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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Менеджмент» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 5 5 

Объем дисциплины в часах 180 180 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 52 52 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) заня-

тий 

Наименование ла-

бораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

е
б

н
о

м
у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценочные 

средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабо-

раторной работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль успе-

ваемости: собеседование 

(СБ), реферат (Реф), ин-

дивидуальное задание (ИЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Основы менедж-

мента 

Современная концепция менеджмен-

та  

1 Принципы управления 4   5 

Основные школы и модели менедж-

мента 

1 Развитие теории и практики управления в России 4 5 

Функции менеджмента 1 Планирование как функция управления 2 3 

Технология ме-

неджмента 

Методы управления 1 Экономические методы управления 2   3 

Организация как система управления 1 Системный подход в исследовании организации 2 3 

Моделирование ситуаций и разработ-

ка решений 

1 Методы оптимизации управленческих решений 4 5 

Внутрифирмен-

ное управление 

Организационные структуры управ-

ления 

2 Типы организационных структур управления 6   8 

Коммуникации в системе менедж-

мента 

1 Коммуникационный обмен и его этапы 4 5 

Организация информационно-

технического обеспечения в управле-

нии 

1 Использование технических средств в управлении 4 5 

Стратегия и тактика в системе ме-

неджмента 

2 Стратегическое планирование и его специфика 6 8 

Регулирование и контроль в системе 

менеджмента 

1 Управление по отклонениям 4 5 

Власть, лидерство и стили руковод-

ства в системе менеджмента 

2 Лидерство и его основные модели 6 8 

Мотивация персонала 1 Основные принципы проектирования систем мо-

тивации 

4 5 

Всего: 16 Всего: 52 Всего:  68 

Общая трудоемкость в часах 68 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

Семестр № 3 

1 Основы менеджмента Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, написание реферата. 25 

2 Технология менеджмента Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию. 25 

3 Внутрифирменное управление 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, выполнение индивидуального 

задания. 
26 

4 Подготовка к экзамену Повторение пройденного материала. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 112 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый 

Знать школы и модели менеджмента, основные катего-

рии дисциплины. 

Уметь применять экономическую терминологию, лек-

сику и основные экономические категории. 

Владеть культурой экономического мышления, способ-

ностью сбора данных в отечественных и зарубежных 

источниках информации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные концепции, разработанные научной 

школой менеджмента или направлением менеджмента. 

Уметь подготовить информационный обзор по задан-

ной экономической проблеме. 

Владеть способностью к восприятию и анализу теоре-

тической информации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать технологии менеджмента и принципы внутри-

фирменного управления. 

Уметь сопоставлять различные теоретико-

методологические подходы к управлению организаци-

ей. 

Владеть способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый  

Знать сущность менеджмента и его роль в создании ма-

териальных благ. 

Уметь определять проблемы и способы достижения це-

лей профессионального развития кадров предприятия. 

Владеть минимально необходимой терминологией и 

культурой управленческого мышления. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать цели и задачи эффективного менеджмента на 

предприятии в условиях рыночной экономики, а также, 

элементы коммуникационного процесса и виды комму-

никаций. 

Уметь применять специфические методы, процедуры и 

технологии в конкретных ситуациях в управлении. 

Владеть всей необходимой терминологией, способами 

принятия управленческих решений на предприятии. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности различных способов менеджмента 

на предприятии, а также, приемы и методы эффектив-

ного менеджмента на предприятии. 

оценка 5 



 

Уметь самостоятельно принимать эффективные управ-

ленческие решения и нести за них ответственность. 

Владеть навыками принятия решений при выборе оп-

тимального варианта управления на основе системного 

подхода к управлению организацией. 

Результирующая оценка 
 

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем рефератов: 

1) Оценка эффективности менеджмента. 

2) Проектирование организационной структуры. 

3) Разработка управленческого решения по мотивации персонала на предприятии. 

4) Развитие теории и практики управления в России. 

5) Организация как система управления. 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Какие современные концепции менеджмента Вам известны? Назовите их основ-

ные принципы. 

2) Назовите и раскройте составляющие организационной культуры фирмы. 

3) Раскройте социальные составляющие менеджмента. 

 

7.1.3. Индивидуальные задания: 

1. Постройте организационную структуру управления предприятием для организа-

ции, имеющей 70 сотрудников, занимающейся торгово-закупочной деятельностью в обла-

сти фармакологии, реализующей зарубежные и отечественные лекарственные препараты, 

в том числе и рецептурные, имеющей 20 торговых точек на территории города Москвы. 

2. Постройте организационную структуру управления предприятием для организа-

ции, имеющей 50 сотрудников, производящей швейные текстильные изделия. 

3. Постройте организационную структуру управления предприятием для организа-

ции, имеющей 50 сотрудников, предоставляющей образовательные услуги в области 

среднего специального образования. 

 



 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену. 

1) Особенности современного управления. 

2) Менеджмент как вид деятельности и система управления. 

3) Закономерности менеджмента. 

4) Важнейшие категории менеджмента. 

5) Принципы управления. 

6) Виды систем управления. 

7) Исторические предпосылки развития менеджмента. 

8) Основные положения главных школ научного управления. 

9) Современные зарубежные модели менеджмента. 

10) Развитие теории и практики управления в России. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Дорофеева Л.И. Менеджмент Учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

2 Короткий С.В. Менеджмент Учебное пособие 
Саратов: Вузовское 

образование 
2018 http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

3 Герчикова И.Н. Менеджмент Учебник для вузов М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81661.html 

4 Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента 

Учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Чижова Е.Н., 

Лазаренко В.Е., 

Медведев И.П. 

Институциональная среда 

менеджмента 

Учебное пособие Белгород: Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ 

2017 http://www.iprbookshop.ru/80511.html 

2 

Семенова И.И. История менеджмента Учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81778.html 

3 

Макрусев В.В., 

Бойкова М.В., 

Колобова И.Н., 

Любкина Е.О. 

Основы менеджмента Учебно-методическое 

пособие 

М: Российская 

таможенная академия 

2017 http://www.iprbookshop.ru/84857.html 

4 

Романова Ю.А., 

Егоренко А.О., 

Чепик Д.А. 

Сборник практических 

заданий по менеджменту 

Учебное пособие М: Научный консультант 2017 http://www.iprbookshop.ru/75145.html 

5 

Андреев В.Д., 

Боков М.А., 

Матющенко Н.С., 

Романова Г.М., 

Шаповалов В.И. 

Теория и практика 

современного менеджмента 

Научное издание Саратов: Вузовское 

образование 

2017 http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/80511.html
http://www.iprbookshop.ru/81778.html
http://www.iprbookshop.ru/84857.html
http://www.iprbookshop.ru/75145.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html


 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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