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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является – получение теоретических 

знаний, умений и навыков в области управленческой деятельности, необходимых для 

осуществления успешного взаимодействия и работы в организации. 

Задачами изучения дисциплины «Менеджмент» являются:  

  сформировать знания теоретических основ управленческой деятельности;  

 дать представление об организации, процессе управления, функциях и методах 

управления, руководстве, взаимодействия и работы в коллективе;  

 сформировать умения и навыки решения профессиональных задач в области 

управления (организацией, коллективом, группой).  

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплине обязательной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-10  

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных  

областях 

жизнедеятельности 

ИУК- 10.1 Выявляет и обосновывает сущность, закономерности 

экономических  процессов, осознает их природу и связь с 

другими процессами; понимает содержание и логику поведения 

экономических субъектов; использует полученные знания для 

формирования собственной оценки социально-экономических 

проблем и принятия аргументированных экономических 

решений в различных сферах жизнедеятельности 

ИУК- 10.2 Взвешенно осуществляет выбор оптимального 

способа решения финансово-экономической задачи, с учетом 

интересов экономических субъектов, ресурсных ограничений, 

внешних и внутренних факторов 

Знать: общие основы управления 

организацией, понятие менеджмента как вид 

деятельности и систему управления, 

инструменты и технологии воздействия при 

реализации управленческого решения. 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, быть готовым к 

кооперации с коллегами и работе в 

коллективе, уметь организовывать работу 

исполнителей. 

Владеть:  умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения. 

 

ОПК-2  
Способен разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие решения, 

меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные 

функции, государственные 

и муниципальные 

программы на основе 

анализа социально- 

экономических процессов 

ИОПК-2.2  

Демонстрирует способность структурировать и интегрировать 

знания из различных областей профессиональной 

деятельности, использовать и развивать эти знания в ходе 

решения профессиональных задач, находить организационно- 

управленческие решения   в   рамках функций управления, 

оценивать последствия организационно-управленческих 

решений с позиций социальной значимости, опираться на 

правовые и   экономические знания при принятии 

организационно-управленческих решений государственного и 

муниципального управления 



ПК-3  
Способен осуществлять 

управление в соответствии 

с кадровой политикой по 

целям и результатам, 

применять меры по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

государственной и 

муниципальной службе 

ИПК-3.3 Проводит кадровый анализ и планирование 

деятельности с учетом бюджетных ограничений органа власти, 

с учетом потребностей в кадрах государственных и 

муниципальных служащих. 
 

 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 34 

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 

 

14 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 110 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 110 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
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р
а
б
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т
ы

 

П
р
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к

т
и

ч
е

ск
и

е/
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м
и

н
а
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и
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за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Основы менеджмента. Возникновение современного менеджмента 

Тема 1.1 Предмет изучения науки 

менеджмента. История развития 

5 11 1   10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Раздел 2. Предприятия и организации – объекты менеджмента 

Тема 2.1 Понятие и виды 

организации. Внутренняя и внешняя 

среда организации  

5 14 2  2 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Тема 2.2 Жизненный цикл 

организации 

5 13 2  1 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Раздел 3. Функции и структуры менеджмента 

Тема 3.1 Классификация функций и 

принципов менеджмента. Основные 

организационные структуры 

управления (ОСУ) 

5 14 2  2 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

ИПК-3.3 

Тема 3.2 Содержание общих функций 

менеджмента 

5 11 1   10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Раздел 4. Методы управления 

Тема 4.1 Организационно- 5 14 2  2 10   ИУК- 10.1.  



административные методы 

управления.  Экономические  методы 

управления и социально-

психологические методы управления 

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

ИПК-3.3 

Раздел 5. Решения в системе менеджмента 

Тема 5.1 Управленческие решения 

Процесс выработки, принятия и 

реализации решения 

5 14 2  2 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Раздел 6. Коммуникации в организации 

Тема 6.1 Классификация 

коммуникаций Процесс 

коммуникаций 

5 14 2  2 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Раздел 7. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 7.1 Управление конфликтами и 

стрессами 

5 13 2  1 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Раздел 8 Лидерство. Руководство. Власть 

Тема 8.1 Власть и влияние. 

Лидерство, стили управления 

5 13 2  1 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Раздел 9. Деловое и управленческое общение 

Тема 9.1 Деловое и управленческое 

общение сущность и виды 

Организация делового общения 

5 13 2  1 10   ИУК- 10.1.  

ИУК- 10.2 

ИОПК-2.2  

Итого по дисциплине  144 20  14 110    

 



4.3 Содержание дисциплины «Менеджмент» по темам. 

Раздел 1. Основы менеджмента. Возникновение современного менеджмента . 

Тема  1.1. Предмет изучения науки менеджмента. История развития.  

Понятие менеджмента. Сущность и необходимость менеджмента. Цели и задачи. 

Этапы развития и школы менеджмента за рубежом: школа научного управления, 

классическая школа, школа человеческих отношений и школа поведенческих наук.  

Раздел 2. Предприятия и организации – объекты менеджмента. 

Тема  2.1 Понятие и виды организации. Внутренняя и внешняя среда 

организации.  

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные 

процессы, технология, организационная культура. Внешняя среда организации. Факторы 

среды прямого воздействия (микросреда): поставщики, потребители, конкуренты; 

профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды косвенного воздействия ( 

макросреда) Этапы жизненного цикла организации. 

Тема  2.2 Жизненный цикл организации.  

Основные стадии функционирования организации: создание, рост, зрелость, спад, 

реорганизация (реструктуризация) или санация, банкротство, ликвидации.  

 Раздел 3. Функции и структуры менеджмента  

Тема  3.1 Классификация функций и принципов менеджмента. Основные 

организационные структуры управления (ОСУ).   

Цикл менеджмента – основа управленческой деятельности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. Понятие ОСУ. Виды 

организационной структуры. Факторы, влияющие на формирование ОСУ  

Тема 3.2 Содержание общих функций менеджмента.   

Функция планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. 

Стратегическое (перспективное) планирование. Тактическое (текущее) планирование. 

Основные этапы тактического планирования. Функция организации. цели и задачи 

организации, вертикальное и горизонтальное разделение труда. Функция мотивации. 

Виды и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени 

мотивации. Функция контроля. Виды контроля: предварительный, текущий и 

заключительный 

Раздел 4. Методы управления 

Тема 4.1 Организационно-административные методы управления. 

Экономические методы управления и социально-психологические методы 

управления. 



 Организационно-административные методы управления: нормирование, 

регламентирование, инструктирование, распорядительство. Административные методы 

управления: приказы, указы, распоряжения, директивы. Экономически  методы 

управления: виды материального стимулирования. Социально-психологические методы 

управления:  методы социального воздействия, психологические (опрос, интервью, 

беседа, анкетирование, тестирование).  

Раздел 5. Решения в системе менеджмента. 

Тема 5.1 Управленческие решения.  

 Процесс выработки, принятия и реализации решения Классификация УР, 

требования предъявляемые к управленческим решениям Этапы принятия решений: 

установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и 

приятие решения. Методы принятия решений. Организация и контроль исполнения 

управленческих решений.  

Раздел 6. Коммуникации в организации.  

Тема  6.1 Классификация коммуникаций. Процесс коммуникаций. 

 Понятие коммуникации, ее виды. Коммуникационные схемы, их разновидности. 

Коммуникационные помехи (искажение сообщений, информационная перегрузка и др.) 

Базовые элементы коммуникаций (отправитель, сообщение, канал, получатель). 

Коммуникационный обмен, его этапы. Эффективные коммуникации, основные средства и 

каналы.  

Раздел 7. Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 7.1 Управление конфликтами и стрессами. 

 Сущность и классификация конфликтов. Функции конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. Стресс: понятие, природа и 

причины возникновения, виды. Взаимосвязь конфликта и стресса.  

Раздел 8 Лидерство. Руководство. Власть. 

 Тема 8.1 Власть и влияние. Лидерство, стили управления. 

 Понятие: руководство, власть, партнерство. Виды власти (основанная на 

принуждении, вознаграждении, харизме, эталонная, экспертная, законная). Лидерство: 

понятие, основные подходы. Стили управления (авторитарный, либеральный, 

демократический) и факторы его формирования.  

Раздел 9. Деловое и управленческое общение. 

Тема  9.1 Деловое и управленческое общение сущность и виды 

 Организация делового общения Деловое общение, его характеристика. 

Управленческое общение, его функции и назначение. Фазы делового общения: начало 



беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, 

принятие решения. Деловой этикет. Порядок организации деловых переговоров.   

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Одинцов А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для вузов / 

А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04814-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491931  

2. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489310 

3. Абчук В. А.  Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01757-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490032 

4. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и др.] ; 

под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04625-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492480 

5. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и др.] ; 

под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/491931?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec
https://urait.ru/bcode/489310?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec
https://urait.ru/bcode/490032?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec
https://urait.ru/bcode/492480?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec


Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04627-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492481 

6. Основы менеджмента : учебное пособие / Е. Э. Аверченкова, А. С. Сазонова, А. В. 

Аверченков [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-9765-4213-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125502 

7. Воронин, А. Ю. Основы менеджмента : учебное пособие / А. Ю. Воронин, О. В. 

Сересева, Л. И. Чурина. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-7782-3486-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118530  

 Дополнительная литература: 

1. Климович  Л. К. Основы менеджмента : учебник / Л. К. Климович. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Минск : РИПО, 2021. — 283 с. — ISBN 978-985-7253-59-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/194961  

2. Иванова, Е. А. Основы менеджмента : учебное пособие / Е. А. Иванова, Т. А. 

Флягина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175869   

3. Старожук Е. А. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие / Е. А. 

Старожук, А. В. Бреусов, Р. А. Бреусов ; под редакцией Е. А. Старожук. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-7038-5047-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/205397  

4. Мардас А. Н.  Теория организации : учебное пособие для вузов / А. Н. Мардас, 

О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06344-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490981 

5. Гапоненко А. Л.  Теория управления : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03319-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489005 

6. Петров А. Н.  Менеджмент в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / А. Н. Петров ; 

ответственный редактор А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/492481?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec
https://e.lanbook.com/book/125502
https://urait.ru/bcode/490981?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec
https://urait.ru/bcode/489005?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec


Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02082-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490905 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт делового еженедельника «Компания» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. и 

прогр. – режим доступа: http://ko.ru/.  

2. Сайт журнала «Генеральный директор» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. и 

прогр. – режим доступа: http://www.gd.ru/.  

3. Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. и прогр. – режим доступа: http://www.mevriz.ru/.  

4. Сайт журнала «Новый менеджмент» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. и прогр. 

– режим доступа: http://www.new-management.info/.  

5. Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. и прогр. – режим доступа: http://www.uptp.ru/.  

6. Сайт журнала «Проблемы экономики и менеджмента» [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. и прогр. – режим доступа: http://icnp.ru/problemy-economiki-i-menedzhmenta.  

7. Сайт журнала «Профессия директор» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. и 

прогр. – режим доступа: http://www.prof-director.ru/.  

8. 8.Сайт журнала «Российский журнал менеджмента» [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. и прогр. – режим доступа: http://www.rjm.ru/.  

9. Сайт журнала «Управление компанией» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. и 

прогр. – режим доступа: http://www.zhuk.net/.  

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Менеджмент Кабинет 

менеджмента и 

экономики 

организации  

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

https://urait.ru/bcode/490905?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=81fce724ceca22aa477bf38baa9ad5ec
http://www.gd.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.uptp.ru/
http://icnp.ru/problemy-economiki-i-menedzhmenta
http://www.prof-director.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.zhuk.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

выходом в сеть 

интернет, рабочее 

место преподавателя в 

составе стол, стул, 

тумба, компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 



Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.14 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-10  

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных  

областях 

жизнедеятельности 

ИУК- 10.1 Выявляет и обосновывает 

сущность, закономерности 

экономических  процессов, осознает их 

природу и связь с другими процессами; 

понимает содержание и логику 

поведения экономических субъектов; 

использует полученные знания для 

формирования собственной оценки 

социально-экономических проблем и 

принятия аргументированных 

экономических решений в различных 

сферах жизнедеятельности 

ИУК- 10.2 Взвешенно осуществляет 

выбор оптимального способа решения 

финансово-экономической задачи, с 

учетом интересов экономических 

субъектов, ресурсных ограничений, 

внешних и внутренних факторов 

Знать: общие основы 

управления организацией, 

понятие менеджмента как 

вид деятельности и 

систему управления, 

инструменты и технологии 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения. 

Уметь: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, 

быть готовым к 

кооперации с коллегами и 

работе в коллективе, уметь 

организовывать работу 

исполнителей. 

Владеть:  умением 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения. 

 

ОПК-2  
Способен 

разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально- 

экономических 

процессов 

ИОПК-2.2  

Демонстрирует способность 

структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности, 

использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных 

задач, находить организационно- 

управленческие решения   в   рамках 

функций управления, оценивать 

последствия организационно-

управленческих решений с позиций 

социальной значимости, опираться на 

правовые и   экономические знания 

при принятии организационно-

управленческих решений 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-3  

Способен 

осуществлять 

управление в 

соответствии с 

кадровой 

политикой по 

целям и 

результатам, 

применять меры по 

ИПК-3.3 Проводит кадровый анализ и 

планирование деятельности с учетом 

бюджетных ограничений органа 

власти, с учетом потребностей в кадрах 

государственных и муниципальных 

служащих. 
 



профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

государственной и 

муниципальной 

службе 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 10.1  
ИУК- 10.2  
ИОПК-2.2  

ИПК-3.3  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Зачет  

  



допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 



3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Содержание и задачи науки менеджмент. 

2. Сущность, цели и задачи менеджмента. 

3. Механизм менеджмента: виды, функции, методы и принципы менеджмента. 

4. Элементы менеджмента. Условия эффективного взаимодействия между объектом и 

субъектом управления. 

5. Понятие организации как явления и как процесса. Характеристика организации как 

системы. 

6. Жизненный цикл организации. Характеристика основных изменений, происходящих в 

организации в ходе ее жизненного цикла. 

7. Характеристика внешней среды: среда прямого и косвенного воздействия. 

8. Менеджер и его социальные роли. 

9. Школа научного управления. Принципы научного управления Тейлора и его 

последователей. 

10. Школа административного управления и ее взгляд на развитие менеджмента. 

Универсальные принципы управления: разработка рациональной системы управления 

организацией и принципы построения структуры организации и управления работниками. 

11. Основное направления становления единой системы управления. Процессуальный, 

системный и ситуационные подходы к управлению. 

12. Понятие и характеристика этапов процесса обмена информацией. Управленческая 

информация и закономерность ее движения. 

13. Характеристики коммуникационных сетей. 

14. Служебное общение и его трудности. Методы и приемы совершенствования 

коммуникативной среды. 

15. Понятие управленческих решений и их классификация. 

16. Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска. Условия 

снижения риска при принятии решения. 

17. Организация собраний и деловых бесед. 

18. Сущность и процесс стратегического управления. Характеристика этапов 

стратегического управления. 

19. Миссия и цели организации. 

20. Анализ внешней и внутренней среды Инструменты анализа ПЭСТ, СВОТ — матрицы. 

21. Этапы выбора стратегии. Характеристика стратегий конкурентного поведения на 

рынке (матрица М. Портера). 



22. Типы стратегий развития бизнеса, их характеристика и условия выбора (по 

Стринкленду-Томпсону). 

23. Типы стратегий развития бизнеса. Характеристика инструмента выбора -матрица 

Ансоффа. 

24. Характеристика матрицы БКГ, ее достоинства и недостатки. 

25. Характеристика этапов реализации, управления и контроля за выполнением стратегии. 

26. Понятие полномочий и делегирование полномочий в организации. 

27. Механистические организационные структуры управления, их виды и сферы 

эффективного применения. 

28. Виды и характеристика дивизиональных структур, условия эффективного применения. 

29. Линейно-функциональная структура, условия эффективного применения. 

30. Органические организационные структуры управления, их виды и сферы 

эффективного применения. 

31. Матричная организационная структура и ее характеристика. 

32. Сетевые организационные структуры, причины их появления, преимущества и 

трудности использования. 

33. Организационные структуры горизонтального типа, их виды: общие признаки и 

преимущества. 

34. Мотивационные основы управления. Сравнительный анализ различных теорий 

мотивации. 

35. Теории содержания мотивации, их характеристика: теория иерархии потребностей А. 

Маслоу, двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория приобретения потребностей 

Манклелланда. 

36. Теории процесса мотивации, их характеристика: теория ожидания, теория 

справедливости, теория Портера - Лоулера. 

37. Современные методы мотивации персонала. 

38. Понятия контроля в организации. Принципы осуществления контроля. 

39. Характеристика этапов процесса контроля. 

40. Характеристика эффективного контроля. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

Тест 1.  Выберите правильный вариант ответа. 

1. По отношению к управлению планирование рассматривают как: 

а) его функцию; 

б) метод. 



2. Определяющей характеристикой менеджера является: 

а) организация и управление в условиях рыночной экономики; 

б) стремление к получению прибыли; 

в) наличие подчиненных в организационной структуре. 

3. Менеджмент как наука сформировался: 

а) в средние века; 

б) в конце XIX — начале XX в.; 

в) после Второй мировой войны. 

4. Функцией менеджмента является: 

а) формулирование целей; 

б) аттестация персонала; 

в) организация работы; 

г) оценка результатов деятельности. 

5.  Универсальный принцип управления — единоначалие — предложен учеными научной 

школы: 

а) человеческих отношений (М. Фоллет, Э.Мейо); 

б) административного управления (А. Файоль); 

в) научного управления (Ф.Тейлор). 

6. Главное качество, которым должен обладать японский менеджер, это: 

а) профессионализм; 

б) координация действий подчиненных. 

7. Верным является следующее умозаключение: 

а) каждый менеджер — руководитель; 

б) каждый руководитель — менеджер. 

8. Определяющим фактором среды прямого воздействия промышленного предприятия 

является: 

а) научно-технический прогресс; 

б) состояние развития экономики; в)потребители продукции. 

9. В учебных заведениях США стремятся готовить менеджеров-универсалов: 

а) да; 

б) нет 

10.  Перегрузка менеджеров высшего звена управления характерна для организационной 

структуры: 

а) линейного типа; 

б) матричного типа. 



11. Для традиционного принципа хозяйствования как составной части процесса 

управления характерны индивидуализм, имущественное право, самостоятельность 

решений: 

а) да; 

б) нет. 

12. Современный («экологический») научный подход к работе менеджера по контролю 

деятельности подчиненных предполагает: 

а) утверждение планов по отдельным видам продукции; 

б) координацию работы по производству группы продукции; 

в) сочетание этих вариантов. 

13. Мотивация труда — это: 

а) планирование деятельности на перспективу; 

б) организация работы коллектива; 

в) формирование необходимых стимулов; 

г) подведение итогов. 

14.  Создание менеджером его подчиненным необходимых условий для 

профессионального роста, предоставление ответственной работы позволяет 

удовлетворить их: 

а) первичные потребности; б)вторичные потребности; в) одновременно те и другие. 

15.  Делегированием в менеджменте является не только передача полномочий, но и 

ответственности подчиненным: 

а) да; 

б) нет. 

16. К преимуществам штабной структуры управления относится: 

а) повышение персональной ответственности за результаты работы; 

б) централизация управления в организации; 

в) высокая степень специализации деятельности. 

17. Процесс принятия решений начинается: 

а) с определения альтернатив; 

б) анализа факторов внешней среды; 

в) диагностики проблемы; 

г) сбора информации о состоянии внутренней среды организации. 

18. Оптимальный прием снижения отрицательного воздействия стресса в работе 

предполагает: 

а) делегирование полномочий; 



б) тщательное планирование загрузки; 

в) организацию работы сверх установленного лимита времени. 

19.  Основная цель заключительного контроля в менеджменте заключается: 

а) в учете материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

б) предотвращении ошибок в будущем; 

в) проверке нормативной документации; г) оперативной корректировке плановых 

показателей. 

 20. Конфликтная ситуация — это: 

а) синоним слова «конфликт»; 

б) основной элемент конфликта; 

в) следствие конфликта. 

 

3.3 ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Система управления организацией; 

2. Закон и закономерности менеджмента; 

3. Принципы менеджмента; 

4. Периодизация развития теории и практики управления; 

5. Эволюция концепций менеджмента: основные этапы; 

6. Зарубежные модели менеджмента на современном этапе; 

7. Характеристика американской модели менеджмента; 

8. Сущность японской модели менеджмента; 

9. Западноевропейские модели менеджмента; 

10. Развитие теории и практики управления в России; 

11. Системный подход в управлении организацией; 

12. Внутренняя среда организации; 

13. Внешняя среда организации; 

14. Основные виды организационных структур управления; 

15. Организационные структуры предприятий будущего; 

16. Классификация организаций; 

17. Перспективы направления развития организации; 

18. Сущность организационной структуры; 

19. Структура организационной культуры и роль руководителя в формировании 

организационной культуры; 

20. Классификация функций менеджмента; 

21. Планирование как функция управления; 



22. Бизнес-план и его структура; 

23. Организация как функция управления; 

24. Координация как функция управления; 

25. Коммуникационный процесс, понятие, основные элементы, этапы, их 

характеристика; 

26. Мотивация как функция управления; 

27. Современные подходы к мотивации персонала организации; 

28. Контроль как функция управления; 

29. Сущность и роль управленческих решений, их классификация; 

30. Моделирование в принятии решений; 

31. Сущность и классификация методов управления; 

32. Экономические методы управления; 

33. Организационно-распорядительные методы управления; 

34. Социально-психологические методы управления; 

35. Менеджер в организации, профессиональные и личностные качества менеджера; 

36. Основные теории лидерства; 

37. Стили руководства; 

38. Самоменеджмент руководителя; 

39. Конфликты в менеджменте; 

40. Управление организационными изменениями; 

41. Управление стрессами; 

42. Общие понятия об эффективности менеджмента. 

 

 

 

 

 

 


