилбретт.  

Административная школа. А. Файоль, Д. Муни, А. Рейли, 

Л. Урвик. Теория идеальной бюрократии М.Вебера.  

Школа человеческих отноше-

ний.Э. МэйоиегоХоторнскиеэксперименты. Бихевиоризм.  

Информационныйпериодразвитияменеджмента.Количественная 

(управленческая) школа менеджмента.  

Развитие науки менеджмента в нашей стране. Основные этапы и 

концепции менеджмента, разработанные в России. 

Развитиеуправления в дореволюционной Рос-

сии:ПетрПервый,И.Т. Посошков,В.Н. Татищев, М.М. Сперанский, 

П.А. Столыпин, Н.А. Богданов.  

Основные концепции менеджмента, разработанные в России в 

20-е ХХ века: теория организационно управления А.А.Богданова, 

концепция трудовых установок А.К. Гастева, теория «физиологи-

ческого оптимума О.А. Ерманского, «производственная трактов-

ка» Е.Ф. Розмирович, концепция организационной деятельности 

П.М. Керженцева, социально-трудовая концепция управления 

производством Н.А. Витке, теория административной емкости 

Ф.Р. Дунаевского и др. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

3 

 

Национальные шко-

лы менеджмента. 

Особенности разви-

тия менеджмента в 

России 

Концепции формирования менеджмента и ментальность нации. 

Национальные модели менеджмента: американская, японская, ев-

ропейская, китайская и др.  

Влияние глобализации на развитие менеджмента. 

Российский менталитет и историко-политический аспект развития 

отечественного менеджмента. Особенности современного россий-

ского менеджмента. 

 

 

4 

 

 

Методологические 

подходы в менедж-

менте. 

Научные подходы к управлению. Управление как процесс. Поня-

тие системного подхода: понятие, признаки, компоненты. Виды 

систем. Требования к системе управления. Ситуационный подход 

в процессе управления. Синергетический подход в управлении.  

Менеджмент как механизм управления. Методы управления: ад-

министративные, экономические, социально-психологические. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Организация как си-

стема. 

Анализ внутренней и 

внешней среды ор-

ганизации 

Организация как объект менеджмента. Характерные черты орга-

низации.Виды организаций. Хозяйственные организации – как 

основные структурные единицы народного хозяйства России. Ос-

новные типы хозяйственных организаций. 

Характеристика организаций как юридических лиц: коммерческие 

и некоммерческие организации. Признаки юридического лица. Ор-

ганизационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций.Организация как целостная открытая социально-

экономическая система. Условия функционирования и развития 

организации. 

Понятие внешней среды, основные характеристики и параметры 

измерения внешней среды. Среда прямого воздействия и среда 

косвенного воздействия. Открытые и закрытые организационные 

системы. Концепции взаимоотношений организации и внешней 

среды. Адаптация организации. 

Внутренняя среда организации. Основные элементы внутренней 

среды организации: цели организации, организационная структу-

ра, задачи, технологии и люди.Взаимосвязь основных элементов 

внутренней среды организации. 

6 Организационные 

изменения и разви-

тие 

Понятие организационных изменений. Различные подходы к 

определению источников и причин организационных изменений. 

Классификации организационных изменений. Процесс организа-

ционного развития. 

 

 

 

7 

 

 

 

Процесс внутрифир-

менного управления. 

Стратегия и тактика 

менеджмента. 

Процессный подход к управлению: сущность, особенности, эф-

фективность.Свойства и характеристики процесса менеджмента. 

Содержание процесса менеджмента. Типы процесса менеджмента, 

условия их использования и влияние на организацию менеджмента. 

Понятие функций менеджмента, их роль и место в теории и прак-

тике. Основные признаки функций менеджмента. Субъективные и 

объективные факторы определения состава функций менеджмен-

та организации. Классификация функций менеджмента. Общие и 

конкретные функции менеджмента. Их особенности, состав и со-

держание. Единство и взаимосвязь функций менеджмента. Соот-

ношение функций на различных уровнях системы менеджмента 

организации. Изменение состава и содержания функций менедж-

мента с развитием внутренней и внешней среды.  

Планирование как функция менеджмента. Цели, задачи и прин-
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

ципы планирования. Типы планов. Основные стадии планирова-

ния. 

Стратегическое (перспективное) и тактиче-

ское(текущее)планирование.  

Понятие «цель», «целеполагание». Миссия, цели, ценности орга-

низации. Цели организации, цели менеджмента, цели менеджеров, 

их взаимосвязь. Требования к целям. Классификация целей орга-

низации.  

 Бизнес-планирование: сущность, виды, направления. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Организация как 

функция менедж-

мента.  

Организационное 

проектирование. 

Организация как ключевая функция процесса управления. Регу-

лирование и координация как виды управленческой деятельно-

сти. 

Понятие организационной структуры. Основные элементы орга-

низационной структуры управления: звенья, ступени и связи. 

Требования, предъявляемые к организационной структуре управ-

ления и условия их применения. 

Принципы формирования организационной структуры: функци-

ональное разделение и координация деятельности по горизонта-

ли. Вертикальное разделение труда. Степень концентрации вла-

сти как параметр измерения организационной структуры: цен-

трализация и децентрализация. 

Основные типы организационных структур. Линейно-

функциональные структуры. Дивизиональные структуры. Про-

ектные и матричные структуры.  

Современные тенденции организационного проектирования: се-

тевыеи виртуальные организации. Аутсорсинг. Франчайзинг. 

 

 

9 

 

 

Контроль в менедж-

менте 

Понятие контроля. Сущностные черты контроля. Объекты и 

субъекты, типы и виды контроля. Цели и задачи контроля в ме-

неджменте. Функции современного контроля. Характеристика 

видов управленческого контроля. Принципы эффективного кон-

троля. Основные этапы процессаконтроля.  

Учет и экономический анализ как виды управленческого кон-

троля. 

Управление производительностью труда. Оценка труда работни-

ков в организации. 

 Тенденции развития современного управленческогоконтроля: 

контроллинг. 

 

10 

 

 

Управленческие ре-

шения. 

Управленческие решения: определение, классификация и основ-

ные требования к нему.Основные этапы разработки и принятия 

управленческих решений. Механизмы принятия решений в со-

временном менеджменте.  

Управленческие решения в условиях риска и неопределенности. 

 

 

11 

 

 

Коммуникации в ме-

неджменте 

 

Коммуникации в организации. Основные элементы коммуника-

ционного процесса. Формальные и неформальные, горизонталь-

ные и вертикальные, вербальные и невербальные коммуникации. 

Коммуникационные сети в малых группах. Принципы эффектив-

ных коммуникаций. Коммуникационные барьеры.  

12 

 

Личность как субъ-

ект и объект органи-

зационного поведе-

Человек в организации: личностные качества, ценности, установ-

ки.Схема формирования ролевого поведения человека в организа-

ции. Методы управленческого воздействия на трудовое поведение 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

ния  работника. 

Группы в организации. Характеристики, классификация групп. 

Групповые нормы. Групповая социализация. Факторы интеграции 

группы. Групповой контроль. Рабочие группы и команды. Типы 

команд в организации. 

13 Мотивация труда в 

современных орга-

низациях 

Мотивация. Понятия «потребность» и «мотивация». Содержа-

тельные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Современные подходы к мотивации трудового поведения работ-

ников. 

14 Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Власть и влияние в организации. Средства осуществления власти. 

Власть как средство и цель. Понятие лидерства. Стили лидерства 

по К. Левину. Теории лидерских черт. Поведенческие и ситуаци-

онные теории лидерства. Эмоциональный интеллект руководите-

ля. 

15 Организационная 

культура: формиро-

вание и управление. 

Определение организационной культуры и ее структура. Содер-

жание организационной культуры. Объективная и субъективная 

организационная культура. Субкультуры в организации. Роль ор-

ганизационной культуры в формировании надлежащей управлен-

ческой культуры. Национальные особенности, влияющие на орга-

низационную культуру. Типология организационных культур. 

16 Конфликты в ме-

неджменте и пути их 

решения 

Понятие о конфликтах и их классификация. Причины, вызыва-

ющие конфликтные ситуации. Модель процесса конфликта. 

Управление конфликтной ситуацией. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 4. Методологические подходы в менеджменте 

1. Управление как система: элементы, принципы формирования 

2. Механизм управления. Методы управления и их взаимосвязь 

3. Управление как процесс: управленческий цикл, функции управления 

4. Методология менеджмента: ситуационный подход 

5. Синергетический подход в управлении 

Литература: 
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Основная литература 

Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks». 5-

238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html  

Дополнительная литература 

Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html  

Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : научное изда-

ние / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-

ние, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html  

 

Тема 6. Организационные изменения и развитие 

1. Источники и причины организационных изменений 

2. Классификации организационных изменений 

3. Процесс организационного развития 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Корот-

кий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григо-

рьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Тема 7. Процесс внутрифирменного управления. Стратегия и тактика менеджмента 

1. Менеджмент как процесс. Основные составляющие бизнес-процесса 

2. Функции управления, их содержание и взаимосвязь 

3. Специализация функций менеджмента 

4. Управленческий цикл: составляющие элементы 

5. Эффективность и качество менеджмента 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
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2018. — 225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григо-

рьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Тема 10. Управленческие решения 

1. Управленческие решения: определение, классификация, основные требования 

2. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений 

3. Механизмы принятия решений в современном менеджменте 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григо-

рьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Тема 12. Личность и группа как субъект и объект управления в организации 

1. Взаимодействие человека и организации 

2. Особенности управления трудовым поведением работника 

3. Управление группой и групповая динамика 

Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
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1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

Тема 13. Мотивация труда в современных организациях 

1. Мотивация. Понятия «потребность» и «мотивация 

2. Теории содержания мотивации 

3. Теории процесса мотивации 

4. Современные формы стимулирования труда в организации 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григо-

рьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

 

Тема 14. Власть и лидерство в менеджменте 

1. Власть и влияние в организации. Средства осуществления власти 

2. Понятие лидерства и его  стили  

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
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3. Поведенческие и ситуационные теории лидерства 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Тема 16. Конфликты в менеджменте и пути их решения 

1. Конфликты и их классификация  

2. Причины, вызывающие конфликтные ситуации  

3. Управление конфликтами в деловой организации 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
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Для заочной формы обучения 

 

  Тема 10. Управленческие решения 

1. Управленческие решения: определение, классификация, основные требования 

2. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений 

3. Механизмы принятия решений в современном менеджменте 

Литература: 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 225 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

Тема 14. Власть и лидерство в менеджменте 

1. Власть и влияние в организации. Средства осуществления власти 

2. Понятие лидерства и его  стили  

3. Поведенческие и ситуационные теории лидерства 

Литература: 

 

Основная литература 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ко-

роткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– 

ЭБС «IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 

обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

Дополнительная литература 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
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ЭБС «IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Менеджмент» предусматривается широкое исполь-

зование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-

ных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими 

современной практики мирового и российского менеджмента.  

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Теоретические основы кон-

цепции современного менеджмента: 

сущность, содержание, проблемы 

Семинарское занятие – «круглый стол»: Дискуссия: 

Менеджмент – это искусство. Менеджмент – это 

наука. Какое утверждение ближе к истине? 

2ч. 

Тема 2. Эволюция и современность 

менеджмента 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Школы управления и их вклад в совре-

менный менеджмент» 

 

2ч. 

Тема 3. Национальные школы ме-

неджмента. Особенности развития 

менеджмента в России 

Семинарское занятие – «круглый стол»: «Разнооб-

разие национальных моделей менеджмента: осо-

бенности и их взаимосвязь в условиях глобализа-

ции экономики». 

2ч 

Тема 4. Методологические подходы 

в менеджменте 

Семинарское занятие: тестирование по итогам мо-

дуля 1: История управленческой мысли» 

2ч 

Тема5. Организация как система. 

Анализ внутренней и внешней сре-

ды организации 

Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 1 

2ч 

Тема 6. Организационные измене-

ния и развитие 
Кейс 1 «Сопротивление переменам» 

2ч 

Тема 7.. Процесс внутрифирменно-

го управления. Стратегия и тактика 

менеджмента 

Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 2 

2ч 

Тема 8. Организация как функция 

менеджмента.  

Организационное проектирование 

Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 3 

2ч 

Тема 9. Контроль в менеджменте Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 4 

2ч 

Тема 10. Управленческие решения Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 5 

2ч 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
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Тема 11. Коммуникации в менедж-

менте 
Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков 

Анализ конкретных ситуаций 

2ч 

Тема 12. Личность и группа как 

субъект и объект управления в ор-

ганизации 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра. Работа в команде. 

2ч 

Тема 13. Мотивация труда в совре-

менных организациях 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 2 «Мотивация труда персонала» 

Задание 6. 

2ч 

Тема 14. Власть и лидерство в ме-

неджменте 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков 

Анализ конкретных ситуаций 

Упражнения для развития практических навыков 

2ч 

Тема 15. Организационная культу-

ра: формирование и управление 

Семинарское занятие – «круглый стол»: Средства 

осуществления власти. Власть как средство и цель. 

Основные теории лидерства. 

Практикум. 

Кейс 3. «Организационная культура в компании 

“Трансфера”» 

2ч 

Тема 16. Конфликты в менеджменте 

и пути их решения  

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций. 

Кейс 4 «Конфликт в организации» 

4ч 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема5. Организация как система. 

Анализ внутренней и внешней сре-

ды организации 

Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 1 

1ч. 

Тема 6. Организационные измене-

ния и развитие 
Кейс 1 «Сопротивление переменам» 

1ч. 

Тема 7.. Процесс внутрифирменно-

го управления. Стратегия и тактика 

менеджмента 

Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 2 

1ч. 

Тема 9. Контроль в менеджменте Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 4 

1ч. 

Тема 10. Управленческие решения Практикум: 

Упражнения для развития практических навыков. 

Задание 5 

1ч. 

Тема 11. Коммуникации в менедж-

менте 
Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков 

Анализ конкретных ситуаций 

1ч. 

Тема 13. Мотивация труда в совре-

менных организациях 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 2 «Мотивация труда персонала» 

Задание 6. 

1ч. 
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Тема 14. Власть и лидерство в ме-

неджменте 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков 

Анализ конкретных ситуаций 

Упражнения для развития практических навыков 

1ч. 

 

Практикум 

Кейс 1. «Кто виноват?» 

Вы являетесь инспектором, и во время посещения филиала вашего банка в крупном го-

роде вы отмечаете значительную неэффективность его работы. Работа одного отдела часто 

тормозится работой другого. Деятельность отделов не согласуется между собой. Каждый из 

них занимается достижением своих собственных целей. Клиенты мирятся с задержками, 

особенно если решение их вопроса зависит от нескольких отделов. Отчеты часто запаздыва-

ют, и внутри организации сложилась атмосфера если не озлобленности, то, по меньшей мере, 

разобщенности. 

В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто виноват? Какие дей-

ствия вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

Кейс 2. Конфликт в фирме «АРС» 

На совещании у вице-президента фирмы осуждался важный вопрос. Директор филиала 

«АРС» доложил вариант решения, который предварительно обсуждался в филиале. Началь-

ник производственного отдела филиала «АРС» предложил другое техническое решение, ко-

торое вице – президент нашел более удачным. 

После совещания директор филиала сделал замечание начальнику производственного 

отдела за то, что тот выступил против его решения, и заявил, что у них должна быть общая 

точка зрения. В ответ на это начальник отдела обвинил своего руководителя в бюрократизме 

и подавлении инициативы. Разговор шел на повышенных тонах. 

После этого инцидента отношения между начальником отдела и директором филиала 

резко обострилось. В результате начальник отдела написал заявление об увольнение по соб-

ственному желанию. 

Возможны ли пути разрешения данной конфликтной ситуации? 

Кейс 3. «Дилемма Марины» 

Перед Мариной стояла дилемма, как ей поступить. Недавно она начала работать в од-

ной консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, которая могла 

повлиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она обнаружила, 

что сумма денег, в действительности выплаченная работникам компании, не была проведена, 

как положено, через фонд заработной платы. Такая практика являлась достаточно распро-

страненной во многих коммерческих и государственных структурах и применялась для 

скрытия существенной части наличности от налогов. 

Марина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна полу-

чить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот вопрос в разгово-

ре с Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема существу-

ет, но ничего не сделал, чтобы продвинуться в ее решении дальше. Николай предложил Ма-

рине поговорить с руководителем фирмы. 

Прежде чем идти к руководителю, Марина долго думала об этой проблеме. На занятиях 

по аудиту, которые она продолжала посещать, и которые периодически проводились фир-

мой, упор делался на этику профессионального аудита и на приверженность ее фирмы к эти-

ческим стандартам. 

Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. Одна-

ко визит к руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор фирмы, согласился 

с тем, что обнаруженная Мариной практика вообще-то не является правильной. Вместе с тем 

он отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходилось иметь дело, поступали по-

добным образом. Алексей Петрович пошел даже на то, что сказал Марине о возможности по-

тери клиента в том случае, если обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском от-
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чете. Он дал понять, что его такой исход дела мало устраивает. От встречи у Марины оста-

лось ощущение, что, если она пойдет в разрешении проблемы дальше, то непременно приоб-

ретет себе врага. Состояние неудовлетворенности и беспокойства не проходило, и она реши-

ла обсудить эту проблему с кем-нибудь из коллег. 

Марина обратилась к Борису и Михаилу, работающим в фирме уже более двух лет. 

Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей аудиторской рабо-

те. Они были удивлены, что Марина обратилась к директору фирмы, минуя своего непосред-

ственного руководителя – начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили ее внимание 

на то, что если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они признали, что, в 

сущности, действия клиентов были неверными, но они не решались отражать это в аудитор-

ских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что руководство фирмы смотрит на это 

«сквозь пальцы». Поэтому они не хотели создавать проблемы. Борис и Михаил призвали 

Марину быть членом «команды» и снять этот вопрос. 

Перед Мариной встал выбор: обратится к непосредственному начальнику или, миновав 

его, настоять на своем. Она понимала что, даже если она будет прощена, ей сразу придется 

сменить работу. И что совершенно точно – ее действия будут не по душе ее коллегам. Ко-

нечно, можно было бы просто забыть о случившемся и ничего не делать. При таком исходе, 

как она считала, сотрудники фирмы остались бы довольны, и это, может быть, помогло бы 

ей сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой при таком исходе дела оставалась ее 

совесть. Времени для принятия решения было совсем мало. 

Как вы предложили бы поступить Марине в данной ситуации? 

Кейс 4. «Мотивация труда персонала» 

Небольшая сеть, состоящая из трех магазинов модной одежды. В каждом из них тру-

дятся две смены по 2 продавца. Рабочий день – с 10.00 до 22.00 Торговые точки расположе-

ны в гипермаркетах на окраинах крупного города. Срок существования на рынке – 3 года. 

Продавцы – в основном студентки вузов, которые учатся на заочном и вечернем отде-

лениях. Продавцы получают базовую зарплату (оклад плюс премиальные), не зависящую от 

результатов их работы. Отдельно для каждого магазина задается минимальный план продаж. 

При условии его выполнения прибавляется дополнительная сумма – 4% от выручки сверх 

плана, которая распределяется на всех сотрудников торговой точки. 

Анализ существующей системы стимулирования продавцов торговой сети выявил сле-

дующие проблемы: 

 Низкий уровень мотивированности продавцов: в результате высокая текучесть кад-

ров, «ленивая» работа с клиентами, нередкие случаи воровства, несоблюдение стандартов 

качества обслуживания и т.п. 

 Стандарты обслуживания клиентов и другие документы изложены в неудобной 

форме, а некоторые регламенты работы продавцов вообще отсутствуют. 

 Директор относится к нематериальному стимулированию скептически. Готов по-

вышать зарплату только тем, кто отлично работает. 

 В организации активно распространяются слухи и сплетни, часто возникает необос-

нованная паника среди персонала, и, как следствие, нервозная обстановка в коллективе. 

Как увеличить мотивацию сотрудников, существенно не повышая уровень затрат на 

персонал? 

Кейс 5. Организационная культура компании «ТРАНССФЕРА» 

В компании «ТРАНССФЕРА» первым шагом на пути к созданию новой организацион-

ной культуры было исследование уже существующей культуры. 

Как показали результаты опроса, цели компании и подразделений доводятся в среднем 

до 48 % работников, 52 % такой информацией не имеют. Уровень информированности со-

трудников считают вполне достаточным только 44 % респондентов, 15% считают, что ин-

формации недостает и ее негде взять. Вопросам, связанным с деятельностью компании, уде-

ляется в десять раз больше времени и внимания на совещаниях, при беседах с руководителя-

ми, чем вопросам, связанным с интересами работников. 
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Почти пятая часть сотрудников ответила, что их не устраивает организация труда в 

компании. Из опрошенных только 11, 7% считают, что фирма стремится создать высокое ка-

чество трудовой жизни для работников, 17, 6% респондентов ощущают постоянное внима-

ние к себе как к человеку. Только 4% ответили «да» на вопрос. «Планируете ли вы свою ка-

рьеру вместе с руководителем?». И, наконец, на вопрос «Знаете ли Вы перспективу своей ка-

рьеры в организации?» лишь 12,1% ответили «да».  

Что в этой связи порекомендовали ли бы Вы топ-менеджерам компании 

«ТРАНССФЕРА»? 

Возможны ли пути разрешения данной конфликтной ситуации? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятель-

ная работа обучающихся включает: изучение основных и дополнительных литературных ис-

точников, ответы на контрольные вопросы; выполнение заданий; самотестирование, написа-

ние эссе. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Теоретические осно-

вы концепции современного 

менеджмента: сущность, со-

держание, проблемы 

Понятие «менеджмент». Различные подходы к опреде-

лению понятия «менеджмент». Менеджмент и управле-

ние. 

Классификация подходов к определению понятия «ме-

неджмент». 

Основные цели и задачи менеджмента. 

Важнейшие элементы управленческого процесса. 

Классификация форм управленческого труда. 

Тема 2. Эволюция и совре-

менность менеджмента 

Донаучное развитие теорий управления. Первые управ-

ленческие революции. Древний Египет, законы царя 

Хаммурапи, «производственный менеджмент» Навухо-

доносора II. Характеристика управления Сократа. 

Развитие знаний об управлении в Средневековье: Ни-

коло Макиавелли, Томас Гоббс, Джон Локк.  

Индустриальный период развития менеджмента. 

Р. Оуэн, А. Смит, Т. Мор, Э. Дюркгейм, Ч. Бэббидж. 

Ранний технократизм. 

Предпосылки возникновения науки менеджмента. 

Теоретические воззрения Ф.У. Тейлора, «тейлоризм». 

Г. Форд, его теоретические взгляды и практика управ-

ления. Концепция «фордизма». 

Развитие теории управления в работах основных пред-

ставителей классической (административной) школы 

менеджмента. Теоретические воззрения А. Файоля. 

Школа «человеческих отношений» и развитие теории 

менеджмента.  

Основные концепции менеджмента, разработанные в 

России в 20-е ХХ века: теория организационно управ-

ления А.А. Богданова, концепция трудовых установок 
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Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

А.К. Гастева, теория «физиологического оптимума О.А. 

Ерманского, «производственная трактовка» Е.Ф. Роз-

мирович, концепция организационной деятельности 

П.М. Керженцева, социально-трудовая концепция 

управления производством Н.А. Витке, теория админи-

стративной емкости Ф.Р. Дунаевского и др. 

Тема 3. Национальные шко-

лы менеджмента. Особенно-

сти развития менеджмента в 

России 

Влияние культурных особенностей, менталитета, исто-

рического опыта на формирование национальной моде-

ли менеджмента. Американская, японская, европейская 

школы менеджмента: общее и особенное. 

Особенности современного российского менеджмента. 

Регионально-исторический аспект развития менедж-

мента России. Характерные черты и недостатки совет-

ской системы управления. 

Тема 4. Методологические 

подходы в менеджменте 

Методология: понятие, роль в менеджменте. Основные 

методологические подходы: системный, процессный, 

ситуационный. Современные методологические подхо-

ды в менеджменте. 

Новые тенденции в развитии современной теории ме-

неджмента. Изменение управленческой парадигмы в 

условиях глобализации и информатизации общества 

Тема 5. Организация как си-

стема. 

Анализ внутренней и внеш-

ней среды организации 

Многозначность понятия «организация». Формальные и 

неформальные организации. 

Характеристика организаций как юридических лиц: 

коммерческие и некоммерческие организации. Признаки 

юридического лица. Организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Социальная и техническая подсистемы организации. 

Жизненный цикл организации. 

Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Ха-

рактеристики влияния внешней среды. 

Внутренние переменные организации. Миссия и цели 

организации. Организационная структура как важней-

шая характеристика внутренней среды организации. 

Технологии и ресурсы организации 

Тема 6. Организационные 

изменения и развитие 

Понятие организационных изменений. Различные под-

ходы к определению источников и причин организаци-

онных изменений. Классификации организационных 

изменений. Процесс организационного развития. 

Тема 7. Процесс внутрифир-

менного управления. Стра-

тегия и тактика менеджмен-

та 

Процессный подход к управлению: сущность, особен-

ности, эффективность. Функции управления, их содер-

жание и взаимосвязь. 

Планирование как функция менеджмента. Классифи-

кация планирования. Основные стадии планирования. 

Стратегическое (перспективное) и тактическое (теку-

щее) планирование.  

Бизнес-планирование. 

Миссия, цели, ценности организации. Цели организа-

ции, цели менеджмента, цели менеджеров, их взаимо-

связь. Соотношение целей и средств в процессе ме-
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Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

неджмента. 

Методологические основы определения целей менедж-

мента.  

Тема 8. Организация как 

функция менеджмента. Ор-

ганизационное проектирова-

ние 

Организация как процесс управления. Основные со-

ставляющие бизнес-процесса. 

Понятие организационной структуры. Основные эле-

менты организационной структуры управления: звенья, 

ступени и связи. Требования, предъявляемые к органи-

зационной структуре управления и условия их приме-

нения. 

Принципы формирования организационных структур 

управления. Факторы, влияющие на формирование и 

развитие организационных структур управления. 

Основные типы организационных структур. Линейно-

функциональные структуры. Дивизиональные структу-

ры. Проектные и матричные структуры. Современные 

тенденции организационного проектирования: сетевые 

и виртуальные организации. Аутсорсинг.  

Тема 9. Контроль в менедж-

менте 

Сущностные черты контроля. Объекты и субъекты, типы и 

виды контроля. Система и механизм контроля. Тенденции 

развития, современные проблемы и перспективы контроля 

Тема 10. Управленческие 

решения 

Управленческие решения. Механизмы принятия реше-

ний в современном менеджменте. Воздействие лично-

сти на процесс разработки и принятия решений. Про-

блема привлечения работников к принятию решения 

как средство повышения результативности управления. 

Тема 11. Коммуникации в 

организации  

 

Коммуникации в организации. Основные элементы 

коммуникационного процесса. Формальные и нефор-

мальные, горизонтальные и вертикальные, вербальные 

и невербальные коммуникации. Коммуникационные 

сети в малых группах. Принципы эффективных комму-

никаций. Коммуникационные барьеры.  

Тема 12. Личность и группа 

как субъект и объект управ-

ления в организации  

Человек в организации: личностные качества, ценности, 

установки. Схема формирования ролевого поведения чело-

века в организации.  

Методы управленческого воздействия на трудовое по-

ведение работника.  

Группы в организации. Характеристики, классификация 

групп. Групповые нормы. Групповая социализация. Фак-

торы интеграции группы. Групповой контроль. Рабочие 

группы и команды. Типы команд в организации. 

Тема 13. Мотивация труда в 

современных организациях 

Понятия «потребность», «мотивация», «стимул». Со-

держательные теории мотивации. Процессуальные тео-

рии мотивации. Стимулирование труда. Виды стимули-

рования труда: экономическое прямое и косвенное, мо-

ральное. 

Тема 14. Власть и лидерство 

в менеджменте 

Власть и влияние в организации. Средства осуществле-

ния власти. Власть как средство и цель.  

Руководитель как лидер. Основные теории лидерства. 

Теории лидерских черт. Поведенческие и ситуационные 
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Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

теории лидерства. Стиль работы руководителя: понятие 

и значение. Типология стилей руководства. Различные 

подходы к классификации стилей руководства. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление 

Организационная культура: понятие, основные функции, 

элементы. Типология организационных культур. Меха-

низм формирования и управления организационной куль-

турой. 

Тема 16. Конфликты в ме-

неджменте и пути их реше-

ния 

Конфликты в организационном поведении. Виды кон-

фликтов. 

Разрешение конфликтов: структурные и межличност-

ные методы 

 

6.1.  Темы эссе1 

 

1. Концептуальные подходы к управлению в условиях становления и развития ры-

ночных отношений в экономике. 

2. Демократизация менеджмента в условиях становления и развития рыночных отно-

шений в экономике. 

3. Роль управления в социально-экономической стабилизации и развитии России. 

4. Развитие управленческой мысли в древности 

5. Управленческие идеи эпохи средневековья. 

6. Управленческие идеи XVIII–XIX веков. 

7. Содержание и основные положения школы научного менеджмента.  

8. Ф.Тейлор – основоположник научного управления производством. 

9. Развитие идей Ф.Тейлора в трудах его последователей. 

10. Классическая школа менеджмента.  

11. Принципы А. Файоля и их актуальность в современном менеджменте. 

12. Возникновение и развитие школы человеческих отношений. 

13. Формирование школы поведенческих наук. 

14. Становление и развитие школы науки управления (количественной школы) 

15. Использование в управлении системного анализа и математических методов. 

16. Процессный подход и его значение в современном менеджменте 

17. Системный подход в менеджменте. Основные концепции системного подхода. 

18. Ситуационный подход в менеджменте и его использование в процессе управления. 

19. Управленческие идеи в России ХIХ века. 

20. Управленческие идеи в России времен Петра I. 

21. Становление науки управления производством в России в начале ХХ века. 

22. Развитие теории и практики управления в СССР в 1920–30 годы. 

23. Культура труда и управления А.К. Гастева 

24. Проблемы научной организации труда в работах П.М. Керженцева 

25. Разработки Харьковской школы управления 

26. Совершенствование системы хозяйственного руководства в СССР в послевоенный 

период 

27. Современные управленческие теории 

28. Особенности российского менеджмента 

29. Проблемы формирования российской модели менеджмента 

30. Факторы, определяющие национальные особенности менеджмента 

31. Американская модель менеджмента 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-
подавателем. 
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32. Французская модель менеджмента 

33. Немецкая модель менеджмента 

34. Китайская модель менеджмента 

35. Особенности менеджмента в скандинавских странах. Шведская модель менеджмен-

та 

36. Японская модель менеджмента 

37. Менеджмент в Великобритании. Британский стиль управления 

38. Концепция Евроменеджмента 

39. Мотивационная дифференциация в мультинациональном коллективе 

40. Практика стимулирования труда в различных странах 

 

41. Проблемы информационногообеспеченияпроцесса менеджмента. 

42. Каналы коммуникации и современные информационно-коммуникационные техно-

логии 

43. Культурные шумы в коммуникационном процессе 

44. Коммуникация и языковые барьеры 

45. Сущность, содержание форм и методов самоменеджмента. 

46. Рабочее время руководителя и проблемы его использования. 

47. Самоменеджмент как фактор успеха современного управленца. 

48. Способы преодоления языковых барьеров в международном бизнесе 

49. Гендерные особенности в управлении современной компанией. 

50. Нематериальные способы стимулирования персонала компании. 

51. Роль профессиональных компетенций в управлении компанией. 

52. Роль креативности в повышении эффективности деятельности компании. 

53. Организационные формы частно-государственного партнерства. 

54. Влияние организационной культуры на эффективность компании. 

55. Культурные особенности западных и российских компаний. 

56. Организационные формы управления знаниями в компании. 

57. Роль культурных артефактов в жизнедеятельности компании. 

58. Организация управления внешними связями компании. 

59. «Время» как фактор конкурентоспособности современной компании. 

60. Роль обратной связи в коммуникационном процессе. 

61. Значение самоуправления в деятельности современной компании. 

62. Роль креативных решений в преодолении экономического кризиса. 

63. Барьеры на пути развития креативности. 

64. Организация команды и роли в команде. 

65. Основные направления совершенствования коммуникационного процесса в органи-

зации. 

66. Проблемы современного российского менеджмента. 

67. Организация будущего, ее основные черты и организационные структуры. 

68. Управление изменениями в организации. 

69. Особенности управления предприятиями малого бизнеса в России. 

70. Личность в системе менеджмента. 

71. Концепциянепрерывногообученияуправленческого персонала. 

72. Системаподготовки,переподготовкииповышения квалификации управленческого 

персонала. 

73. Проблемы и методы оценки управленческого персонала. 

74. Роль руководителя в системе управления организацией. 

75. Управленческая команда. 

76. Организационные резервыповышения эффективности труда руководителя. 

77. Стиль работы современного руководителя. 

78. Сравнительный анализ различных стилей руководства. 

79. Управление конфликтами.  
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80. Управление стрессами. 

 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 «Характеристика фирмы»: дается описание следующих характеристик ор-

ганизации: 

1. полное название фирмы; 

2. целевое назначение организации: вид производимой продукции или оказываемой 

услуги; 

3. характер собственности; 

4. организационно-правовая форма; 

5. история образования и особенности развития фирмы; 

6. жизненный цикл организации 

7. размер организации; 

8. территориальное размещение фирмы; 

9. по степени взаимодействия с внешней средой 

10.  по степени формализации 

«Менеджерский анализ внешней среды организации»:производится анализ влияния 

факторов прямого и косвенного воздействия на организацию, включая: влияние политической 

среды, международной обстановки; изучение инфраструктуры рыночной экономики; оценку 

тенденций развития техники и технологии в данной сфере; анализ демографической ситуации 

и социально-культурной среды. 

Задание 2«Анализ внутренней среды фирмы»:необходимо описатьбизнес-направления, 

которые реализует фирма для создания продуктов или услуг, поставляемых на рынок с целью 

получения экономических выгод; а также описать бизнес-процессы, которые выполняются в 

организации для того, чтобы реализовать бизнес-направление. Важно определите роль функ-

циональных компонентов (бизнес-процессов) в деятельности организации (ключевая, сервис-

ная, вспомогательная). 

Задание 3«Организационные изменения».В задании нужно составить программу про-

ведения организационных изменений. Для ее разработки необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1. в какой сфере и на каком уровне будут происходить изменения (какая проблема); 

2. какие ресурсы понадобятся для изменений; 

3. какой временной график внедрения изменений; 

4. какие возможные проблемы осуществления изменений и пути их преодоления; 

5. какой планируемый результат. 

Задание 4«Миссия и «дерево целей».В данном задании формулируется миссия органи-

зации, а также строится «дерево целей» в виде схемы, отражающей основные направления 

работ по достижению определенной цели, исходя из миссии и целей деятельности организа-

ции.  

При построении «дерева целей» обязательно нужно дойти до такого уровня структури-

зации (декомпозиции) целей, чтобы отразить их практическую реализацию. Таким образом, 

«дерево целей» должно представлять собой план действий – комплекс запланированных во 

времени конкретных мероприятий, обеспеченных необходимыми ресурсами, для выполнения 

поставленных целей. 

Задание 5«Проектирование организационной структуры».В этом задании следует 

представить вариант организационной схемы структуры управления своей организации и ее 

обосновать. 

Задание 6«Мотивация труда». В задании определяются мероприятия мотивационной 

политики организации, направленные на материальное и моральное стимулирование трудо-

вой деятельности работников. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1В процессе освоения  дисциплины «Менеджмент»для оценивания сформированно-

сти общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, 

представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы в соотношении с оценоч-

ными средствами 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы/  

средства  

контроля 

ОК-5 «Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» 

Знать: 

- социально-

психологические осо-

бенности работы в кол-

лективе. 

Тема 1. Теоретические основы 

концепции современного ме-

неджмента: сущность, содер-

жание, проблемы 

Тема 3. Национальные школы 

менеджмента. Особенности 

развития менеджмента в России 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 13. Мотивация труда в со-

временных организациях. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

 

1. Какие основные ме-

тоды, правила и прин-

ципы эффективного 

взаимодействия в кол-

лективе вы знаете? 

2. Какова специфика 

коммуникации с уче-

том социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культурных 

различий? 

3. Какие вы знаете ме-

тоды работы и общения 

в коллективе? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-15,26-

28,57-69, ) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии (т.13), 

экзамене 

(в.16-

25,29-34) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 12-

18,25-

29,47-53 

Уметь: 

- работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия; 

Тема 1. Теоретические основы 

концепции современного ме-

неджмента: сущность, содер-

жание, проблемы 

Тема 3. Национальные школы 

менеджмента. Особенности 

развития менеджмента в России 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 13. Мотивация труда в со-

временных организациях. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

 

4. Как вы объясните 

объясните функциони-

рование и развитие 

процессов работы в 

коллективе, состояний 

и свойств личности? 

5. Как проводить анализ 

управленческих про-

блемных ситуаций, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия? 

6. Какие вы приоб-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-15,26-

28,57-69, ) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии (т.13), 

экзамене 

(в.16-

25,29-34) 

Тестирова-

ние 
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рели навыки критиче-

ского анализа, обобще-

ния и систематизации 

теорий, объясняющих 

механизмы функцио-

нирования и формиро-

вания психики в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия? 

/тестовые 

задания 

NN 12-

18,25-

29,47-53 

Владеть: 

- методами работы и 

кооперации в коллек-

тиве; 

- навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Тема 1. Теоретические основы 

концепции современного ме-

неджмента: сущность, содер-

жание, проблемы 

Тема 3. Национальные школы 

менеджмента. Особенности 

развития менеджмента в России 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 13. Мотивация труда в со-

временных организациях. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

 

1. Как проводить анализ 

управленческих про-

блемных ситуаций? 

2. Какие навыки толе-

рантного поведения вы 

знаете? 

3. Какие вы приоб-

рели навыки критиче-

ского анализа, обобще-

ния и систематизации 

теорий, объясняющих 

механизмы функцио-

нирования и формиро-

вания психики в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-15,26-

28,57-69, ) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии (т.13), 

экзамене 

(в.16-

25,29-34) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 12-

18,25-

29,47-53 

    ОК-6  Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Знать: 

- основные нормативные 

правовые документы. 

Тема 2. Эволюция и современ-

ность менеджмента 

Тема 3. Национальные школы 

менеджмента. Особенности 

развития менеджмента в России 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 14. Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

Тема 16. Конфликты в менедж-

менте и пути их решения. 

1. Назовите основные 

понятия, категории и 

инструменты, методы 

управления корпора-

тивными финансами 

для решения стратеги-

ческих задач. 

2. Какие вы  использо-

вали современные ме-

тоды управления кор-

поративными финанса-

ми для решения страте-

гических задач в прак-

тической деятельности. 

3. Какими современ-

ными методиками 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.16-25,29-

34,67-80) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии (т.13), 

экзамене 

(в.1-15,19-

34,48-50) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 
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управления корпора-

тивными финансами 

для решения стратеги-

ческих задач вы овла-

дели в процессе обуче-

ния? 

задания 

NN 15-

18,25-

19,34-41. 

Уметь: 

- использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности. 

Тема 2. Эволюция и современ-

ность менеджмента 

Тема 3. Национальные школы 

менеджмента. Особенности 

развития менеджмента в России 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 14. Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

Тема 16. Конфликты в менедж-

менте и пути их решения. 

Какие нормативные ак-

ты для общения суще-

ствуют в организации? 

Как повысить соб-

ственную мотивацию к 

работе в коллективе, 

какими нормативными 

актами она регламен-

тируются? 

Какие преимущества 

имеют неформальные 

организации? 

Как работать с нефор-

мальными организаци-

ями? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.16-25,29-

34,67-80) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии (т.13), 

экзамене 

(в.1-15,19-

34,48-50) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 15-

18,25-

19,34-41. 

Владеть:  

- основами использова-

ния правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности. 

Тема 2. Эволюция и современ-

ность менеджмента 

Тема 3. Национальные школы 

менеджмента. Особенности 

развития менеджмента в России 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 14. Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

Тема 16. Конфликты в менедж-

менте и пути их решения. 

Как можно выявить 

правовыми актами 

наличие конфликта в 

организации? 

Какие последствия для 

организации возникают 

при отсутствии интере-

са к работе? 

На основании каких  

нормативных докумен-

тов проводится харак-

теристика организаци-

онно-правовых форм 

предприятий: государ-

ственных и частных 

предприятий, хозяй-

ственных товариществ, 

обществ с дополни-

тельной ответственно-

стью, акционерных об-

ществ, обществ с огра-

ниченной ответствен-

ностью, производ-

ственных кооперати-

вов, консорциум и др? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.16-25,29-

34,67-80) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии (т.13), 

экзамене 

(в.1-15,19-

34,48-50) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 15-

18,25-

19,34-41. 

ПК-9 «Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-
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кретного экономического проекта» 

Знать: 

-правила и процедуры 

организации деятель-

ности малой группы, 

созданной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта 

Тема 1. Теоретические основы 

концепции современного ме-

неджмента: сущность, содер-

жание, проблемы 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 12. Личность и группа 

как субъект и объект управле-

ния в организации. 

Тема 13. Мотивация труда в 

современных организациях. 

Тема 14. Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

Тема 16. Конфликты в менедж-

менте и пути их решения. 

 

В чем заключается спе-

цифика малых групп?  

Какие известны стадии 

формирования коман-

ды?  

В чем специфика 

управления малой 

группой? 

Какими свойствами 

должен обладать мене-

джер – руководитель 

малой группы? 

Какие проблемы возни-

кают при управлении 

командой проекта? 

Как специфика эконо-

мического проекта влия-

ет на состав и функции 

малой группы? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.35-43,49-

52) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

(т.12,13,14,

16), экза-

мене (в.34-

41, 45-50) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 1-

14,24-

29,37-45. 

Уметь: 

- организовать дея-

тельность малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та 

Тема 1. Теоретические основы 

концепции современного ме-

неджмента: сущность, содер-

жание, проблемы 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 12. Личность и группа 

как субъект и объект управле-

ния в организации. 

Тема 13. Мотивация труда в 

современных организациях. 

Тема 14. Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

Тема 16. Конфликты в менедж-

менте и пути их решения. 

Какие проблемы моти-

вации персонала возни-

кают в малых группах? 

Какие формы власти 

наиболее применимы в 

малых группах? 

Какие требования к 

контролю работы пер-

сонала в малых груп-

пах? 

По каким принципам 

надо формировать ко-

манду проекта? 

Какие критерии эффек-

тивности работы малой 

группы? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.35-43,49-

52) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

(т.12,13,14,

16), экза-

мене (в.34-

41, 45-50) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 1-

14,24-

29,37-45. 

Владеть: 

- профессиональными 

навыками организаци-

онной деятельности 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта 

Тема 1. Теоретические основы 

концепции современного ме-

неджмента: сущность, содер-

жание, проблемы 

Тема 11. Коммуникации в ме-

неджменте. 

Тема 12. Личность и группа 

как субъект и объект управле-

ния в организации. 

Тема 13. Мотивация труда в 

Насколько применимы 

методы самоменедж-

мента в малых груп-

пах? 

Как определить, на ка-

кой стадии формирова-

ния находится команда? 

Какие методы принятия 

решений наиболее эф-

фективны в группах? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.35-43,49-

52) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 
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современных организациях. 

Тема 14. Власть и лидерство в 

менеджменте. 

Тема 15. Организационная 

культура: формирование и 

управление. 

Тема 16. Конфликты в менедж-

менте и пути их решения. 

Как контролировать вы-

полнение поручений со-

трудниками команды? 

Как оценить эффектив-

ность работы группы 

сотрудников? 

(т.12,13,14,

16), экза-

мене (в.34-

41, 45-50) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 1-

14,24-

29,37-45. 

ПК-10 Способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа спосо-

бов решения коммуни-

кативных задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

Тема 4. Методологические 

подходы в менеджменте 

Тема 7. Процесс внутрифир-

менного управления. Страте-

гия и тактика менеджмента. 

Тема 8. Организация как 

функция менеджмента. Орга-

низационное проектирование. 

Тема 9. Контроль в менедж-

менте. 

Тема 10. Управленческие ре-

шения. 

1. Какие вы знаете ос-

новные методы сбора и 

анализа информации. 

2. Какие современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии вы знаете? 

3. Как использовать для 

решения коммуникатив-

ных задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-

23,045-

47,77-80) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

(т.4,10), 

экзамене 

(в.24-

31,37-45) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 21-

27,47-

53,61-67. 

Уметь: 

- использовать для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии  

Тема 4. Методологические 

подходы в менеджменте 

Тема 7. Процесс внутрифир-

менного управления. Страте-

гия и тактика менеджмента. 

Тема 8. Организация как 

функция менеджмента. Орга-

низационное проектирование. 

Тема 9. Контроль в менедж-

менте. 

Тема 10. Управленческие ре-

шения. 

1. Как осуществлять пра-

вильный выбор инфор-

мационных технологий 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач? 

2. Какими современными 

методами сбора, обра-

ботки и анализа эконо-

мических и социальных 

данных вы владеете? 

Какими навыками ис-

пользования современ-

ных технических 

средств и информацион-

ных технологий для ре-

шения аналитических и 

исследовательских задач 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-

23,045-

47,77-80) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

(т.4,10), 

экзамене 

(в.24-

31,37-45) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 
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вы владеете? задания 

NN 21-

27,47-

53,61-67. 

Владеть: 

- современными мето-

дами сбора и анализа 

способов решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

Тема 4. Методологические 

подходы в менеджменте 

Тема 7. Процесс внутрифир-

менного управления. Страте-

гия и тактика менеджмента. 

Тема 8. Организация как 

функция менеджмента. Орга-

низационное проектирование. 

Тема 9. Контроль в менедж-

менте. 

Тема 10. Управленческие ре-

шения. 

Какие современные ме-

тоды анализа внешней 

среды можно применить 

для оценки социально 

ответственного поведе-

ния организации?  

Какими методами можно 

оценить эффективность 

социального управления 

организацией? 

По каким показателям 

можно определить эф-

фективность социаль-

ной работы менеджера? 

Можно ли делегировать 

задачи социально от-

ветственного поведе-

ния?  

По каким показателям 

можно оценить соци-

ально ответственное 

поведение компании? 

Как можно оценить 

эффективность соци-

ального управления в 

компании? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.11-

23,045-

47,77-80) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

(т.4,10), 

экзамене 

(в.24-

31,37-45) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 21-

27,47-

53,61-67. 

 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

экзамену 

1. Основные черты менеджмента как типа управления. 

2. Сущность и роль управления в развитии современного общества. 

3. Эволюция управленческой мысли: школы, этапы, достижения. 

4. История развития теории и практики в России. 

5. Современные тенденции развития менеджмента. 

6. Проблемы и перспективы развития менеджмента в России. 

7. Многозначность менеджмента: практика, наука, искусство. 

8. Современная методология менеджмента: процессный, системный и ситуационный 

подходы. 

9. Проблемы и перспективы развития менеджмента в России. 

10. Национальные модели менеджмента: общее и особенное. 

11. Организация как объект управления. Виды организаций. 

12. Внешняя среда организации, ее основные характеристики. Факторы среды прямого и 

косвенного воздействия. 

13. Внутренняя среда организации. Основные факторы внутренней среды организации. 

14. Цели организации, функции целей, требования к целям. 

15. Классификация целей организации. Миссия организации. 

16. Понятие, классификация и роль функций в системе менеджмента организации. 
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17. Общие и конкретные функции менеджмента: понятие, особенности, характеристика, 

взаимосвязь. 

18. Планирование как функция менеджмента. Цели, задачи и принципы планирования. 

19. Бизнес-планирование в современных организациях: цели, содержание разделов. 

20. Управленческий контроль: методология и организация. 

21. Организация как функция менеджмента. 

22. Организационная структура управления организацией и ее основные элементы. Кри-

терии рациональной структуры. 

23. Виды организационных структур управления, их характеристика и условия приме-

нения. 

24. Принципы формирования организационных структур управления. Факторы, влияю-

щие на формирование и развитие организационных структур управления. 

25. Пути совершенствования организационных структур управления. 

26. Основы организационного проектирования: этапы, принципы, методы. 

27. Понятие организационных изменений. Подходы к определению источников и причин 

организационных изменений.  

28. Классификации организационных изменений. Процесс организационного развития. 

29. Процесс менеджмента, его свойства и характеристики.Содержание процесса ме-

неджмента. 

30. Рольрешенийв процессе менеджмента. Процесс принятия управленческого решения. 

31. Классификация управленческих решений. 

32. Качество управленческих решений. 

33. Взаимодействие человека и организации. Особенности управления трудовым пове-

дением работника. 

34. Управление группой и групповая динамика. 

35. Основные элементы процесса коммуникаций. 

36. Межличностные и организационные коммуникации в процессе менеджмента. 

37. Понятие, классификация и роль информации в процессе менеджмента. 

38. Информационные системы в менеджменте. 

39. Мотивация в процессе менеджмента. Содержательные теории мотивации. 

40. Мотивация в процессе менеджмента. Процессуальные теории мотивации. 

41. Современные формы стимулирования труда в организации. 

42. Роль управленческого персонала в менеджменте организации. Ролевая структура 

менеджера. 

43. Требования к современному руководителю. Эволюция и современная модель компе-

тентности менеджера. 

44. Лидерство и власть. Формы власти и влияния. 

45. Стиль работы руководителя и пути его улучшения. 

46. Организационная культура: понятие, элементы, виды. 

47. Типология организационных культур. 

48. Формирование и управление организационной культурой. 

49. Управление конфликтами в деловой организации. 

50. Стратегия и тактика менеджмента. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 

Выберите вариант/варианты правильного ответа: 

1. Чем в наибольшей степени обусловлено возникновение и развитие менеджмента: 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»/«не зачтено»  
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1) разделением и кооперацией труда 

2) необходимостью прогнозирования конкретного результата труда 

3) квалификацией работников 

4) уровнем развития производительных сил 

2. В теории менеджмента классической школой управления называют: 

1) количественную школу управления 

2) школу человеческих отношений 

3) административную школу  

4) школу научного управления 

3. К представителям школы научного менеджмента можно отнести: 

1) фон Берталанфи, Друкера 

2) Мейо, Ротлисберга, Маслоу, Макгрегора 

3) Файоля, Муни, Вебера, Урвика 

4) Тейлора, Гантта, Гилбретов 

4. Основные принципы управления сформулировал: 

1) А. Файоль; 

2) М. Вебер; 

3) Ф.У. Тейлор; 

4) Э. Мэйо 

5. Школа поведенческих наук основное внимание уделяла: 

1) нормированию труда и рационализации труда рабочих; 

2) функциям и принципам управления; 

3) повышению эффективности деятельности отдельного работника; 

4) межличностным отношениям в коллективе 

6. Знаменитые «хотторнские эксперименты» проводил: 

1) М. П. Фоллет 

2) Э. Мэйо 

3) Р. Оуэн  

4) А. Маслоу 

7. Автором «Всеобщей организационной науки» или «Тектологии» является: 

1) Витке Н.А. 

2) Керженцев П.М. 

3) Богданов А.А. 

4) Гастев А.К.  

8. Автором концепции трудовых установок является: 

1) Гастев А.К. 

2) Столыпин П.А. 

3) Богданов А.А. 

4) Розмирович Е.Ф. 

9. Разработка теорий мотивации является достижением 

1) классической школы управления  

2) школы человеческих отношений  

3) количественной школы управления  

4) школы поведенческих наук 

10. Системныйподходк управлению предполагает: 

1) последовательную реализацию основных функций управления 

2) учет взаимосвязи и взаимозависимости составных частей организации 

3) применение методологии менеджмента к решению конкретных ситуаций 

11. Формальная организация – это: 

1) фактически сложившаяся и функционирующая система 

2) предприятие или учреждение, имеющее утвержденный устав и другие норматив-

но-правовые документы, регламентирующие деятельность 

3) коллектив совместно работающих людей 
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12. Какие факторы из перечисленных относятся к среде прямого воздействия: 

1) поставщики; 

2) потребители; 

3) персонал организации; 

4) демографические факторы; 

5) организационная структура; 

6) конкуренты; 

7) международные события. 

13. Внешняя среда организации характеризуется: 

1) сложностью, стабильностью и предсказуемостью 

2) сложностью, динамичностью и неопределенностью 

3) неповторимостью, хаотичностью, целенаправленностью 

4) сложностью, упорядоченностью, согласованностью. 

14. Что из перечисленногоотносится к внутренней среде организации: 

1) структура 

2) цели 

3) конкуренты 

4) персонал 

5) потребители 

15. Поставщики относятся к факторам внешней среды: 

1) прямого воздействия 

2) косвенного воздействия 

16. С точки зрения теории менеджмента наиболее корректным определением цели управле-

ния является… 

1) видение будущего, которого желательно достичь 

2) объективная тенденция развития организации 

3) результат, на достижение которого направлено управление 

4) желательное, необходимое и возможное состояния управляемой системы 

17. Основными требованиями к целям организации являются: 

1) измеримость,  

2) достижимость; 

3) конкретность; 

4) гибкость 

5) все перечисленное 

18.Участники общества с ограниченной ответственностью: 

1) не несут ответственности по его обязательствам; 

2) несут полную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом; 

3) несут риск убытков в пределах внесенной суммы в уставный капитал 

19. Что из перечисленного относится к организационно-правовым формам коммерческих 

организаций: 

1) учреждение 

2) коммандитное товарищество 

3) государственная корпорация 

4) государственное унитарное предприятие 

5) акционерное общество 

6) фонд 

7) синдикат 

20. Государственная корпорация является: 

1) коммерческой организацией 

2) некоммерческой организацией 

21. Что из перечисленного относится к организационно-правовым формам некоммерческих 

организаций: 

1) учреждение 
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2) коммандитное товарищество 

3) государственная корпорация 

4) государственное унитарное предприятие 

5) ассоциация 

22. Государственное унитарное предприятие является: 

1) коммерческой организацией 

2) некоммерческой организацией 

23. Характерными чертами бюрократической организации является: 

1) жесткая централизация управления 

2) гибкость  

3) строгая иерархичность построения 

4) четкая регламентация деятельности каждого работника 

5) усиление самостоятельности производственных отделений 

24. Соотнесите преимущества и недостатки конкретного вида организационной структуры: 

 

1 Преимущество линейно-

функциональной структуры 

 А Рост затрат на содержание аппарата 

управления 

2 Недостаток линейно-

функциональной структуры 

 Б Невосприимчивость к технологическим 

нововведениям 

3 Преимущество дивизиональ-

ной структуры 

 В Четкое распределение функций и задач 

между подразделениями 

4 Недостаток дивизиональной 

структуры 

 Г Оперативно-хозяйственная самостоя-

тельность подразделений 

 

25. Процесс деления организации на отдельные блоки – это: 

1) централизация; 

2) департаментизация; 

3) децентрализация; 

4) коммерциализация. 

26. К бюрократическим структурам обычно относят: 

1) линейно-функциональные; 

2) проектные; 

3) линейно-штабные; 

4) матричные 

27. К методам организационного проектирования относятся: 

1) метод мозгового штурма 

2) метод структуризации целей 

3) метод аналогий 

4) морфологический анализ 

28. Характерными чертами матричной структуры управленияорганизации является: 

1) жесткая централизация управления 

2) двойственность подчинения 

3) строгая иерархичность построения 

4) усиление самостоятельности производственных отделений 

29. Под термином «функции менеджмента» понимается: 

1) внутренняя устойчивость параметров эффективности 

2) совокупность объективно необходимых работ и операций по управлению органи-

зацией, объединенных целевой направленностью и однородностью содержания 

3) системный подход к принятию управленческих решений 

4) способ, связанный со спецификой воздействия на управляемый 

5) объект для достижения поставленной цели 

30. Организация как функция управления: 
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1) состоит в выборе оптимальной организационной структуры и обеспечении ее дея-

тельности необходимыми ресурсами 

2) состоит в выборе оптимальной альтернативы текущего или перспективногоразви-

тия объекта управления 

3) состоит в обеспечении согласованности действий подразделений и исполнителей 

4) состоит в наблюдении за расходованием ресурсов с целью сохранения направле-

ния движения организации к поставленной цели 

31.К основным функциям менеджмента относятся: 

1) планирование 

2) маркетинг 

3) контроль 

4) мотивация 

5) финансирование 

6) линейное руководство 

32. Соотнесите понятие и его содержание 

 

1 Мотивация А Внешние побуждения работника к деятельности 

2 Мотив Б Использование мотивов поведения в управлении деятельно-

стью работников 

3 Стимул В Внутренние побуждения работника к деятельности 

4 Мотивирование  Г Побуждение человека или группы к активной и эффективной 

деятельности 

33. Концепция двухфакторной теории мотивации разработана: 

1) А. Маслоу; 

2) В. Врумом; 

3) М. Месконом; 

4) Ф. Герцбергом 

34. Теория справедливости относится: 

1) к содержательным теориям мотивации 

2) к процессуальным теориям мотивации 

3) к теориям принудительной мотивации 

35. По времени осуществления выделяют следующие виды контроля: 

1) предварительный, текущий и заключительный (итоговый) 

2) постоянный (непрерывный), периодический и эпизодический 

3) стратегический и оперативный 

36. К содержательным теориям мотивацииотносится теория: 

1) ожиданий В.Врума; 

2) справедливости С.Адамса; 

3) приобретенных потребностей Д.МакКлелланда; 

4) модель Портера-Лоулера. 

37. С точки зрения теории мотивации «валентность» – это: 

1) предполагаемая степень справедливости ожидаемого вознаграждения; 

2) предполагаемое ожидание в отношении будущего вознаграждения; 

3) предполагаемая степень относительного удовлетворения илинеудовлетворения, 

возникающая вследствие назначения вознаграждения; 

4) ожидание определенных затрат, необходимых для получения вознаграждения. 

38. Власть, построенная на силе личных качеств или способностей лидера, является: 

1) диктаторской 

2) харизматической 

3) принудительной 

4) экспертной 

39. Содержательныетеориимотивацииоснованынаанализе: 

1) конечногосостоянияорганизацииилижелаемогорезультатаеедеятельности 
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2) предпочтенийвразвитииперсонала 

3) причинобъединениялюдейворганизации 

4) потребностейчеловека 

40.МодельЛайманаПортера–ЭдвардаЛоулераосновананатеориях: 

1) А. МаслоуиФ. Герцберга; 

2) постановкицелииожидания; 

3) человеческихпотребностей; 

4) ожиданияисправедливости. 

41. «Теория Х» предполагает, что: 

1) работатакжеестественнадлячеловека, какиградляребенка; 

2) среднийчеловекстремитсякответственности; 

3) среднийчеловекпредпочитает, чтобыимруководили, онизбегаетответственности; 

4) верно (1+2). 

42. Власть в организации – это неограниченное право использовать ресурсы и направлять 

усилия работников на достижение целей организации: 

1) да; 

2) нет. 

43. Повседневная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, посред-

ством которой он оказывает на них влияние, в менеджменте называется термином 

1) «имиджменеджера» 

2) «стильменеджмента» 

3) «методуправления» 

4) «функцияуправления» 

44. Осуществляя управленческую деятельность, менеджеры, по мнению Минцберга, играют 

… ролей: 

1) 5; 

2) 10; 

3) 15; 

4) 20 

45. В процессе обмена информацией отправитель – это: 

1) лицо, которое генерирует и передаёт информацию; 

2) собственно информация, закодированная посредством символов; 

3) средство передачи информации; 

4) лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует её. 

47. К элементам имиджа руководителя, придерживающегося авторитарного стиля управле-

ния, в менеджменте относят: 

1) яркиекраскиводежде 

2) строгийделовойкостюм 

3) доброжелательнуюатмосферуобщения 

4) классическийстилькабинета 

48. Овладение искусством самоменеджмента ведет к уменьшению стрессов: 

1) да; 

2) нет 

49. Привлечение лиц, обладающих специальными знаниями и опытом, к исследованию 

сложных специальных вопросов, с целью получения их выводов, рекомендаций составляет 

суть принятия управленческого решения по методу: 

1) теорииигр 

2) дереварешений 

3) прогнозирования 

4) экспертныхрешений 

50.Основными препятствиями на пути повышения эффективности межличностных комму-

никаций в менеджменте являются: 

1) различнаякомпетентностьпартнеров по коммуникациям 
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2) информационнаяперегрузкаменеджеров 

3) семантическиебарьеры 

4) неудовлетворительнаяструктураорганизации 

5) невербальнаяинформация 

51. Отсутствие личной настойчивости в разрешении конфликта, стремление занять 

нейтральную позицию характерно для: 

1) уходаотконфликта 

2) разрешенияконфликтасилой;  

3) разрешенияконфликтачерезсотрудничество;  

4) разрешенияконфликтачерезкомпромисс; 

5) приспособления 

52. Проведение переговоров через взаимные уступки, принятие точки зрения другой сторо-

ны, но лишь в определенной степени, характерно для: 

1) ухода от конфликта 

2) разрешения конфликта силой;  

3) разрешения конфликта через сотрудничество;  

4) разрешения конфликта через компромисс  

5) приспособления 

53. Коммуникативная направленность конфликта бывает: 

1) спровоцированной; 

2) горизонтальной; 

3) длительной; 

4) социальной. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с ли-

тературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программно-

го материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-
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тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания   на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 
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8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания и эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 
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выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 
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Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые документы 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1–3 (действ.ред.). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: Консультант Плюс 

Основная литература3 

                                                 
3 Из ЭБС института 



 45 

1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.– ЭБС «IPRbooks».— 

5-238-01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Доро-

феева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-ратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

 

Дополнительная литература4 

1. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григорь-

ев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 114 c.– ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 412 c.– ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html 

3. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : научное изда-

ние / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-

ние, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

                                                 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 

 


