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Автор-составитель: старший преподаватель Кадыша И.А. 

 

 

Программа выполнена на кафедре интегрированных коммуникаций и предназначена 

для подготовки студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «МЕНЕДЖМЕНТ» входит в базовую часть Блока Б1. «Дисциплины 

(модули)». Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, 

определяет место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и содержание 

дисциплины, образовательные технологии, а также учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 
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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины 
 

Целью курса является получение студентами знаний, умений и представлений в 

области менеджмента, включая методологические основы и закономерности 

менеджмента, функции, методы, организационные структуры, организацию процессов, 

технику и технологию менеджмента в условиях рыночной экономики. 

Задачи : 

- сформировать у обучающихся представление об управлении и его роли в 

эффективном развитии организации; 

- дать представление о характерных чертах, особенностях организации и ее 

составных частей как объектов управления; 

- раскрыть особенности и содержание работ, выполняемых менеджерами; 

- научить целеполаганию и определению целей и задач организации при разработке 

и реализации системы планов (стратегических, тактических, оперативных); 

- дать представление о многообразии процессов и методов принятия управленческих 

решений; 

- раскрыть особенности и условия применения типов и видов структур управления; 

- развить навыки использования методов оценки и измерения эффективности 

управления. 

Курс призван дать наиболее полное представление об общем управлении 

организацией как об интегральном знании, необходимом любому менеджеру вне 

зависимости от занимаемой им позиции в организации (высший, средний или низовой 

уровень управления) или выполняемых функций. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки бакалавров, а так же учитывает их образовательные 

потребности. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Б1.Б.19 «Менеджмент» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», квалификация «Бакалавр». 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, полученных в ходе изучения 

Микроэкономика, Макроэкономика, Право, Математический анализ. Изучение 

дисциплины способствует проведению самостоятельных исследований, формированию 

навыков планирования научных исследований, организации и управления научными 

коллективами.  

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного 

процесса  

 
3.1. Перечень формируемых компетенций 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть 
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следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия (ОПК-4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  
- основные этапы развития менеджмента как науки; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

- устанавливать, формулировать цели на будущую перспективу с учетом анализа 

различных факторов; 

- выбирать стратегию развития предприятия и обосновывать свой выбор; 

- строить организационную структуру фирмы с учетом поставленных целей; 

- делегировать полномочия; 

- проектировать систему мотивационных воздействий; 

- организовывать эффективную систему контроля на предприятии; 

- использовать нормативную, правовую информацию и справочный материал в 

своей профессиональной деятельности; 

- принимать эффективные решения; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

 

Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи ведения 

экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной 

собственности, способы выявления, учета и постановки на баланс в качестве 

нематериальных активов, оценки стоимости прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, закрепления прав на них. Решает задачи, связанные с выявлением, 

осуществлением учета и правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, и 

осуществляет распоряжение такими правами, включая коммерциализацию. 
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3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
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Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти (ОК-3) 

Базовый 

уровень 

ОК-3б 

ЗНАТЬ ОК-

3б-

3-1 

основы 

экономических 

знаний в 

управленческой 

деятельности в 

России и за 

рубежом, тенденции 

развития 

менеджмента в ХХI 

веке; 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОК-

3б-

3-2 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности в 

современных 

условиях развития 

российской 

экономики 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК-

3б-

У-1 

классифицировать 

организации, 

определять и 

анализировать их 

основные 

характеристики, 

формулировать 

отдельные 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 
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подразделения в 

организации 

ошибки 

ОК-

3б-

У-2 

систематизировать и 

обобщать 

информацию о 

состоянии 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-

3б-

В-1 

методами принятия 

и реализации 

управленческих 

решений по поводу 

разработки и 

внедрения их в 

организации 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

 ОК-

3б-

В-2 

навыками 

межличностного 

общения при 

решении 

управленческих 

проблем 

менеджмента 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенн

ый 

уровень 

ОК-3п 

ЗНАТЬ  ОК-

3п-

3-1 

содержание процесса 

управленческой 

деятельности и 

систему методов 

мотивации 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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ОК-
3п-
3-2 

содержание 

информационного 

обеспечения 

процесса 

управленческой 

деятельности; 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ОК-

3п-

У-1 

вырабатывать 

адекватные 

управленческие 

решения в ответ на 

изменения внешней 

и внутренней среды 

организации 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-

3п-

У-2 

выявлять 

необходимость 

внедрения основ 

экономических 

знаний в практику 

работы организации 

и осуществления 

систематической 

управленческой 

деятельности в 

подразделениях 

российских 

организаций; 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-

3п-

В-1 

навыками 

межличностного 

общения при 

решении 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 
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управленческих 

проблем 

менеджмента, в том 

числе навыками 

ведения дискуссии 

при выборе и 

обосновании проекта 

дисциплины дисциплины 

ОК-

3п-

В-2 

навыками 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

умением 

планировать и 

организовывать 

под контролем 

коммуникацион

ные кампании и 

мероприятия 

(ОПК-4) 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТЬ ОП

К-

4б-

3-1 

основы управления 

внутрифирменными 

и межфирменными 

бизнес- 

коммуникациями 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

4б-

3-2 

компоненты бизнеса 

в сфере рекламы и 

PR и возможности 

управления ими 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

4б-

У-1 

планировать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 
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ОП

К-

4б-

У-2 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

4б-

В-1 

Навыками 

проведения 

практического 

исследования, 

анализа проблемных 

ситуаций,  

разработки 

предложений и 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности 

управления 

коммуникациями в 

компании 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

 ОП

К-

4б-

В-2 

навыками 

профессиональной 

аргументации при 

разборе стандартных 

ситуаций в 

коммуникационной 

сфере  

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенн ЗНАТЬ  ОП

К-
современные стили и 

модели 

Студент 

свободно 

Студент знает 

задачи и 

Студент 

частично знает 

Студент не 

знает задач и 
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ый 

уровень 

ОПК-4п 

4п-

3-1 
инновационного  

управления 

организациями 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ОП
К-
4п-
3-2 

Основные 

механизмы 

проведения 

коммуникационных 

кампаний 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

4п-

У-1 

участвовать в 

создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

устанавливающей 

коммуникации с 

внешними и 

внутренними 

аудиториями. 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

4п-

У-2 

Разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

  

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕТЬ ОП

К-

4п-

В-1 

способностью 

управлять 

процессами 

стратегического 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 
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планирования, 

подготовки, и 

реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

дисциплины дисциплины 

ОП

К-

4п-

В-2 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Интеллектуал

ьная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, понятия 

и категории 

законодательства РФ 

в области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-

2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У- Самостоятельно Студент Студент знает Студент Студент не 
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и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

1 принимать решения 

по применению 

правовых норм и 

правил защиты права 

собственности, иных 

прав участников 

информационного 

обмена;  

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-

правовые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

ЗНАТЬ  

 

п-3-

1 

организационную 

сущность  

Студент 

свободно 

Студент знает 

задачи и 

Студент 

частично знает 

Студент не 

знает задач и 
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постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

интеллектуальной 

собственности, 

процесса  

превращения 

научных знаний и 

творческой 

деятельности в 

объекты  

интеллектуальной 

собственности и 

процесса  

их  

трансформации в 

национальное и  

общечеловеческое 

достояние;  

 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

п-3-
2 

Условия 

использования 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере менеджмента;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-

1 

определять виды 

объектов  

интеллектуальной 

собственности в 

сфере менеджмента;  

 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-

2 

Проводить 

экспертизу 

Студент 

свободно 

Студент 

знает задачи 

Студент частично 

знает задачи и 

Студент не 

знает задач и 
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правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере менеджмента;  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

навыками работы с 

нормативно 

- 

правовой баз 

ой по 

интеллектуальной  

собственности в 

сфере менеджмента;  

 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-

2 

Навыками 

экспертизы и 

методикой 

квалификации 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере менеджмента;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов на контактную работу 
студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу студентов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет пять (5) зачетных единиц (180 часов). 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной дисциплины 

 

№ 

п\ 

п 

Форма 

обучени

я 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемк

ость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работ 

а 

Промеж, 

аттестация 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекц 

пи 

Семин 

ары, 

ПЗ 

1. Очная  3 5 180 68 16 52 76 36 

2. Заочная 5 5 180 8 2 6 163 9 

  
Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа 

с преподавателем 

Из них с 

исп. 

 

интеракт 

технолог 

ий 

Самостоя 

тельная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего л с работа 

1 Раздел 1. Введение в 

дисциплину. Предмет 

курса.  

Общая характеристика 

и основные понятия 

управленческой 

деятельности 

 

 

36 17 4 13 1 19 

2 Раздел 2. Организация 

и организационная 

деятельность как 

основа управления 

 

36 17 4 13 1 19 

3 Раздел 3. 

Управленческая 

деятельность и 

технологии управления 

 

36 17 4 13 1 19 

4 Раздел 4. Руководство, 

власть, лидерство 

 

36 17 4 13 1 19 

  144 68 16 52 4 76 

 Экзамен 36      
        
 Итого по курсу 180   
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б) заочная форма обучения 

 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа 

с преподавателем 

Из них с 

исп. 

 

интеракт 

технолог 

ий 

Самостоя 

тельная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего л с работа 

1 Раздел 1. Введение в 

дисциплину. Предмет 

курса.  

Общая характеристика 

и основные понятия 

управленческой 

деятельности 

 

 

41,5 1,5 0,5 1 1 40 

2 Раздел 2. Организация 

и организационная 

деятельность как 

основа управления 

 

42,5 2,5 0,5 2 1 40 

3 Раздел 3. 

Управленческая 

деятельность и 

технологии управления 

 

42,5 2,5 0,5 2 1 40 

4 Раздел 4. Руководство, 

власть, лидерство 

 

44,5 1,5 0,5 1 1 43 

  171 8 2 6 4 163 

 Экзамен 9      
        
 Итого по курсу 180   
 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и 

обратных связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 
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вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, которые 

подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в форме 

«дискуссии-диалога»; 

диагностика— каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо студентом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения проблем, 

а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный (целесообразный, 

выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает 

выступление, либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому 

считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не приходит и 

продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. При этом 

проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и 

решения в процессе дальнейшего общения студентов в целях обсуждения и поиска путей 

решения проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, 

или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. В ходе 

игры обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом 

каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией, в ходе 

решения которой происходит совместное усвоение знаний, общения, имитирующего 

социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности, а также развиваются умения и навыки сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании ситуации 

или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из практики, 

в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
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реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения. Ситуационный анализ основан на использовании 

соответствующих реальности совокупности взаимосвязанных факторов и явлений, 

характеризующих определенный период или событие и требующие разрешения путем 

анализа и принятия решения. 

Наиболее распространенной формой инновационных занятий по «Основы 

менеджмента» является дискуссия.  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-

дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических 

и лабораторных занятиях, когда студентам нужно высказываться. На лекции дискуссия в 

полном смысле развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу 

несколько разных ответов из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее 

правильного из них, создает атмосферу коллективного размышления и готовности 

слушать преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и 

основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие 

знания (без них дискуссия беспредметна), но также наличие у студентов умения выражать 

свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные 

дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют 

знания. 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины, структурированное 

по темам 
 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Предмет курса. 

Общая характеристика и основные понятия управленческой деятельности 

Тема 1. Предмет учебной дисциплины и подходы к её усвоению; организационные 

рамки учебного курса 

Предмет, метод и задачи дисциплины. Определение, задачи и функции 

менеджмента. Сущность и содержание деятельности человека. Потребность и 

необходимость в менеджменте. Менеджмент и управление. Место и роль управления в 

человеческой деятельности. Уровни и сферы развития менеджмента. Особенности 

изучения менеджмента. 

Тема 2. Понятие и сущность менеджмента 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

Предпринимательство и менеджмент. Предпосылки становления менеджмента как 

самостоятельного вида деятельности. Современная система взглядов на менеджмент. 

Основные факторы, определяющие развитие менеджмента. 

Тема 3. Предпосылки становления менеджмента как      самостоятельной науки 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Предпосылки становления 

менеджмента как самостоятельной науки. Цели и задачи менеджмента. Менеджмент и 

экономическая теория. Основные категории менеджмента. Место дисциплины в учебном 

комплексе подготовки менеджера. 

Тема 4. Функциональное содержание менеджмента 

Условия выделения функций менеджмента. Общие и частные функции 

менеджмента. Функциональные особенности менеджмента: системы менеджмента. 

Планирование как функция менеджмента. Организация как функция менеджмента. 

Мотивация как функция менеджмента. Контроль и координация деятельности как 

функции менеджмента. 

Тема 5. Школы менеджмента 
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Развитие менеджмента в контексте эволюции научных школ управления. Школа 

научного управления. Административная (классическая) школа управления. Школа 

человеческих отношений и поведенческих наук. Количественная школа управления. 

Кризис современной научной парадигмы менеджмента. 

 

Раздел 2. Организация и организационная деятельность как основа управления 

 

                   Тема 6. Понятие и сущность организации и организационной 

деятельности 

Сущность организации и основные понятия организационной деятельности. Цели и 

сферы организации и организационной деятельности. Механизм организационной 

деятельности. Организация как система и структура. Системный подход к определению 

сущности организации. 

Тема 7. Эволюция взглядов на сущность и структуру организации 

Теория организации в системе наук. Эволюция взглядов на сущность и структуру 

организации. Жизненный цикл организации. Организационно-правовые формы 

организации. Теория современной организации. 

Тема 8. Этапы построения организации 

Принципы и ресурсы построения организации. Организационное проектирование. 

Этапы построения организации. Методы проектирования  организационных структур. 

Моделирование рациональной организации. 

Тема 9. Внешняя и внутренняя среда организации 

Функционирование организации. Внешняя среда организации. Внутренняя среда 

организации. Организационное поведение и организационное развитие. Организационная 

культура: особенности российского и западного понимания. 

Тема 10. Типы организационных структур  

Классификация организационных структур. Функциональная организационная 

структура. Линейно-функциональная организационная структура. Дивизиональная 

организационная структура. Матричная организационная структура. Современные и 

перспективные типы организационных структур. 

                 Раздел 3. Управленческая деятельность и технологии управления 

                   Тема 11. Понятие и сущность воздействия в управленческой 

деятельности   

Понятие и сущность управления. Понятие и сущность воздействия в управленческой 

деятельности. Факторы прямого и косвенного воздействия. Формальное и неформальное 

управление: функции управления. Уровни управления. Стратегическое, тактическое и 

оперативное управление. 

                    Тема 12. Оценка ситуации и постановка целей в управлении 

организацией 

Оценка ситуации и ситуационный анализ в управлении. Методологическая база 

ситуационного анализа. Методы анализа ситуации.  Целеполагание и постановка целей в 

управлении. Взаимосвязь целей и задач. Проблемный и задачный подход в управлении. 

Процедура выбора целей. 

Тема 13. Системный подход и методы управления 

Системный подход к управлению.  Определение сущности    понятий «система» и 

«система управления». Принципиальные различия в существующих системных подходах. 

Процедуры системного анализа. Механизм менеджмента и механизм управления. 

Средства и методы управления. 

Тема 14. Основные процессы управления  

Нормативная природа процессов управления и виды управленческих норм. 

Процессы управления: понятие, сущность, типы. Планирование в управлении. 
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Прогнозирование в управлении. Взаимосвязь планов и прогнозов. Прогнозы и сценарии. 

Программирование в управлении и разработка программ развития. Проектирование и 

управление проектами. 

Тема 15. Методы разработки и принятия управленческих решений    

Понятие, сущность и виды управленческих решений. Методы и модели разработки 

принятия управленческих решений. Этапы принятия управленческого решения. Качество 

и эффективность управленческих решений. Выбор альтернатив эффективного управления. 

 

Раздел 4. Руководство, власть, лидерство 

Тема 16.  Основы теории руководства 

Понятие и сущность руководства. Формальное и неформальное управление. Роль и 

значение руководителей в современных условиях. Основы теории руководства. Модель 

влияния руководителя на подчиненного. Научные методы в деятельности руководителя. 

Отечественный и зарубежный опыт организации и планирования труда руководителя. 

Тема 17. Понятие и сущность лидерства  

Понятие и сущность лидерства; функции лидера. Типология лидерства. Основные 

теории и концепции лидерства. Стили лидера и их эффективность. Личность и 

профессиональные качества менеджера. 

Тема 18. Формы власти и влияния в организации   

Понятие и сущность власти. Баланс власти руководителей и подчиненных. Методы 

влияния на подчиненных. Формы власти и влияния. Власть и партнерство: убеждение и 

участие. 

Тема 19. Социальная ответственность организации 

Социальная ответственность и этика в деятельности фирмы. Эволюция взглядов на 

социальную роль предпринимательской деятельности. Социальная ответственность. 

Социальная этика. Взаимосвязь организационной культуры и культуры управления. 

Тема 20. Групповая динамика и природа конфликтов в организации 

Социальная организация и феномен групповой динамики. Фазы развития группы; 

факторы влияющие на групповую динамику. Природа конфликта и возникновение 

конфликтных ситуаций. Предупреждение и разрешение конфликта. Управление 

конфликтами. 

                   Тема 21. Персонал организации как социально-экономическая 

категория управления  

Персонал организации как социально-экономическая категория управления. 

Принципы работы с персоналом как источники принципов управления. Модели 

управления персоналом. Управление персоналом в системе деятельности организации. 

Государство и организация: политика занятости и ее реализация. 

Тема 22. Интеграционные процессы — черта современного менеджмента 

Интеграционные процессы — черта современного менеджмента. Повышение роли 

интеграционного менеджмента и коллективного взаимодействия. Качественные 

изменения в управлении персоналом. Теоретическая база деловой организации. Переход к 

новой модели управления. 

Тем 23. Инновационный потенциал менеджмента   

Инновации, инновационная деятельность, инновационный менеджмент: ключевые 

понятия. Эволюция моделей инновационного процесса. Инновационный потенциал 

менеджмента. Инновационная стратегия развития организации. Формирование 

человеческого капитала. 

Тема 24. Профессионализация деятельности менеджера 

Диверсификация, профессионализация и институционализация менеджмента. 

Типологическое разнообразие менеджмента. Особенности профессионализации 

менеджмента. Возможность профессионализации менеджеров в России. Организация 
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обучения менеджеров в различных странах. 

Тема 25. Особенности и отличительные черты российского менеджмента  

Особенности российского и западного менеджмента. Характеристика российского 

менеджмента. Инфраструктура и особенности развития российского менеджмента. 

Методологические принципы формирования российского менеджмента. Процесс 

профессионализации российских менеджеров. 

 

Планы семинарских занятий и задания к ним 

 

Семинар 1. Тема занятия: Предмет учебной дисциплины и подходы к её 

усвоению; организационные рамки учебного курса 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на темы:  

- «Предмет, метод и задачи менеджмента»; 

- «Определение, задачи и функции менеджмента». 

2. Обсуждение следующих проблем: 

- Потребность и необходимость в менеджменте.  

- Менеджмент и управление.  

- Место и роль управления в человеческой деятельности.  

- Уровни и сферы развития менеджмента.  

- Особенности изучения менеджмента. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1, 3 

Дополнительная: 2-5 

 

Семинар 2. Тема занятия: Понятие и сущность менеджмента 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Сформулируйте условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

 - Определите взаимосвязь предпринимательства и менеджмента. 

- Выделите предпосылки становления менеджмента как самостоятельного вида 

деятельности. 

 - Охарактеризуйте современную систему взглядов на менеджмент. 

- Проанализируйте основные факторы, определяющие развитие менеджмента. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литератур 

Основная: 1 , 3 

Дополнительная: 2-5 

 

Семинар 3. Тема занятия: Предпосылки становления менеджмента как  

                                               самостоятельной науки 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

 - Опишите место менеджмента в системе понятий рыночной экономики. 

 - Определите предпосылки становления менеджмента как самостоятельной науки. 

 - Назовите цели и задачи менеджмента. 

- Выразите взаимосвязь менеджмента и экономической теории. 

- Охарактеризуйте основные категории менеджмента. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 
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Основная: 1 , 3 

Дополнительная: 2,5 

Семинар 4. Тема занятия: Функциональное содержание менеджмента 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

 - Опишите условия выделения функций менеджмента с учётом деления функций на 

общие и частные. 

 - Определите сущность планирования как функции менеджмента. 

 - Сформулируйте сущность организации как функции менеджмента. 

 - Опишите сущность мотивации как функции менеджмента. 

 - Охарактеризуйте контроль и координацию деятельности как функции 

менеджмента. 

 

Задание 1 

Выберите из приведенного списка черты, которые, по вашему мнению, должны 

обязательно содержаться в формулировке миссии организации. 

1.Отраслевая принадлежность. 

2.Получение прибыли. 

3.Предназначение организации. 

4.Роль для общества. 

5.Ассортимент выпускаемой продукции (услуг). 

6. Принципы работы персонала. 

 

Задание 2 

Корпорация «Академсервис», входящая в число самых крупных и надежных 

туристических фирм России, является холдингом. В ее состав входят: 

1) фирма-туроператор, занимающаяся въездным, выездным и внутренним туризмом; 

2) сеть турагентств «Академэкспресс», которая насчитывает 17 отделений в Москве 

и 11 отделений в других городах России; 

3) компании: «МКБ Лтд. Выставки и конференции» (занимается организацией и 

проведением туристических выставок и конференций в России и за рубежом), 

«Интурсофт» (специализируется на разработке специальных компьютерных программ для 

туристического и гостиничного бизнеса) и «Академсервис-телеком» (занимается 

устройством телекоммуникаций в гостиничной сфере). 

Как может быть сформулирована миссия данной организации? 

 

Задание 3 

Проанализируйте цели, установленные компанией «Леспромбанк» на ближайшую 

перспективу, с точки зрения их классификации по критериям содержания, повторяемости, 

деловой среды, функциональных подсистем. 

1. Увеличение уставного капитала и развитие собственной ресурсной базы. 

2. Обеспечение финансовой устойчивости путем повышения прибыльности, 

диверсификации операций. 

3. Расширение участия на рынке ценных бумаг. 

4.Участие в разработке и финансировании различных инвестиционных проектов. 

5.Поиск надежных зарубежных партнеров для совместной инвестиционной 

деятельности. 

6. Совершенствование организационной структуры управления банком. 

7.Формирование кадрового состава банка. 

8.Совершенствование системы управления деятельностью банка. 
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9. Расширение маркетинговых исследований и проведение всестороннего анализа 

спроса на рынке банковских услуг. 

10. Создание сети филиалов и отделений для предоставления разнообразных услуг 

клиентам банка . 

11. Улучшение качества обслуживания, обеспечение надежности, эффективности и 

рентабельности проводимых операций 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

 

Литература 

Основная: 1 , 3 Дополнительная: 2,5 

Семинар 5. Тема занятия: Школы менеджмента 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

-  Представьте развитие менеджмента в контексте эволюции научных школ 

управления. 

-  Укажите основные положения Школы научного управления. 

-  Укажите основные положения Административной (классической) школы 

управления. 

-  Укажите основные положения Школы человеческих отношений и поведенческих 

наук. 

 - Укажите основные положения Количественной школы управления. 

 3.  Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

 

          Литература 

          Основная: 1, 3        Дополнительная: 3-5 

 

        Семинар 6. Тема занятия: Понятие и сущность организации и 

организационной   

                                                       деятельности 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

 - Определите сущность организации и объясните содержание основных понятий 

организационной деятельности. 

 - Сформулируйте цели и сферы организации и организационной деятельности. 

 -  Опишите механизм организационной деятельности. 

 - Охарактеризуйте организацию как систему и структуру. 

 - Объясните, в чём состоит системный подход к определению сущности   

организации. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 2- 5 

       Семинар 7. Тема занятия: Эволюция взглядов на сущность и структуру  

                                                       организации 

         1.  Обсуждение следующих проблем: 

- Охарактеризуйте место теории организации в системе наук. 

- Представьте эволюцию взглядов на сущность и структуру организации. 

- Отразите жизненный цикл организации. 

- Перечислите известные Вам организационно-правовые формы. 

- Назовите основные положения теории современной организации. 

        2.  Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
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Литература 

Основная: 1, 3 Дополнительная: 1-5 

           Семинар 8. Тема занятия: Этапы построения организации 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

 - Определите принципы и ресурсы построения организации. 

 - Сформулируйте сущность и содержание основных этапов процесса 

организационного проектирования. 

  - Перечислите основные методы проектирования организационных струк- тур. 

   - Опишите процесс моделирования рациональной организации. 

  - Назовите законы организационной деятельности в менеджменте и дайте их 

краткую характеристику. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1, 3 Дополнительная: 5 

 

Семинар 9. Тема занятия: Внешняя и внутренняя среда организации 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Определите содержание процесса функционирования организации. 

 - Перечислите основные элементы внешней среды организации. 

 - Перечислите основные элементы внутренней среды организации. 

 - Определите место и роль организационного поведения и организационного 

развития в менеджменте. 

- Охарактеризуйте особенности российского и западного понимания 

«организационной культуры». 

 3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 1 - 6 

 

Семинар 10. Тема занятия: Типы организационных структур 

           1. Обсуждение следующих проблем: 

   - Приведите известную Вам классификацию организационных структур. 

   - Укажите характерные особенности функциональной организационной структуры. 

  - Укажите характерные особенности линейно-функциональной организационной 

структуры. 

  - Укажите характерные особенности дивизиональной организационной структуры. 

  - Укажите характерные особенности матричной организационной структуры. 

          2. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

        Литература 

        Основная: 1 , 3  Дополнительная: 1-5 

 

    Семинар 11. Тема занятия: Понятие и сущность воздействия в 

управленческой  

                                                 деятельности 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

-  Сформулируйте понятие и сущность управления. 

 - Приведите примеры, демонстрирующие сущность воздействия в управленческой 

деятельности. 

 - Опишите факторы прямого и косвенного воздействия в управлении. 
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 - Перечислите функции управления и кратко охарактеризуйте их. 

  - Объясните взаимосвязь уровней управления и причины их выделения. 

           3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 1 - 5 

 

 

   Семинар 12. Тема занятий: Оценка ситуации и постановка целей в управлении   

                                                    организацией 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

 - Объясните необходимость оценки ситуации в управлении. 

 - Охарактеризуйте базу ситуационного анализа. 

  - Опишите известные Вам методы анализа ситуации. 

  - Охарактеризуйте процесс целеполагания и постановки целей в управлении. 

  - Объясните, в чём состоит различие между задачным и проблемным подходом в 

управленческой деятельности. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 1 - 6 

 

Семинар 13. Тема занятия: Системный подход и методы управления 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

 -Сформулируйте сущность системного подхода к управлению. 

- Приведите примеры ситуаций, требующих использование системного подхода. 

- Назовите основные этапы процесса системного анализа. 

- Охарактеризуйте механизм управления. 

- Опишите известные Вам методы управления. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 1 - 6 

 

 

Семинар 14. Тема занятия: Основные процессы управления 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Объясните нормативный характер процессов управления и назовите известные Вам 

виды управленческих норм. 

 - Определите роль процесса прогнозирования в управлении. 

 - Опишите содержание процесса планирования в управлении. 

       - Назовите отличительные особенности процесса программирования в 

управлении. 

- Назовите наиболее значимые черты процесса проектирования в управлении. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 1 - 6 

 

Семинар 15. Тема занятия: Методы разработки и принятия управленческих 

решений 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
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2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Определите сущность управленческого решения. 

- Перечислите известные Вам виды управленческих решений. 

-  Охарактеризуйте известные Вам методы и модели разработки и принятия 

управленческих решений. 

-  Перечислите основные этапы принятия управленческого решения и кратко 

охарактеризуйте их. 

-  Укажите основные критерии для оценки качества и эффективности 

управленческого решения. 

 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 3- 6 

 

 

Семинар 16. Тема занятия: Основы теории руководства 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Опишите понятие и сущность руководства. 

- Обоснуйте роль и значение руководителей в современных условиях. 

- Укажите принципиальные отличия между формальным и неформальным 

управлением. 

  - Сформулируйте модель влияния руководителя на подчиненного. 

- Дайте свою оценку роли научных методов в организации деятельности руко- 

водителя. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 3 - 6 

 

Семинар 17. Тема занятия: Понятие и сущность лидерства 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Изложите своё понимание сущности лидерства. 

  - Составьте перечень основных функций лидера и кратко опишите их. 

- Охарактеризуйте основные концепции лидерства. 

-  Выразите своё отношение к стилям лидерства и их возможной эффективности в 

тех или иных условиях (приведите примеры). 

- Сформулируйте своё представление о взаимосвязи личных и профессиональных 

качеств менеджера. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 3-5 

 

Семинар 18. Тема занятия: Формы власти и влияния в организации 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Изложите своё понимание сущности власти. 

- Изложите своё понимание баланса власти руководителей и подчинённых. 

- Приведите примеры проявления методов влияния на подчинённых. 

- Назовите известные Вам формы власти и влияния. 

- Выразите своё аргументированное отношение к проблеме власти и партнерства в 
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организации. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1, 3 Дополнительная: 3-5 

 

Семинар 19. Тема занятия: Социальная ответственность организации 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Изложите своё понимание места и роли социальной ответственности и этики в 

деятельности фирмы. 

  - Охарактеризуйте эволюцию взглядов на социальную роль предпринимательской 

деятельности. 

  - Приведите известные Вам примеры проявления социальной ответственности 

организации. 

  - Опишите своё представление этического ведения деятельности организацией. 

  -Сформулируйте причины, выражающие необходимость формирования и раз- 

вития организационной культуры в современных условиях. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 3-5 

 

Семинар 20. Тема занятия: Групповая динамика и природа конфликтов в 

организации 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Изложите своё понимание феномена групповой динамики. 

- Охарактеризуйте фазы развития группы и факторы, влияющие на групповую 

динамику. 

- Опишите природу конфликта и возникновения конфликтных ситуаций. 

- Назовите известные Вам способы предупреждения и разрешения конфликта. 

- Дайте характеристику процесса управления конфликтами в организации. 

Упражнение 1 

Проанализируйте предложенные ситуации, определите тип конфликта и 

выявите его причины. Определите оптимальный с Вашей точки зрения стиль 

разрешения конфликта каждым из его участников. 

1. Ваше вышестоящее начальство в целях сокращения сотрудников 

предписывает провести реорганизацию отдела таким образом, что распадается 

технологическая цепочка процесса, но результат реорганизации скажется не очень 

скоро. Вы стоите перед выбором: либо сохранить за собой «кресло» и развалить 

работу отдела, либо вступить в конфликт с вышестоящим начальством и отстоять 

принципиально важное решение. 

2. Студент постоянно опаздывает на лекции, чем вызывает раздражение 

преподавателя. После многочисленных предупреждений преподаватель ставит 

условие: «Если Вы опоздаете еще раз, я откажусь принимать у Вас экзамен и не 

пущу в аудиторию». Студент снова опаздывает. Он останавливается перед дверью 

в нерешительности. 

Упражнение 2 

Руководитель производственного подразделения объясняет низкую 

производительность труда своих подчиненных неспособностью ремонтной службы 

достаточно быстро ремонтировать оборудование. 
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Руководитель ремонтной службы в свою очередь обвиняет кадровую службу, что не 

взяла на работу новых рабочих. в которых нуждались работники и т.д 

Что в этой ситуации явилось основной причиной конфликта? Предложите выход из 

конфликтной ситуации. 

 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 , 3 Дополнительная: 3-5  

 

Семинар 21. Тема занятия: Персонал организации как социально-экономическая  

                                                 категория управления 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Охарактеризуйте персонал организации как социально-экономическую категорию 

управления 

 - Приведите примеры того, как принципы работы с персоналом могут выступать в 

качестве источников принципов управления. 

- Назовите известные Вам модели управления персоналом. 

- Охарактеризуйте место и роль управления персоналом в системе деятельности 

организации. 

- Выразите своё отношение к политике государства в области занятости в 

современный период и укажите возможность участия в её реализации со стороны 

организации. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 3-5 

 

Семинар 22. Тема занятия: Интеграционные процессы — черта современного 

                                                менеджмента  
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Изложите своё понимание интеграционных процессов в современном 

менеджменте. 

- В чём на Ваш взгляд состоит повышение роли интеграционного менеджмента и 

коллективного взаимодействия в современных условиях? 

- Приведите известные Вам качественные изменения в управлении персоналом, 

характеризующие современный этап развития менеджмента. 

- Охарактеризуйте теоретическую базу деловой организации. 

- Сформулируйте своё мнение по поводу возможного перехода к новой модели 

управления в современных условиях; какой она должна быть на Ваш взгляд? 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

 

Семинар 23. Тема занятия: Инновационный потенциал менеджмента 

 Проверка готовности студентов к 

занятию, объяснение цели занятия. 

1. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Понятие и содержание инновационного потенциала менеджмента 

- Принципы реализации инновационного потенциала менеджмента 

- Управление организационными изменениями 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 
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Основная: 1 , 3 Дополнительная: 1-6 

Семинар 24. Тема занятия: Профессионализация деятельности менеджера 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- Опишите процессы институционализации и диверсификации менеджмента. 

  -  Перечислите известные Вам типы/виды менеджмента. 

-  Назовите особенности профессионализации в менеджменте.  

- Опишите условия профессионализации менеджеров в России. 

- Сформулируйте и обоснуйте своё мнение по поводу наиболее эффективных 

способов обучения и развития менеджеров. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 1 - 5 

 

Семинар 25. Тема занятия: Особенности и отличительные черты российского  

                                                 менеджмента 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие вопросы: 

- В чём на Ваш взгляд состоят ключевые отличительные особенности западного 

менеджмента? 

 - Дайте характеристику российскому менеджменту. 

 - В чём на Ваш взгляд состоят преимущества и недостатки российского 

менеджмента по сравнению с американской моделью? 

 - Опишите инфраструктуру и особенности развития российского менеджмента. 

 - Охарактеризуйте процесс профессионализации российских менеджеров и  

институционализации российского менеджмента. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

Литература 

Основная: 1 – 3 Дополнительная: 1 - 6 

 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающих по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студенты, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность и т.д. по овладению представлениями о 

взаимном влиянии людей в ситуациях взаимодействия в деятельности, а так же в 

ситуациях общения. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины студенты по каждой 

теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека ЭБС IPR 

books); 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
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- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию; 

- выполнять знаково-символические модели изучаемых явлений и готовят 

пояснения к ним; 

- готовятся к деловым играм и тренингам; 

- готовить материалы к «интеллектуальным разминкам» и «мозговым штурмам». 

Самостоятельная работа включает: 
- Перечень задач и упражнений для самостоятельной работы 

Перечень тем для проведения студентами локальных исследований в рамках 

учебной дисциплины 

Перечень тем докладов 

Перечень вопросов для повторения студентами изученного учебного материала по 

учебной дисциплине. 

 

Работа над конспектом после лекции 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал лектор, 

какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель, глубокое понимание 

материала достигается только путем самостоятельной работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот 

же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить 

текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, 

заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать 

материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к 

решению примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце лекции 

преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, 

вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 

всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Потери логической связи 

как внутри темы, так и между ними приводит к негативным последствиям: материал 

учебной дисциплины перестает основательно восприниматься, а творческий труд 

подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не 

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной 

формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным, но, к сожалению, еще мало 

используемым в практике самостоятельной работы, является предварительное 

ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом 

очередной лекции дает многое. Студенты получают общее представление о ее содержании 
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и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это 

облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной. 

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 

деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент 

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач. 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 
Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
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программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
Успех в процессе самостоятельной работы, самостоятельного чтения литературы во 

многом зависит от умения правильно работать с книгой, работать над текстом. 

Опыт показывает, что при работе с текстом целесообразно придерживаться такой 

последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель 

такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного) материале. Затем прочитать вторично, 

более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 

положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно 

его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является 

составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС 

под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых 

студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями 

преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя 

при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие 

студента и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает 

непосредственные указания преподавателя об организации своей самостоятельной 

деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через консультации и 
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контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 

данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 

усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 

путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида 

сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Это выходит за пределы 

прошлого формализованного опыта и в реальном процессе мышления требует от 

обучаемых варьирования условий задания и усвоенной ранее учебной информации, 

рассмотрения ее под новым углом зрения. В связи с этим самостоятельная работа данного 

вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентом ситуаций и 

генерирования новой информации для выполнения задания. В практике вузовского 

обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются домашние 

задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание 

рефератов. 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы - 

электронной презентации 
Распределение тем презентации между студентами и консультирование обучаемых 

по выполнению письменной работы осуществляется также как и по реферату. 

Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую 

работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что 

исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному 

материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов 

в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо 

впадать в другую крайность и писать на белых листах черными буквами - не у всех 

это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для 

основного текста; 

 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При 

необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или 

пояснения. 

 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 
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• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 

обойтись. Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей 

(например, последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов 

списка все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно 

быть более четырех строк и четырех столбцов -в противном случае данные в таблице 

будут очень мелкими и трудно различимыми. 

 

 

Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивной форме 
Сущность интерактивных методов проявляется в активизации познавательной 

деятельности учащихся путем вовлечения их в коллективный творческий процесс по 

анализу и поиску путей решения поставленной проблемы. 

Целью интерактивных методов является обучение слушателей получать знания (а не 

просто наполнять слушателя знаниями). 

Определяющим признаком интерактивного обучения является проявление 

активности учащимися и сочетание физической (передвижение по аудитории, смена 

рабочего места, рисование, осуществление записей и т.д.), социальной (обмен мнениями, 

отстаивание своей точки зрения и т.д.) и познавательной активности (осознание себя как 

источника опыта, поиск решения проблем и т.д.) одновременно. 

Основные виды интерактивных образовательных технологий: 

1. Работа в малых группах (команде) - совместная деятельность студентов в 

группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

полномочий и ответственности; 

2. Проектная технология - индивидуальная или коллективная деятельность по 

отбору, распределению и систематизации материала по определенной теме, в результате 

которой составляется проект; 

3. Анализ конкретных ситуаций (case study) - анализ реальных проблемных 

ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и 

поиск вариантов лучших решений; 

 

4. Ролевые и деловые игры - ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных 

рабочих местах; 

5. Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

6. Развитие критического мышления - образовательная деятельность, направленная 

на развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, способного выдвинуть 

новые идеи и увидеть новые возможности («мозговой штурм»); 

7. Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

8. Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации их собственного опыта с предметом обучения. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету/ экзамену 
При подготовке к зачету/экзамену студент должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 

вынесенные к зачету/экзамену. 
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6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов 
Студенты, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Менеджмент» 

студенты по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки 

и в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и 

дополнительной литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также 

с использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Перечень тем для проведения локальных исследований  

 

1. Закономерности управления социально-экономическими системами 

2. Современная система взглядов на управление 

3. Модели организаций как объектов менеджмента: закрытые и открытые 

системы. 

4. Новые организационные формы в структуре экономики России 

5. Ситуационное управление в современном менеджменте. 

6. Внутренняя среда рекламной организации 

7. Внешняя среда рекламной организации 

8. Завоевание фирмой общественного доверия 

9. Организационная культура предприятия 

10. Типы организационных культур и их особенности 

11.  Цели, виды организационных полномочий и их делегирование в менеджменте 

12.  Эффективность делегирования полномочий и ответственности в фирме. 

13. Интеграционные процессы в современной фирме 

14. Основные направления интеграции в фирме и трудности ее обеспечения 

15. Типология управленческих решений и требования к ним 

16. Состав и последовательность этапов процесса принятия управленческих 

решений 

17.  Моделирование социально-экономических процессов как условие принятия 

решений 

18.  Методы группового решения проблем 

19. Характеристика функций менеджмента организации (на конкретном примере). 

20. Стратегическое планирование деятельности фирмы 
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21. Система показателей, используемая в тактическом планировании 

22. Линейная структура органов управления достоинства и недостатки 

23.  Линейно-штабная структура органов управления и ее особенности. 

24. Функциональная структура органов управления преимущества и проблемы. 

25. Линейно-функциональная структура и ее характеристики 

26. Проектная и матричная структуры и их специфика 

27. Дивизиональная структура органов управления и ее особенности 

28. Сущность, понятия и методы мотивации работников в фирме 

29. Мотивация персонала в организации и стимулирование труда работников. 

30. Система мотивации персонала с позиции содержательных теорий. 

31. Процессуальные теории мотивации персонала на предприятии 

32.  Виды и формы контроля и регулирования в организации 

33. Организация основных видов контрольной деятельности в фирме. 

34. Формальные группы в организации и их особенности 

35. Принадлежность работника к группе и проблема сопротивления переменам в 

организации. 

36. Неформальные группы в организации и их характеристика 

37. Управление неформальными группами в фирме 

38. Модель влияния руководителя на подчиненного 

39. Формы коллегиальности и партнерства в управлении 

40. Традиционные концепции лидерства в менеджменте 

41. Концепция ситуационного лидерства и стиль руководства. 

42. Личность руководителя и стиль руководства 

43. Основные причины конфликтов в организации 

44. Стиль и способы разрешения конфликтов в организации. 

45. Критерии и признаки эффективного менеджмента организации. 

46. Модели эффективного менеджмента организации. 

47. Пути повышения эффективности менеджмента предприятия. 

48. Рациональная модель принятия решения. 

49. Организационная модель решения. 

50. Психологическая модель принятия решений в условиях рыночных рисков. 

51. Модель успешного проведения организационных изменений в фирме. 

52. Преодоление сопротивления персонала фирмы организационным изменениям. 

 

 

Перечень примерных вопросов для повторения студентами изученного учебного 

материала по учебной дисциплине 

 

1. Научные основы управления и личность менеджера. Менеджмент как 

система и вид деятельности, как наука и как искусство. 

2. Организация как самоуправляемая общественная система и объект 

управления. Структура системы управления и управленческий цикл.  

3. Организация как общественная система и объект менеджмента. Структура, 

функционирование и жизненный цикл организации. 

4. Разделение и специализация управленческого труда в системе современного 

менеджмента. 

5. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению в 

современном менеджменте. 

6. Основные закономерности и принципы менеджмента организации.  

7. Методологические основы менеджмента организации. 
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8. Менеджмент как управленческий труд и форма социального управления. 

9. Внутренняя и внешняя среда организации и их основные элементы. 

10. Модель организации как объекта управления: закрытая система. 

11. Модель организации как объекта управления: открытая система. 

12. Основные виды разделения и особенности управленческого труда в 

менеджменте. 

13. Основные роли, выполняемые менеджерами и требования к их 

компетенции. 

14. Миссия, цели и задачи менеджмента организации. 

15. Типология целей организации и предъявляемые к ним требования. 

16. Дерево целей как инструмент развертывания и соподчинения целей 

менеджмента. Концепция управления по целям в менеджменте. 

17. Системно-комплексный и программно-целевой методологические подходы 

в менеджменте. 

18. Решения в процессе менеджмента: сущность, содержание и классификация 

19. Планирование как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, 

характеристики. 

20. Система планов функционирования и развития организации: виды, 

сущность, содержание, характеристика. 

21. Соотношение стратегического (долгосрочного) и оперативного (текущего) 

управления в системе менеджмента организации. 

22. Организация как функция менеджмента: сущность, содержание, 

характеристики, проектирование. 

23. Мотивация как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, 

характеристика (с позиции содержательных теорий). 

24. Мотивация как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, 

характеристика (с позиции процессуальных теорий).  

25. Контроль как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, 

характеристика. Контроль и анализ результатов управления.  

26. Регулирование и координация в реализации принятого управленческого 

решения. 

27. Организационные структуры управления: общее понятие, содержание, 

формы и виды. 

28. Линейная и функциональная организационные структуры управления: 

преимущества, недостатки, сферы применения. 

29. Линейно-штабная и линейно-функциональная организационные структуры 

управления: преимущества, недостатки, сферы применения. 

30. Дивизионная организационная структура управления: преимущества, 

недостатки, сферы применения. 

31. Матричная организационная структура управления: преимущества, 

недостатки, сферы применения. 

32. Проектная организационные структуры управления: преимущества, 

недостатки, сферы применения. 

33. Принципы (факторы выбора) и основные этапы проектирования 

организационных структур управления. 

34. Соотношение централизации и децентрализации в организационных 

структурах управления. Факторы, определяющие степень централизации. 

35. Коммуникации в менеджменте: сущность, содержание, виды. Основные 

элементы коммуникативного процесса.  

36. Управленческая информация, барьеры коммуникаций и эффективность 

решений в системе менеджмента организации. 
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37. Формальная и неформальная структуры организации как управляемой 

системы. 

38. Экономические методы оперативного управления персоналом организации: 

виды, сущность, содержание, характеристика. 

39. Административные методы оперативного управления персоналом 

организации: виды, сущность, содержание, характеристика. 

40. Социально-психологические методы оперативного управления персоналом 

организации: виды, сущность, содержание, характеристика. 

41. Стратегическое управление развитием человеческих ресурсов, формальных 

и неформальных структур организации: причины, сущность, механизмы. 

42. Преодоление сопротивления персонала организационным изменениям и 

управление неформальными процессами в организации. 

43. Управленческие конфликты в организации и их влияние на результаты 

работы персонала. Способы разрешения конфликтных ситуаций.  

44. Стили руководителей в системе менеджмента организации: функции, виды 

и типы. 

45. Власть руководителя в системе менеджмента организации: виды, основы и 

особенности. 

46. Администраторство и лидерство в системе менеджмента организации.  

47. Концепции одномерных стилей руководства в системе менеджмента 

организации. 

48. Концепции многомерных стилей руководства  в системе менеджмента 

организации. 

49. Эффективность управления организацией: сущность, содержание, 

показатели. Экономическая и социальная эффективность менеджмента 

50. Историческое развитие базовых моделей анализа эффективности 

менеджмента 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Анисимов, А. А. Менеджмент в сфере информационной безопасности : учебное 

пособие / А. А. Анисимов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 211 c. — ISBN 978-

5-4497-0328-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89443.html 

2. Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие / Е. В. Богомолова, И. А. Черникова. 

— 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92831.html  

3. Семенов, А. К. Теория менеджмента : учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 491 c. — ISBN 978-5-394-03203-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85575.html 

4. Удалова, И. Б. Менеджмент в туристской индустрии : учебное пособие для бакалавров / 

И. Б. Удалова, Н. А. Удалова, Е. А. Машинская. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай 
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Пи Эр Медиа, 2021. — 255 c. — ISBN 978-5-394-04360-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102274.html 

5. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие / В. В. Макрусев, М. В. Бойкова, 

И. Н. Колобова, Е. О. Любкина. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 

104 c. — ISBN 978-5-9590-0963-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84857.html 

6. Основы менеджмента : курс лекций / Ю. Н. Кулаков, А. В. Федосьина, Д. В. Князев, С. 

В. Горев. — 2-е изд. — Москва : Издательство МИСИ-МГСУ, 2017. — 120 c. — ISBN 978-

5-7264-1774-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89554.html 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и 

специальностям 350400 «Связи с общественностью», 350700 «Реклама» / Холден Дж. 

Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-

238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81604.html 

2. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория организации : 

методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

в инвестиционно-строительной сфере» / составители Н. В. Сергиевская [и др.]. — Москва 

: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76393.html 

3. Шарипов, Ф. В. Психологические основы менеджмента : учебное пособие / Ф. В. 

Шарипов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 298 c. — ISBN 978-5-9908055-7-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59225.html 

4. Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Н. Д. Эриашвили ; под редакцией В. В. Лукашевич, 

И. В. Бородушка. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 5-238-

01061-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71768.html 

 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 
1. http://ecsocman.edu.ru/Образовательный портал: экономика, социология, 

менеджмент   

2. http://www.aup.ru Административно-управленческий портал-публикации по 

экономике, финансам, менеджменту и маркетингу. 

3. http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по всем 

отраслям менеджмента. 

4. http://www.econline.hl.ru Сборник ресурсов по экономике и менеджменту. 

5. http://www.profy.ru Публикации, статьи и методические материалы по 

http://www.iprbookshop.ru/84857.html
http://www.iprbookshop.ru/89554.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.econline.hl.ru/
http://www.profy.ru/
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менеджменту. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные 

поисковые системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и 

полнотекстовую электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции 

которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания.  

При изучении дисциплины используются следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, 

решение учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; 

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных 

разминок», «мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия 

личностей в рамках семинарских занятий); интерактивные технологии (проведение 

лекций диалогов, коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной 

учебно-профессиональной задачи); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 

изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного 

обучения. 

       Лекционные занятия по ряду тем проводятся преподавателем как проблемные в форме 

диалога. На практических занятиях используются и «интеллектуальные разминки», 

деловые игры, тренинги, элементы дискуссий, коллективное обсуждение решений задач и 

моделей изучаемых явлений. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса  
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 

Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

http://biblioclub.ru/
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности получения 

высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета, а также 

пребывания в указанных помещениях. 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Менеджмент» 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 
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1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определен ному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые    

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

   репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать,  обобщать  

фактический  и  теоретический материал  с  

формулированием  конкретных  выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  умения,  интегрировать  знания  

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

 

3 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд  тестовых  

зада- 

ний 

 

4 

 

Зачет/Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

 

Перечень 

вопросов к 

зачету/экзамену 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

Компетен

ции 

Этап 

(уровень

) 

освоения 

компете

нции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 
номер 
задания 
раскрывающ
его уровень 
освоения 
компетенций 
 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвор

ительно 

способнос

тью 

использов

ать основы 

экономиче

ских 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеят

ельности 

(ОК-3) 

Базовый 

уровень 

ОК-3б 

ЗНАТЬ ОК-

3б-3-

1 

основы 

экономических 

знаний в 

управленческой 

деятельности в 

России и за 

рубежом, 

тенденции развития 

менеджмента в ХХI 

веке; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 1-

50, подготовка 

докладов 1-33;  

ОК-

3б-3-

2 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

в современных 

условиях развития 

российской 

экономики 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 1-

50, рефераты 

1-33, 

написание 

эссе по темам 

1-54 

УМЕТЬ ОК-

3б-У-

1 

классифицировать 

организации, 

определять и 

анализировать их 

основные 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

Вопросы для 

собеседования 

20-36 

рефераты 2-29, 

написание 
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характеристики, 

формулировать 

отдельные 

подразделения в 

организации 

ы и решает 

задачи 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

решать задачи эссе по темам 

16-49  

ОК-

3б-У-

2 

систематизировать 

и обобщать 

информацию о 

состоянии 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

2-21, рефераты 

2-8 написание 

эссе по темам 

17-33 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК-

3б-В-

1 

методами принятия 

и реализации 

управленческих 

решений по поводу 

разработки и 

внедрения их в 

организации 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-50, рефераты 

1-33, 

написание 

эссе по темам 

5-54 

 ОК-

3б-В-

2 

навыками 

межличностного 

общения при 

решении 

управленческих 

проблем 

менеджмента 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

35-50, 

рефераты 2-33, 

написание 

эссе по темам 

5-54 

Повыше

нный 

уровень 

ЗНАТЬ  ОК-

3п-3-

1 

содержание 

процесса 

управленческой 

деятельности и 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе по темам 

20-31 

проведение 
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ОК-3п систему методов 

мотивации 

проблемы 

дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

дисциплины локальных 

исследований 

по темам 15-

17,29 

тестирование 

ОК-
3п-3-
2 

содержание 

информационного 

обеспечения 

процесса 

управленческой 

деятельности; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Написание 

эссе по темам 

10-33 

проведение 

локальных 

исследований 

по темам 3-

19,34-45 

тестирование 

УМЕТЬ ОК-

3п-

У-1 

вырабатывать 

адекватные 

управленческие 

решения в ответ на 

изменения внешней 

и внутренней среды 

организации 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Доклады по 

темам 9-33 

проведение 

локальных 

исследований 

по темам 2-14, 

29, 45-52 

тестирование 

ОК-

3п-

У-2 

выявлять 

необходимость 

внедрения основ 

экономических 

знаний в практику 

работы 

организации и 

осуществления 

систематической 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Доклады по 

темам 1-33, 

проведение 

локальных 

исследований 

по темам 4-52 

тестирование 



47 

 

управленческой 

деятельности в 

подразделениях 

российских 

организаций; 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК-

3п-В-

1 

навыками 

межличностного 

общения при 

решении 

управленческих 

проблем 

менеджмента, в том 

числе навыками 

ведения дискуссии 

при выборе и 

обосновании 

проекта 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Доклады по 

темам 15-33, 

проведение 

локальных 

исследований 

по темам 12-

52 , 

тестирование 

ОК-

3п-В-

2 

навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Доклады по 

темам 1-33, 

проведение 

локальных 

исследований 

по темам 1-40, 

тестирование 

умением 

планирова

ть и 

организов

ывать под 

контролем 

коммуник

ационные 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТЬ ОПК

-4б-

3-1 

основы управления 

внутрифирменным

и и 

межфирменными 

бизнес- 

коммуникациями 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 1-

50 рефераты 1-

33написание 

эссе по темам 

1-54 

ОПК компоненты Студент Студент Студент Студент не Вопросы для 
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кампании 

и 

мероприят

ия (ОПК-

4) 

-4б-

3-2 

бизнеса в сфере 

рекламы и PR и 

возможности 

управления ими 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

повторения 

14-50 

рефераты 12-

33, написание 

эссе по темам 

10-54 

УМЕТЬ ОПК

-4б-

У-1 

планировать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

32-33, 

рефераты 14-

19, написание 

эссе по темам 

36-38 

ОПК

-4б-

У-2 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

3-22  рефераты 

14-19, 

написание 

эссе по темам 

19-23 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК

-4б-

В-1 

Навыками 

проведения 

практического 

исследования, 

анализа 

проблемных 

ситуаций,  

разработки 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

12-20,35-36 

подготовка 

докладов 8-10 
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предложений и 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности 

управления 

коммуникациями в 

компании 

 ОПК

-4б-

В-2 

навыками 

профессиональной 

аргументации при 

разборе 

стандартных 

ситуаций в 

коммуникационной 

сфере  

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 2-

50, подготовка 

докладов 1-33 

Повыше

нный 

уровень 

ОПК-4п 

ЗНАТЬ  ОПК

-4п-

3-1 

современные стили 

и модели 

инновационного  

управления 

организациями 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Перечень 

локальных 

исследований 

28-52; темы 

эссе 41-45 

ОПК
-4п-
3-2 

Основные 

механизмы 

проведения 

коммуникационны

х кампаний 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Перечень 

локальных 

исследований 

6-8,52; темы 

эссе 33,39-42; 

УМЕТЬ ОПК

-4п-

У-1 

участвовать в 

создании 

эффективной 

Студент 

свободно 

применяет 

Студент 

применяет 

методы 

Студент 

допускает 

существенные 

Студент не 

умеет 

применять 

Доклады по 

темам7-10, 

проведение 
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коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

устанавливающей 

коммуникации с 

внешними и 

внутренними 

аудиториями. 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

локальных 

исследований 

по темам 5-8, 

41-45, 

тестирование 

ОПК

-4п-

У-2 

Разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствовани

ю 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

  

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не 

умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Доклады по 

темам1-27, 

тестирование 

ВЛАДЕТЬ ОПК

-4п-

В-1 

способностью 

управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, и 

реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Доклады по 

темам 7-17, 

проведение 

локальных 

исследований 

по темам 5-8, 

29-31,42-52 

тестирование 

ОПК

-4п-

планировать и 

осуществлять 

Студент 

свободно 

Студент 

владеет 

Студент 

частично 

Студент не 

владеет 

Доклады по 

темам18-20, 
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В-2 мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

навыками 

дисциплин

ы 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

проведение 

локальных 

исследований 

по темам 11-

15 

тестирование 

Интеллек

туальная 

собственн

ость. 

Способен 

решать 

задачи 

ведения 

экономиче

ской и 

хозяйстве

нной 

деятельно

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады по 

темам 1-5, 

вопросы к 

зачету;  

б-3-

2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады по 

темам 1-5, 

вопросы к 

зачету; 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады по 

темам 1-5, 

вопросы к 

зачету; 
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сти с 

учетом 

норматив

ного 

правового 

регулиров

ания в 

сфере 

интеллект

уальной 

собственн

ости. 

Знает 

основы 

интеллект

уальной 

собственн

ости, 

участников 

информационного 

обмена;  

б-У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады по 

темам 1-5, 

вопросы к 

зачету; 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады по 

темам 1-5, 

вопросы к 

зачету; 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады по 

темам 1-5, 

вопросы к 

зачету; 

Повыше

нный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

п-3-

1 

организационную 

сущность  

интеллектуальной 

собственности, 

процесса  

превращения 

научных знаний и 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-22, 

тестирование, 

вопросы к 

экзамену.  



53 

 

способы 

выявления

, учета и 

постановк

и на 

баланс в 

качестве 

нематериа

льных 

активов, 

оценки 

стоимости 

прав на 

результат

ы 

интеллект

уальной 

деятельно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

творческой 

деятельности в 

объекты  

интеллектуальной 

собственности и 

процесса  

их  

трансформации в 

национальное и  

общечеловеческое 

достояние;  

 

п-3-
2 

Условия 

использования 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере 

менеджмента;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-22, 

тестирование, 

вопросы к 

экзамену. 

п-У-

1 

определять виды 

объектов  

интеллектуальной 

собственности в 

сфере 

менеджмента;  

 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-22, 

тестирование, 

вопросы к 

экзамену. 

п-У-

2 

Проводить 

экспертизу 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-22, 

тестирование, 

вопросы к 
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сти, 

закреплен

ия прав на 

них. 

Решает 

задачи, 

связанные 

с 

выявление

м, 

осуществл

ением 

учета и 

правовой 

охраной 

результат

ов 

интеллект

деятельности в 

сфере 

менеджмента;  

ы экзамену. 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-В-

1 

навыками работы с 

нормативно 

- 

правовой баз 

ой по 

интеллектуальной  

собственности в 

сфере 

менеджмента;  

 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-22, 

тестирование, 

вопросы к 

экзамену. 

п-В-

2 

Навыками 

экспертизы и 

методикой 

квалификации 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере 

менеджмента;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-22, 

тестирование, 

вопросы к 

экзамену. 
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уальной 

деятельно

сти, и 

осуществл

яет 

распоряже

ние 

такими 

правами, 

включая 

коммерци

ализацию.  
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Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения 

и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения 

дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета/экзамена. 

Экзамен для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного 

опроса по предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по 

графику экзаменационной сессии. 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 
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Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) студентов на семинарах 

 

Оценка Характеристики ответа студента 
на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - студент глубоко и всесторонне 
усвоил проблему; 
- последовательно и грамотно 
его излагает; 
- опираясь   на знания основной 
и дополнительной литературы, 
обосновывает  и аргументирует 
выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет 
финансовыми понятиями. 

- студент глубоко и всесторонне 
усвоил проблему, учитывал 
положения законодательства и 
финансовых показателей; 
- уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его 
излагает; 
- опираясь на знания основной и 
дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные 
положения с практической 
деятельностью; 
- умело обосновывает и 
аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает квалифицированные 
выводы и обобщения; 
- владеть на 
высококвалифицированном уровне 
системой финансовых понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, по 
существу излагает ее, опираясь  на 
знания основной литературы; 

не допускает существенных 
неточностей; 
- делает выводы и обобщения; 

владеет системой финансовых 
понятий. 

- студент твердо усвоил тему, 
грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной и 
дополнительной литературы; 

не допускает существенных 
неточностей в анализе проблем; 

увязывает усвоенные знания с 
практической деятельностью; 
- аргументирует научные 
положения; 
- делает квалифицированные 
выводы и обобщения; 
- владеть на 
высококвалифицированном уровне 
системой финансовых понятий. 
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Удовлетворите
льно 

- тема раскрыта недостаточно 
четко и полно, то есть студент 
освоил проблему, по существу 
излагает ее, опираясь на знания 
только основной литературы; 
- допускает несущественные 
ошибки и неточности; 
- затрудняется в 
формулировании выводов и 
обобщений; 

частично владеет системой 
финансовых понятий. 

- тема раскрыта недостаточно четко 
и полно, то есть студент освоил 
проблему, по существу излагает ее, 
опираясь на знания  только основной 
и дополнительной литературы; 
- допускает несущественные 
ошибки и неточности в анализе 
проблем; 

испытывает затруднения  в 
практическом  применении 
финансовых знаний; 

слабо аргументирует  научные 
положения; 

затрудняется в формулировании 
выводов и обобщений; 

частично  владеет на 
высококвалифицированном  уровне 
системой финансовых понятий. Неудовлетвори

тельно 
- студент не усвоил  
значительной части проблемы; 
- допускает существенные 
ошибки и неточности при 
рассмотрении ее; 

не формулирует  выводов и 
обобщений; 
- не  владеет системой 
финансовых понятий. 

- студент не усвоил значительной 
части проблемы; 
- допускает существенные ошибки 
и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в 
практическом применении знаний; 
- не может аргументировать 
научные положения; 
- не формулирует 
квалифицированных выводов и 
обобщений; 

не владеет на 
высококвалифицированном  
системой уровне финансовых 
понятий. 

 

 

Критерии оценки   учебных действий  студентов по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях  
Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 
Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 
правильно решил  учебно-
профессиональную задачу или 
задание 

студент самостоятельно и правильно 
решил учебно-профессиональную 
задачу или  задание, уверенно,  
логично, последовательно  и 
аргументировано излагал свое 
решение, используя юридические 
понятия, ссылаясь на нормативно-
правовую базу. 

Хорошо студент самостоятельно и в 

основном правильно   решил 

учебно-профессиональную задачу  

или задание 

студент самостоятельно и  в 

основном 
правильно решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя 
финансовые понятия. 
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Удовлетворите
ль но 

студент в основном решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание, допустил 
несущественные ошибки 

студент в основном решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание, допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном 
финансовые понятия 

Неудовлетвори
те льно 

студент не решил учебно-
профессиональную задачу 
или задание 

студент не решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач и созданию 

моделей изучаемых явлений  
Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 
УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 
правильно построил модель 
изучаемого предмета, 
уверенно и 
аргументировано 
обосновывал  ее, используя 
финансовые понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 
ответы в соответствии с построенной 
моделью изучаемого предмета (с 
использованием рациональных методик). 

Хорошо студент самостоятельно и в 
основном  правильно 
построил модель 
изучаемого предмета, 
уверенно и 
аргументировано 
обосновывал ее, используя 
финансовые понятия. 

даны полные, достаточно обоснованные 
ответы в соответствии с построенной 
моделью изучаемого предмета (с 
использованием рациональных методик). 

Удовлетворительно студент в основном 
правильно построил модель 
изучаемого предмета, 
допустил несущественные 
ошибки, слабо 
аргументировал  свое 
решение,  используя в 
основном финансовые 
понятия. 

даны в основном правильные ответы в 
соответствии с построенной моделью 
изучаемого предмета, но без должной 
глубины и обоснования,  
при решении практических задач студент 
использовал прежний опыт, на 
уточняющие вопросы даны правильные 
ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической 
последовательности; на отдельные 
дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы. 

Неудовлетворительно студент не построил 
модель изучаемого 
предмета. 

не выполнены требования, 
предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
"удовлетворительно". 
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Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными 

навыками при проведении деловых игр и тренингов  

 

 

Оценка Характеристики ответа 
студента на БАЗОВОМ 
УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично даны исчерпывающие и 
обоснованные ответы на 
все поставленные вопросы, 
правильно и рационально  
(с использованием 
рациональных методик) 
решены практические 
задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 
ответы на все поставленные вопросы, 
правильно и рационально (с 
использованием рациональных методик) 
решены практические задачи;  
при ответах выделялось главное, все 
теоретические положения умело 
увязывались с требованиями 
руководящих документов;  
ответы были четкими и краткими, а 
мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение 
самостоятельно анализировать факты, 
события, явления, процессы в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. Хорошо даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 
поставленные вопросы, 
правильно решены 
практические задания; при 
ответах не всегда 
выделялось главное 

даны полные, достаточно обоснованные 
ответы на поставленные вопросы, 
правильно решены практические задания; 
при ответах не всегда выделялось 
главное, отдельные положения 
недостаточно увязывались с 
требованиями руководящих документов, 
при решении практических задач не 
всегда использовались рациональные 
методики расчётов; ответы в основном 
были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны  в основном 
правильные  ответы  на  все 
поставленные вопросы,  но 
без должной глубины и 
обоснования 

даны в основном правильные ответы на 
все поставленные вопросы, но без 
должной глубины и обоснования,  
при решении практических задач студент 
использовал прежний опыт, на 
уточняющие вопросы даны правильные 
ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической 
последовательности; на отдельные 
дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы. 

Неудовлетворительн

о 

не выполнены требования, 
предъявляемые к знаниям, 
оцениваемым 
"удовлетворительно". 

не выполнены требования, предъявляемые 
к знаниям, оцениваемым 
"удовлетворительно". 
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Критерии оценивания эссе  
Оценка Описание 

отлично 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;  

2) деление текста на введение, основную часть и заключение  

3) в основной части логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства связи;  

6) демонстрирует полное понимание проблемы.  

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Хорошо 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части;  

4) уместно используются разнообразные средства связи;  

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-

примитивным языком. 

Удовлетворительно 1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе;  

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; 

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части;  

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства 

связи;  

5) язык работы в целом не соответствует уровню студента вуза. 

Неудовлетворительно 1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;  

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия 

темы;  

3) выводы не вытекают из основной части;  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения;  

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение;  

6) язык работы можно оценить как «примитивный». 

 

Критерии оценки выполнении теста 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 
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Критерии оценивания реферата  

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Удовлетвор

ительно 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Неудовлетв

орительно  

Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов при сдаче зачета 

 

Оценка «зачет» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 

литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 

отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии, применять теоретические положения при 

решении практических задач. 

Оценка «незачет» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов при сдаче экзамена 

 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, 

грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы 

и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в 

ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, 

доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной 

деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от 

ответов на вопросы и задания. 

 

Перечень тем докладов 

 

1.Сущность мотивации и ее основные компоненты. 

2.Сущность и элементы управленческого контроля. 

3.Виды контроля в организации. 

4.Принципы эффективного контроля. 

5.Процесс управления контролем. 

6.Как контролировать людей? 

7.Коммуникации в системе менеджмента. 

8.Процесс коммуникации в менеджменте. 

9.Межличностные коммуникации. 

10. Организационные коммуникации. 

11. Природа процесса принятия решений. 

12. Виды управленческих решений. 

13. Основные этапы рационального решения проблем. 
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14. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

15. Методы принятия управленческих решений. 

16. Методика проведения коллективного метода принятия решений «мозговая атака». 

17. Условия эффективности управленческих решений. 

18. Делегирование ответственности и полномочий. 

19. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия. 

20. Эффективная организация распределения полномочия. 

21. Понятие трудового коллектива и его структура. 

22. Формальные организации. 

23. Неформальные организации. 

24. Структура и динамическая характеристика групп. 

25. Руководство, власть, влияние. 

26. Формы власти и влияния в управлении организацией. 

27. Понятие и виды конфликтов в организации. 

28. Основные причины конфликтов в организации. 

29. Управление конфликтной ситуацией. 

30. Природа и причины стресса. 

31. Поведенческий подход к лидерству (Концепция Дугласа Мак Грегора). 

32. Ситуационный подход к лидерству: модель Херси Бланшара. 

33. Социальная ответственность и этика бизнеса. 

 

Темы рефератов, предусмотренных при изучении компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

Базовый уровень 

1.Философский аспект интеллектуальных прав. 

2. Анализ патентов по конкретному направлению современного менеджмента.  

3.Авторское право: организации, управляющие авторскими правами.  

4. Патентные войны: причины, примеры.  

5. Международное Гаагское соглашение по промышленным образцам.  

Повышенный уровень 

1. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности.  

2.  Оформление патентных прав. 

3.  Правовая охрана полезных моделей. 

4.  Право на промышленный образец. 

5.  Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

6.  Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

7.  Субъекты патентного права. 

8.  Охрана российских изобретений за рубежом. 

9.  Право на товарный знак и знак обслуживания. 

10. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 

защита. 

11. Лицензионные договоры. 

12. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче. 

13. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 
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14. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности. 

15. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

16. Евразийская патентная конвенция 1994 г. 

17. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС). 

18. Понятие и принципы авторского права. 

19. Система источников авторского права Российской Федерации. 

20. История авторского права в России и за рубежом. 

21. Субъекты авторского права. 

22. Объекты авторского права. 

 

 

 

 

Примерные тестовые задания  

Базовый уровень 

1. Группа людей может называться организацией, если присутствуют следующие 

признаки (выберите несколько):  

а) совместный труд;  

б) единые цели;  

в) наличие структурных подразделений;  

г) взаимосвязь в процессе трудовой деятельности;  

д) наличие производства.  

2. Главной задачей менеджера является:  

а) эффективное использование ресурсов;  

б) подбор и расстановка персонала;  

в) получение максимальных результатов;  

г) координация работы подчиненных;  

д) снижение затрат на производство единицы продукции;  

е) максимум отдачи от имеющихся ресурсов.  

3. Менеджмент и управление — это:  

а) одно и то же;  

б) разные, не связанные друг с другом понятия;  

в) взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является функцией управления;  

4. Возникновение практики управления было связано с:  

а) с появлением общения;  

б) с возникновением письменности;  

в) с разделением и кооперацией труда;  

г) с возникновением производства;  

д) с возникновением первобытнообщинного строя  

5. Менеджмент выделился в самостоятельную область знаний в:  

а) в XIX в.;  

б) в XVIII в.;  
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в) на рубеже XIX и XX вв.;  

г) в середине XX в.;  

д) в средние века.  

6. Родиной менеджмента является:  

а) Франция;  

б) США;  

в) Россия; 

г) Англия;  

д) Германия.  

7. Представители … школы в качестве основного объекта исследования имели 

эффективное использование человеческих ресурсов.  

а) классической или административной школы;  

б) школы научного управления;  

в) школы науки управления или количественный подход;  

г) школы поведенческих наук;  

д) школы человеческих отношений.  

8. Соотношение понятий управление и менеджмент следующее:  

а) понятие «менеджмент» шире;  

б) понятие «управление» шире;  

в) понятие «менеджмент» значительно шире;  

г) эти понятия — синонимы.  

9. Экономические методы управления основываются на:  

а) на материальных интересах объектов управления;  

б) на воздействии на социальные условия работающих;  

в) на законодательных и нормативных актах;  

г) на хозяйственном расчете.  

10. Принципы управления — это:  

а) основные методы управления;  

б) закономерности управления;  

в) основные правила управления;  

г) основные функции управления.  

11. Управление — это:  

а) специфическое взаимодействие субъекта и объекта управления;  

б) воздействие субъекта на объект управления;  

в) подчинение объекта субъекту управления;  

12. Общие методы управления:  

а) административные, экономические и социально-психологические;  

б) воспроизводственные и маркетинговые;  

в) сетевые и балансовые;  

г) законодательные и нормативные.  

13. Система управления в элементарном виде включает в себя:  

а) принципы, методы и функции управления;  

б) совокупность органов управления;  

в) субъект, объект управления и связи;  
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г) совокупность объектов управления.  

14. Субъект управления — это:  

а) орган, осуществляющий управленческие воздействия;  

б) любой орган в системе управления;  

в) орган, воспринимающий управленческие воздействия человека.  

15. Социально-психологические методы управления основываются на:  

а) на материальном интересе работников;  

б) на законодательных и нормативных актах; 

в) на морально-психологическом климате;  

г) на воздействии на сознание и социальные условия.  

16. Методы управления — это:  

а) закономерности управления;  

б) основные правила управления;  

в) управленческие законы;  

г) способы воздействия субъекта на объект;  

д) методы работы менеджеров.  

17. Административные методы управления основываются на:  

а) на законодательных и нормативных актах;  

б) на экономических интересах объектов управления;  

в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих;  

г) на штрафных санкциях.  

18 К первым традиционным механизмам мотивации в научном менедж-менте Ф.У. 

Тейлора относят (выберите несколько):  

а) концепцию разноуровневых потребностей работника;  

б) программу «достигающего рабочего»;  

в) специальное повышение по службе и перевод в другую категорию;  

г) разработку условий, определяющих мотив достижения;  

д) выделение важнейших инстинктов, определяющих предпринимательский успех.  

19. Современные теории мотивации принято делить:  

а) только на теории процесса;  

б) на две принципиально различные группы;  

в) на четыре принципиально различные группы;  

г) только на теории содержания.  

20. Критерий «доминирование неудовлетворенных потребностей над 

удовлетворенными» указал:  

а) К. Альдерфер;  

б) Ф. Герцберг;  

в) А. Маслоу;  

г) М. Портер;  

д) МакКлелланд.  

21. По схеме, которую предложил Ф. Герцберг, «факторами контекста» являются 

(выберите несколько):  

а) способ и стиль управления, способ контроля со стороны руководства;  

б) условия труда (комфорт, шум, освещенность и т.д.);  
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в) личная ответственность;  

г) заработок, статус;  

д) продвижение по службе.  

22. В теории Ф. Герцберга предложены следующие мотиваторы (выберите 

несколько):  

а) возможность роста;  

б) достижение, квалификация и признание успеха; 

в) уверенность/неуверенность в стабильности работы, безопасность на работе;  

г) работа как таковая, интерес к работе и заданию;  

д) политика организации и администрации, правила, распорядок и режим работы.  

23. Повышают ли «гигиенические факторы» трудовую активность?  

в) да;  

б) нет.  

24. Кто добавил следующие пять мотиваций:  

1) многообразие предъявляемых работой требований как в отношении менеджеров, так в 

отношении рядовых работников; 

 2) ясность задачи содержания труда;  

3) представление о значимости задачи в системе организации, предприятия, экономики и в 

социуме;  

4) наличие обратной связи;  

5) самодеятельность?  

а) К. Альдерфер;  

б) Ф. Герцберг;  

в) А. Маслоу;  

г) М. Портер;  

д) МакКлелланд.  

25. Премии должны быть общими и распространенными?  

а) да;  

б) нет.  

26. Обратную связь легче обеспечить на отдельном фрагменте работы?  

а) да;  

б) нет.  

27. Социальная организация — это:  

а) объединение людей по интересам;  

б) технические средства, выполняющие задания человека;  

в) производственный коллектив;  

г) неформальная организация;  

д) все ответы правильные.  

28. Социальная организация в рыночной экономике:  

а) открытая система;  

б) закрытая система;  

в) мягкая система;  

г) жесткая система;  

д) правильных ответов нет,  
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29. Линейная система управления в социальных организациях применя-ется для:  

а) предприятий большой размерности;  

б) предприятий средней размерности;  

в) предприятий со сложной технологией производства;  

г) небольших предприятий.  

30. Схема управления «звезда» применяется:  

а) для небольших организаций с динамично меняющейся технологией • производства и 

номенклатуры продукции; 

б) для средних предприятий с устойчивой номенклатурой;  

и) при филиальной структуре социальной организации; г) все ответы правильные.  

31. К эталонным стратегиям развития организации и бизнеса относят следующие 

группы (выберите несколько):  

а) стратегии целенаправленного перехода в другой бизнес;  

б) стратегии интегрированного роста;  

в) стратегии концентрированного роста;  

г) стратегии обратной горизонтальной интеграции;  

д) стратегии диверсифицированного роста.  

32. Является ли «видение» организации прямым следствием осуществления 

стратегического аудита ее ресурсов?  

а) да;  

б) нет.  

33. Создание магазина тканей при текстильном комбинате — это стратегия:  

а) развития продукта;  

б) «снятия сливок»;  

в) вертикальной интеграции;  

г) горизонтальной диверсификации;  

д) «флангового охвата».  

34. Среди «пяти сил Портера» присутствуют (выберите несколько):  

а) товары-заменители;  

б) сила менеджмента компании;  

в) сила потребителей в торговле;  

г) сила госрегулирования;  

д) крепость стратегических альянсов.  

35. SWOT-анализ предусматривает выявление и подробное рассмотрена (выберите 

несколько):  

а) конкурентных преимуществ;  

б) сильных сторон фирмы;  

в) благоприятных возможностей для бизнеса;  

г) слабых сторон организации;  

д) угроз для бизнеса.  

36. Матрица «Дженерал электрик» — «МакКинси» основана на оценке следующих 

параметров бизнес-единиц (выберите несколько):  

а) привлекательность отрасли;  

б) темп роста спроса;  
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в) доля рынка;  

г), позиция бизнес-единицы;  

д) конкурентные преимущества.  

37. Вы как руководитель задумались о необходимости изменения культуры в 

своей организации. Помня, что организационная культура — это сложнейшая 

композиция различных по уровню и содержанию отношений между людьми, что 

вы отнесете к ним из нижеперечисленного: 

а) технологии;  

б) ценностные ориентации;  

в) внешнее окружение;  

г) «символику».  

38. Определив, что необходимо менять в организационной культуре вашей 

компании, вы задумались о методах проведения этих изменений и решили выбрать 

что-то из следующего:  

а) изменить свою реакцию на организационные кризисы;  

б) закупить новые компьютеры;  

в) перерегистрировать компанию;  

г) изменить критерии наград и статусов.  

39. К «глубокому» уровню (базовые предположения) изучения организационной 

культуры относятся:  

а) отношение ко времени;  

б) наблюдаемые образцы поведения;  

в) ценностные ориентации;  

г) отношение к человеку.  

40. К «объективной» организационной культуре относится:  

а) вера и ожидания;  

б) нормы и роли;  

в) рабочее пространство;  

г) мебель и оборудование.  

41. Предпринимательскую культуру организации характеризует:  

а) выполнение работы по правилам;  

б) интуитивное решение проблем;  

в) система внутреннего контроля;  

г) ожидание появления возможностей.  

42. К «культурным» переменным Оучи из указанного ниже относится:  

а) карьера;  

б) система контроля;  

в) производительность;  

г) иерархия.  

43. Эффективность — это:  

а) рациональность;  

б) рентабельность;  

в) целесообразность, результативность, качество, полезность и т. д.  

44. Эффективность существует при наличии одного из показателей:  
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а) определенной точки отсчета, базы и критериев;  

б) установленной системы (иерархии) целей;  

в) уровней иерархии системы.  

45. Целью менеджмента организации является:  

а) долгосрочное планирование;  

б) устойчивость на рынке;  

в) повышение ее эффективности.  

45. Особенность социокультурных факторов такова, что: 

а) они меняются гораздо медленнее, чем все остальные;  

б) они меняются быстрее, чем все остальные;  

в) они меняются с той же скоростью, что и все остальные.  

46. Сколько факторов, определяющих различия между национальными культурами, 

изучал проект GLOBE?  

а) девять;  

б) четыре;  

в) семь.  

47. Характеристика, которая показывает, в какой степени социальные нормы 

культуры поощряют дружелюбное поведение по отношению к другим людям, — это:  

а) гуманистическая ориентация;  

б) дистанция власти;  

в) равенство полов;  

г) настойчивость;  

д) ориентация на будущее.  

48. Характеристика, указывающая, в какой степени национальные нормы 

повышают стремление к улучшению результатов своей деятельности, — это:  

а) гуманистическая ориентация;  

б) дистанция власти;  

в) равенство полов;  

г) настойчивость;  

д) ориентация на будущее.  

49. Характеристика, указывающая, в какой степени люди данной национальной 

культуры пытаются избежать незнакомых ситуаций с помощью бюрократических 

процедур, социальных норм, — это:  

а) избежание неопределенности;  

б) дистанция власти;  

в) семейный коллективизм;  

г) настойчивость;  

д) ориентация на результаты.  

50. Характеристика, указывающая, в какой степени социальные нормы поощряют 

коллективное распределение ресурсов на уровне общества, — это:  

а) гуманистическая ориентация;  

б) дистанция власти;  

в) равенство полов;  

г) коллективизм;  
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д) семейный коллективизм;  

е) ориентация на будущее.  

51. При анализе проекта GLOBE было выявлено, что:  

а) национальная культура России не поощряет стремление человека к результативности;  

б) национальная культура России стимулирует стремление человека к результативности.  

52. Основными характеристиками внешней среды являются: 

 

а) взаимозависимость факторов внешней среды;  

б) изменчивость и сложность внешней среды;  

в) неопределенность факторов внешней среды;  

г) все ответы верны.  

53. К факторам прямого воздействия относятся:  

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

аудитории;  

б) международные события, состояние экономики, социокультурные факторы;  

в) все ответы неверны.  

54. К факторам косвенного воздействия относятся:  

а) все факторы, оказывающие влияние на организацию;  

б) правительственные учреждения;  

в) состояние экономики, политические и социокультурные факторы, научно-технический 

прогресс, глобализация;  

г) все ответы неверны.  

55. Какие события будущего относятся к предсказуемым?  

а) климатические условия в средней полосе России;  

б) спрос российских школьников на учебники в 2015 г.;  

в) сколько пакетов молока будет продано в следующем месяце в ближайшем магазине;  

г) точная температура воздуха на 1 мая в г. Москве.  

56. Организация не может целесообразно влиять на:  

а) факторы внутренней среды;  

б) факторы прямого воздействия;  

в) факторы косвенного воздействия;  

г) факторы прямого и косвенного воздействия.  

57. В теории управленческой мысли факторы внешней среды становятся предметом 

анализа:  

а) с начала XX в.;  

б) в конце 50-х годов;  

в) в середине 70-х годов;  

г) все ответы неверны.  

 

Повышенный уровень 

 

1. Лидерство в теории менеджмента можно определить как: 

a. условия функционирования организации 

b. способность оказывать влияние на личность и группы людей 
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c. размер заработной платы 

d. победу в конфликте 

2. Мотивация – это… 

a. совокупность приемов и способов поведения 

b. совокупность элементов, связанных между собой 

c. побуждение человека или группы людей, у каждого из которых есть свои собственные 

потребности к работе по достижению целей   

d. совокупность основных руководящих ориентиров, которым необходимо    следовать в 

управленческой деятельности 

3Функция  “контроль “ включает в себя: 

a. определение ресурсов 

b. определение и выбор целей организации 

c. отбор, обучение кадров 

d. установление стандартов, сравнение выполненной работы со стандартами 

4.Что не включает в себя функция планирования? 

a. выбор целей и постановку задач планирования 

b. материальное вознаграждение 

c. определение стратегии 

d. определение миссии 

5.Что не относится к факторам внешней среды косвенного воздействия? 

a. технологии и НТП 

b. трудовые ресурсы 

c. состояние экономики 

d. социокультурные политические факторы 

6. «Мозговая атака» относится к управленческим решениям: 

a. коллективным 

b. единоличным 

c. рутинным 

d. стандартным 

7. Интуитивные решения: 

a. это выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом 

b. это выбор, сделанный только на основе того, что он правильный 

c. это выбор, сделанный на основе аналитического процесса 

d. это коллективный выбор 

8. Под принятием решения понимается: 

a. способ побуждения людей для достижения определенных целей 

b. процесс формирования альтернатив 

c. процесс обмена информацией между двумя и более субъектами 

d. сознательный выбор действий из имеющихся альтернатив для достижения желаемых 

результатов 

9Сколько по времени длится процесс “мозговая атака”: 

a. 30мин 

b. 1,5 часа 

c. 4 часа 
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d. 10 часов 

10Делегирование полномочий можно определить как: 

a. процесс, при котором руководители поручают часть своих прав людям, ответственным 

перед ним, тем самым, преумножая свою власть 

b. способ побуждения людей для достижения поставленной цели 

c. совокупность работников аппарата управления, которые находятся на одном 

управленческом уровне 

d. разработка планов на перспективу 

11. Как классифицируются предприятия по отношению к прибыли: 

a. коммерческие и некоммерческие 

b. малые, средние, крупные 

c. малые и коммерческие 

d. общие и частные 

12.Какой орган управления не характерен для акционерного общества: 

a. общее собрание 

b. председатель 

c. наблюдательный совет 

d. генеральный директор 

13.Держатели акций являются: 

a. совладельцами предприятия 

b. членами предприятия 

c. наблюдателями 

d. экспертами 

14. Что выступает связующим звеном всех управленческих функций (планирование, 

организация, мотивация, контроль): 

a. управленческое решение 

b. коммуникация 

c. экономические методы 

d. оперативное управление 

15. SWOT-анализ не предусматривает выявление и подробное рассмотрение: 

a. конкурентных преимуществ 

b. сильных сторон фирмы   

c. благоприятных возможностей для бизнеса   

d. слабых сторон организации   

16.Процесс принятия решений начинается с:   

a. формулировки миссии предприятия   

b. постановки управленческих целей   

c. выявления проблемы   

d. определения лица, ответственного за приятие решений   

17. Суть делегирования состоит:   

a. в установление приоритетов   

b. передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего звена   

c. передаче ответственности на более низкий уровень управления   

d. в доверии к своим подчиненным   
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18. Информационным критерием эффективности межличностной коммуникации 

является: 

a. удовлетворенность партнеров по коммуникации   

b. доброжелательная атмосфера общения   

c. желание сторон продолжать коммуникации   

d. близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообщения   

19. Корпоративная культура основана:   

a. на принятых в обществе формах поведения   

b. на правилах, определяемых руководством организации   

c. на разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях   

d. на особенностях производства   

20.Стресс на рабочем месте требует:   

a. устранения   

b. регулирования 

c. обращения к врачу   

d. смены работы   

21. Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства? 

a. экономических 

b. административных 

c. в социально-психологических 

d. правовых 

22Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? 

a. можно 

b. в большинстве случаев 

c. нельзя 

d. в редких случаях 

23.Принцип планирования в современном менеджменте гласит – 

a. от нормативного управления к рациональному управлению 

b. от будущего к настоящему 

c. от управления финансами к управлению сбытом 

d. от прошлого к будущему 

24.Социально-психологические методы менеджмента способствуют формированию в 

организации: 

a. инфраструктуры 

b. иерархических отношений 

c. морально-психологического климата 

d. административного принуждения 

25.Творчество менеджеров в процессе управления реализуется с помощью: 

a. внедрения эффективной системы премирования 

b. функций менеджмента 

c. диагностики проблемы 

d. повышения качества продукции 

26.Назовите наиболее важную черту современной модели менеджмента: 
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a. всеобъемлющая компьютеризация процесса управления 

b. возрастание требований к кадровому обеспечению менеджмента 

c. быстрое изменение организационных форм производства и управления ими 

d. изменение отношений между менеджментом предприятия и персоналом 

27.Является ли управление производительным трудом? 

a. да, т.к. управление создает новую стоимость 

b. нет, это всего лишь надзор и контроль 

c. нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и собственником 

средств производства 

d. да, поскольку это вид деятельности неизбежен при высоком уровне специализации 

производства и призван обеспечить целостность  всего трудового организма 

28.Что нельзя отнести к инструментам организационно-распорядительных методов 

менеджмента? 

a. регламенты 

b. системы материального стимулирования 

c. приказы и распоряжения 

29.Что нельзя отнести к инструментам экономических методов менеджмента? 

a. планы 

b. приказы 

c. директивные показатели 

d. экономические рычаги воздействия 

30.Какая последовательность приоритетов позволит фирме добиться успеха? 

a. люди-продукция-прибыль 

b. прибыль-люди-продукция 

c. продукция-прибыль-люди 

d. люди-прибыль-продукция 

31.Устойчивое финансовое состояние организации основывается на: 

a. платежеспособности 

b. доходности 

c. оборачиваемости активов 

d. рентабельности производства. 

32.Основными компонентами модели коммуникации являются: 

a. объект, субъект, взаимодействие 

b. источник, сообщение, канал, получатель 

c. объект, субъект, влияние, обратная связь 

d. внешняя среда, внутренняя среда, взаимодействие 

33.Осознание человеком побуждения к деятельности называется: 

a. мотивом 

b. потребностью 

c. мотивацией 

d. восприятием 

34.Осознанная необходимость в чем-либо называется: 

a. потребностью 

b. мотивацией 
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c. восприятием 

d. установкой 

35.Процесс побуждения себя и других к деятельности называется: 

a. мотивацией 

b. коммуникацией 

c. установкой 

d. управлением 

36.Различия между национальными системами управления определяет: 

a. религия 

b. закон 

c. менталитет 

d. традиция 

37.В процессе межличностного общения менеджер использует язык: 

a. официальный и просторечный 

b. жестов и мимики 

c. вербальный и невербальный 

d. деловой и общепринятый 

38.Современный менеджмент рассматривает конфликт как: 

a. следствие плохого характера сотрудников 

b. инструмент для организационных изменений 

c. необходимость смены руководителя 

d. зло, которое нельзя допускать в организации 

39.Современная теория считает, что создать организацию с идеально сложенными 

процессами коммуникации: 

a. возможно, но на практике встречается редко 

b. возможно только с помощью менеджеров 

c. возможно, но требует больших  управленческих усилий 

d. невозможно 

40.Правильный менеджмент в проблеме коммуникации состоит в необходимости 

сознательно: 

a. активизировать процессы коммуникации в организации 

b. упорядочить процессы коммуникации 

c. сделать все процессы коммуникации эффективными 

d. снижать частоту случаев неэффективной коммуникации 

41.Контроль в менеджменте является функцией: 

a. независимой 

b. парной 

c. универсальной 

d. специфической 

42.Вознаграждение принято делить на: 

a. внутреннее и внешнее 

b. официальное и неофициальное 

c. текущее и ожидаемое 

d. материальное и моральное 
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43.Из чего состоит механизм менеджмента? 

a. внутрифирменное управление, управление производством 

b. управление персоналом, управление производством 

c. внутрифирменное управление, управление персоналом 

d. все перечисленное 

44.Конечной целью менеджмента является: 

a. развитие технико-экономической базы 

b. обеспечение прибыльности фирмы 

c. рациональная организация производства 

d. повышение квалификации и творческой активности работника 

45.Определите принципы, лежащие в основе менеджмента: 

a. единоначалие, мотивация, лидерство, обратная связь 

b. научность, ответственность, правильный выбор и расстановка кадров 

c. экономичность, обратная связь, управление персоналом 

d. все перечисленное 

46.Из каких составляющих складывается менеджмент? 

a. стратегическое управление, контроль 

b. оперативное управление 

c. контроль и оперативное управление 

d. все перечисленное 

47.К организационным документам не относятся: 

a. штаты учреждений 

b. порядок и правила деятельности 

c. уставы учреждений 

d. объявления о начале распродаж 

48.Одной из основных функций менеджмента является: 

a. наблюдение за ходом производства 

b. методическое обеспечение принятия решения 

c. планирование 

d. издание приказов и распоряжений 

 

49.Среди приведенных ниже утверждений одно является неверным. Назовите его. 

a. управление возникло задолго до появления менеджмента 

b. основной функцией менеджмента является координация 

c. менеджер всегда выполняет управленческие функции 

d. менеджер может явиться одновременно собственником предприятия 

 

50.Важным принципом использования ресурсов сети Интернет в менеджменте 

является: 

a. стоимость информационных услуг 

b. секретность информации 

c. широкий диапазон видов предоставления информации 

d. поиск возможных управленческих проблем 

51.Ключевой компетенцией менеджера является: 
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a. объединение людей 

b. постановка целей и задач 

c. формирование организационной структуры 

d. осуществление контроля 

 

52.Индивид, влияющий на поведение членов группы посредством своих личностных 

качеств, называется: 

a. лидером 

b. менеджером 

c. субъектом 

d. универсумом 

 

53. Одна из моделей российского менеджмента – менеджмент здравого смысла – это: 

a. менеджмент малого и среднего бизнеса 

b. управления корпорациями 

c. оффшорный бизнес 

d. международный маркетинг 

 

54. Критерием эффективности менеджмента в организации НЕ является: 

a. соотношение прибыли и затрат на управление 

b. технико-экономические показатели 

c. степень удовлетворенности сотрудников в результатах своей деятельности 

d. уровень заработной платы руководителя организации 

 

55 Метод управления – это: 

a. совокупность приёмов и способов воздействия на управляемый опыт для достижения 

поставленных организацией целей 

b. существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений и процессов в 

хозяйственной деятельности 

c. совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,  которая 

образует определённую целостность 

d. область трудовой деятельности 

 

56 В основе теории этой школы лежало изучение и последующее распространение 

передового опыта управления. 

a) современные концепции управления. 

b) школа поведенческих наук. 

c) школа научного коммунизма. 

d) школа человеческих отношений. 

e) эмпирическая школа управления. 

 

57 Управление производством — это … 

a) управление процессом движения финансовых средств 

b) это управление процессом переработки сырья, материалов; 
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c) представляет собой многоплановое явление, которое охватывает происходящие 

процессы; 

d) управление такими процессами и действами, как изучение рынка, реклама 

e) это систематизированное сознательное объединение действий людей, преследующих 

достижение определенных целей; 

 

 

Примерный тест, предназначенный для  изучения  компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Объектами авторского права являются: 

а) художественные произведения, научные открытия 

б) литературные произведения, идеи 

в) лекции, проповеди 

2. Авторским правом охраняются: 

а) литературные произведения, фонограммы 

б) произведения изобразительного искусства, исполнения тво ров 

в) литературные, произведения изобразительного искусства . 

3. Срок охраны имущественных прав автора : 

а) всю жизнь 

б) всю жизнь и 70 лет после смерти 

в) всю жизнь и 5 0 лет после смерти 

4. Документ, удостоверяющий имущественные права на фирменное наименование: 

а) свидетельство 

б) патент 

в) договор 

5. Авторское право возникает: 

а) с момента возникновения идеи произведения 

б) после регистрации произведения и получения свидетельства 

в) с момента создания произведения 

6. Имущественные права на объект интеллектуальной собственности могут действовать 

неограниченно во времени: 

а) изобретение 

б) торговая марка 

г) полезная модель 

7. Какой критерий патентоспособности не применяется к полезной модели: 

а) новизна 

б) изобретательский уровень 

в) промышленная применимость 

8. . Количество междунар одних соглашений в рамках ВОИС : 

а) 23 

б) 25 

в) 27 

9.Термин охраны изобретения и охранный документ: 

а) 20 лет, патент 
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б) 20 лет, свидетельство 

в) 20 лет, договор 

10. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): 

а) входит в состав Организации Объединенных Наций (ООН) 

б) входит в состав Всемирной торговой организации (ВТО) 

в) является независимой организацией 

11. Нематериальными активами считают 

а) деньги 

б) ценные бумаги 

в) авторские права 

12. Какая конвенция охраняет промышленной собственности: 

а) Бернская 

б) Римская 

в) Парижская 

13. Год принятия Бернской конвенции: 

а) 1886 

б) 1888 

в) 1884 

14. В какой из представленных стран раньше других начали выдавать охранный 

документ (патент) на изобретение: 

а) США 

б) Германия 

в) Англия 

15. В каком году начал действовать ВОИС: 

а) 1970 

б) 1967 

в) 1975 

 

Темы рефератов 

1. Сущность, содержание, основные принципы и функции менеджмента 

2. Инфраструктура, социофакторы и этика менеджмента 

3. Интеграционные процессы в менеджменте 

4. Моделирование ситуаций и процесс принятия решений 

5. Природа и состав функций менеджмента 

6. Организационные отношения в системе менеджмента 

7. Основные формы организации 

8. Регулирование и контроль в системе управления 

9. Образование и деятельность фирм 

10. Процесс принятия управленческого решения. 

11. Информационное обеспечение менеджмента. 

12. Организация и социальная среда 

13. Соотношение прагматических целей организации и проблем социума 

14. Изучение общественного мнения социума как цель социального управления и 

средство гармонизации отношений 

15. Связи с общественностью как способ гармонизации отношений организации и 

социума 
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16. Престиж как элемент функционирования организации в обществе 

17. Мероприятия для поддержания и корректировки престижа. 

18. Организация как система и типы организационных структур 

19. Организация как специфическая форма общения 

20. Связи с общественностью как элемент самоорганизации системы 

21. Разработка цели и стратегии управления 

22. Роль общественного мнения в современном менеджменте 

23. Связи с общественностью в государственных организациях, в промышленном и 

коммерческих секторах 

24. Формы работы с политическими и общественными структурами 

25. Корпоративная культура и имидж организации 

26. Модели управления персоналом 

27. Работа с персоналом в кризисных ситуациях 

28. Разрешение конфликтов в рабочих коллективах 

29. Модели участия работников в процессе оптимизации труда 

30. Связи с общественностью как взаимодействие социально-психологических и 

административных факторов в процессе управления 

31. Связи с общественностью и вертикальная гармонизация отношений 

32. Социокультурные различия в международных моделях менеджмента 

33. Связи с общественностью в развитии международных связей учреждения 

 

 

Темы эссе по дисциплине 

1. Появление менеджмента и его значение для общества.  

2. Основные этапы менеджмента как науки.  

3. Основные типы организаций, создаваемых менеджерами.  

4. Роли менеджера в организации.  

5. Понятие и причина социальной ответственности менеджера.  

6. Профессионально-личностная модель менеджера.  

7. Предприниматель и менеджер: сходство и различие.  

8. Понимание менеджмента его основоположниками.  

9. Основные требования к личным и профессиональным качествам менеджера.  

10. Понятие команды менеджера и ее значение.  

11. Основные подходы к формированию профессиональных качеств менеджера.  

12. Структура личности профессионального руководителя и система качеств, 

обеспечивающих успех.  

13. Роль самомотивации в обучении менеджменту.  

14. Менеджеры для смешанной экономики.  

15. Роль организаций в решении общественных функций 

16. Современные теории менеджмента.  

17. Методы принятия управленческих решений.  

18. Управленческие информационные системы.  

19. Социальные проблемы менеджмента.  

20. Научная организация управленческого труда.  

21. Управление малыми фирмами.  

22. Управление средним бизнесом.  

23. Экономические методы управления предприятием в современных условиях.  
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24. Административные методы управления.  

25. Социально-психологические методы управления.  

26. Общие функции управления.  

27. Стиль управления: понятие и классификация.  

28. Управленческое решение: понятие и виды.  

29. Организационная структура управления современным предприятием. 

30. Принципы управления.  

31. Мотивация управленческого труда.  

32. Управление нововведениями.  

33. Стратегии управления организацией.  

34. Лидерство в менеджменте.  

35. Власть менеджера.  

36. Учет и анализ в системе управления.  

37. Контроль в системе управления.  

38. Экономическая эффективность управления.  

39. Искусство ведения деловых переговоров.  

40. «Паблик рилейшнз» в управлении фирмой.  

41. Управление конфликтами в трудовом коллективе.  

42. Коммуникации в управлении.  

43. Портрет современного менеджера.  

44. Стиль деятельности менеджера.  

45. Российский и зарубежный менеджмент: возможности и проблемы интеграции.  

46. Японская модель менеджмента.  

47. Оценка профессиональных качеств менеджера.  

48. Основные проблемы современного менеджмента.  

49. Особенности российского менеджмента.  

50. Американский менеджмент: опыт и проблемы.  

51. Шведская модель управления экономикой.  

52. Проблемы управления в странах Европы.  

53. Деловой этикет менеджера.  

54. Самоменеджмент руководителя. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки по учебной дисциплине: 

 

1. Понятие и соотношение понятий «менеджмент» и «управление». 

2. Понятие хозяйствующего субъекта, юридического лица. 

3. Основные ключевые понятия менеджмента и управления. 

4. Схема управляющего воздействия на объект управления. 

5. Характеристика элементов, свойственных различным видам управления. 

6. Основные виды управления и их характеристика, сущность и содержание. 

7. Недостатки системы советского управления. 

8. Основные подходы к менеджменту. 

9. Новые функции хозяйствующих субъектов в условиях рынка. 

10. Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности. 
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11. Значение и роль менеджмента в рыночных условиях. 

12. Управление как необходимость и объективная потребность деятельности человека. 

13. Основные признаки хозяйствующего субъекта, юридического лица. 

14. Понятие «потенциал управления», «эффективность».  

15. Виды ресурсов, необходимые в управлении. 

16. Развитие управления. 

17. Затраты усилий, ресурсов, времени – как основные характеристики деятельности 

человека. 

18. Показатель интенсивности деятельности, эффективности и производительности. 

19. Принципы, определяющие эффективность современного менеджмента. 

20. Концепция эффективности в менеджменте.  

21. Особенности японского, американского и западноевропейского менеджмента. 

22. Сравнительная оценка различных моделей менеджмента. 

23. Возможности использования зарубежного опыта менеджмента в России. 

24. Основные требования к решениям в управлении 

25.  Модели и методы принятия управленческих решений. 

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность как 

объект правовой охраны. 

2. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

3. Источники права интеллектуальной собственности. 

4. Понятие и признаки объекта авторского права. Произведения, не охраняемые 

авторским правом. 

5. Виды объектов авторского права. 

6. Понятие и виды субъектов авторского права. 

7. Авторы произведений. 

8. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов. 

9. Авторские права юридических лиц. 

10. Иностранные авторы. 

11. Соавторство: понятие и условия возникновения. 

12. Виды соавторства. 

13. Наследники и иные правопреемники авторов. 

14. Исключительная природа авторских прав. Авторское право и отдельные авторские 

правомочия. 

15. Классификация авторских прав. 

16. Личные неимущественные права авторов. 

17. Имущественные права авторов. 

18. Свободное использование произведений. 

19. Срок действия авторского права. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену: 
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1. Основные понятия и категории менеджмента. Виды менеджмента.  

2. Цели и задачи менеджмента.  

3. Менеджмент как наука и практика управления. 

4. Процесс осуществления управления организацией. Уровни управления организацией.  

5. Менеджер. Предприниматель. Менеджер, его роли в организации. Управленческие 

роли по Г. Минцбергу. 

6. Требования к профессиональной компетенции менеджера. 

7. Эволюция концепций менеджмента. 

8. Характерные особенности развития управленческой мысли 90-х годов. 

9. Современные взгляды на сущность менеджмента.  

10. Особенности российского менеджмента. 

11. Управление до 1900 г. 

12. Управление после 1900 г.Школа научного управления. 

13. Административная школа управления. 

14. Школа человеческих отношений. Школа поведенческих наук. 

15. Научные подходы к менеджменту. 

16. Организация как объект, общие характеристики организации. 

17. Внутренняя среда организации и ее основные элементы. 

18. Внешняя среда организации: характеристика, основные элементы. 

19. Основные виды разделения управленческого труда: сущность, содержание. 

20. Характер труда и требования к профессиональной компетенции менеджеров.  

21. Понятие и виды функций менеджмента. 

22. Функция «планирование». Технология планирования. 

23. Уровни аппарата управления и их функции. 

24. Планирование и его сущность. Формы и виды внутрифирменного планирования. 

25. Стратегическое планирование. Цель и миссия организации. 

26. Процесс стратегического планирования.  

27. Разработка и реализация стратегических планов.  

28. Оперативное и текущее планирование. 

29. Стратегическое управление (понятие, содержание, виды стратегий). 

30. Составляющие бизнес-планов. Методы обоснования бизнес-плана и их мониторинг. 

31. Суть и содержание функции «организация». 

32. Делегирование полномочий. 

33. Типы полномочий административного аппарата. 

34. Построение и выбор структуры организаций.  

35. Линейно-функциональная и линейно-штабная организационные структуры. 

36. Дивизиональная организационная структура. 

37. Проектная и матричная структура организации. 

38. Альтернативные варианты организационных структур, их достоинства и недостатки. 

39. Проектирование организационной структуры управления. 

40. Мотивация» как функция менеджмента. Понятие мотивации, потребности, 

вознаграждения. 

41. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

42. Создание системы мотивации труда. Морально-психологическая мотивация.  
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43. Карьерная политика в организации. 

44. Сущность и составляющие медиапланирования. 

45. Понятие бренд-менеджмента и его составляющие. 

46. Сущность, содержание и необходимость контроля. Принципы и этапы контроля. 

47. Виды и методы контроля. Взаимосвязь контроля с другими функциями менеджмента. 

48. Поведенческие аспекты и характеристики эффективного контроля. 

49. Организация контроля за деятельностью подчиненных. Контролинг. 

50. Понятие о коммуникациях и их эффективности в управлении. 

51. Элементы и этапы процесса коммуникации.  

52. Сущность и виды коммуникации. Элементы. Этапы коммуникации. Преграды в 

коммуникациях. 

53. Коммуникационные сети. Коммуникационные стили.  

54. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. 

55. Основные подходы к принятию решений. Цели и функции управленческих решений. 

56. Виды решений и их краткая характеристика. 

57. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений. 

58. Внешняя среда организации. Её роль в процессе принятия решений. 

59. Внутренняя среда организации и ее роль в процессе принятия решений. 

60. Понятие информации. Требования к информации. Классификация информации. 

61. Информационное обеспечение управления. Методы сбора и анализа информации. 

62. Понятие «персонал управления». Характеристики персонала. 

63. Формирование трудовых ресурсов. Этапы управления трудовыми ресурсами. 

64. Организационная культура. Корпоративная культура и организационное поведение. 

Этика делового общения. 

65. Понятие, сущность, типы, функции, структура организационного конфликта. 

66. Природа и типы конфликтов. Причины возникновения. Управление конфликтом. 

67. Принципы, формы организационных конфликтов и пути их разрешения. 

68. Стиль и методы управления. 

69. Понятие власти. Формы власти.  

70. Понятие лидерства. Проблемы лидерства 

71. Модели и методы принятия управленческих решений. 

72. Процесс и процедура принятия управленческих решений. Делегирование. 

73. Понятие «группа». Распределение ролей в группе. 

74. Характеристики формальных групп. Принципы возникновения и характеристика 

неформальных групп. 

75. Сущность и содержание персонального менеджмента. Моделирование системы 

персонального менеджмента. 

76. Модель качеств менеджера. Самомаркетинг.  Контроль процессов и результатов. 

77. Понятие эффекта, эффективности, производительности труда, критерии 

эффективности управленческого труда. 

78. Показатели эффективности менеджмента. 

79. Принципы, определяющие эффективность современного менеджмента. Концепция 

эффективности в менеджменте. 
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Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1.  Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права. 

2. Право интеллектуальной собственности: понятие в объективном и субъективном 

смысле. 

3. Правоотношение интеллектуальной собственности: понятие и признаки. 

4. Структура правоотношения интеллектуальной собственности. 

5. Источники права интеллектуальной собственности. 

6. Понятие и признаки интеллектуальных прав. 

7. Виды интеллектуальных прав. 

8. Соотношение интеллектуальных и вещных прав. 

9. Автор результата интеллектуальной деятельности. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Автократичный руководитель -  руководитель, который стремится 

сконцентрировать в своих руках всю власть, основанную на вознаграждении и 

принуждении, и полагается на законные полномочия. 

Адаптивная (органическая) структура - организационная структура, позволяющая 

гибко реагировать на изменения в окружающей среде и, изменяться в соответствии с 

требованиями внешнего окружения. Ее варианты: проектная, матричная, 

конгломеративная. 

Аппарат управления – совокупность работников организации, выполняющих 

функции управления. 

Б 

Бюрократические организации – организации, в которых управление 

осуществляется посредством четкого определения должностных обязанностей и 

ответственности работников, ведения формальной отчетности, разделения собственности 

и управления. 

В 

Взаимосвязанность факторов внешней среды - это уровень силы, с которой 

изменения одного фактора воздействуют на другие факторы. 

Властные полномочия – официальное законное право менеджера принимать 

решения, отдавать приказы и распределять ресурсы для достижения желаемых 

организационных результатов. 

Власть – это потенциальная способность индивида влиять на поведение других 

людей. 

Внешняя организационная среда - находящиеся вне пределов компании, но 

оказывающие на неё существенное воздействие элементы: конкуренты, ресурсы, законы 

поставщики. 

Внутренние переменные организации, - формирующие ее как систему: люди, 

цели, задачи, технология, структура, управление, культура. 

Воздействие управляющее - сознательное влияние на деятельность человека или 

коллектива работников, несущее в себе целевую установку, импульс трудовой активности 

и согласованности совместной работы.  

Внутренний менеджмент (интраменеджмент) – 1) тип управления, отличающийся 

приоритетами внутренних проблем над внешними, 2) функция управления, выполняемая 

чаще всего заместителем первого лица и предназначенная для разгрузки его от текущих 

дел для осуществления стратегического управления или инфраменеджмента.  

Виды информации. В практике управления используется информация различных 

видов. Главными среди них являются: информация экономическая, организационная, 

социальная и социально-психологическая, технологическая. Кроме того, важную роль 

играет выделение информации оперативной, текущей и стратегической, информации по 

отдельным функциям управления (плановая, статистическая, по кадрам и пр.).  

Д 

Делегирование  - процесс передачи менеджерами задач и полномочий лицу, 

которое принимает на себя ответственность за их выполнение. Это средство, при помощи 
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которого руководство распределяет среди сотрудников многочисленные задачи,  которые 

должны быть выполнены для достижения  целей организации. 

Дельфи группа – форма группового принятия управленческий решений. 

Департаментализация - процесс деления организации на отдельные блоки, которые 

могут называться отделами, отделениями, секторами, департаментами. 

Децентрализация – смещение властных полномочий по принятию решений в 

направлении нижних уровней организации. 

Дивизиональная организационная структура - современный тип развития 

механистической организационной структуры. Наиболее распространенные варианты: 

продуктовая, ориентированная на потребителя, региональная: 

 продуктовая структура, при которой выделяются отделения по продуктам, а в них 

производственные и управленческие подразделения (оперативного управления); 

 структура ориентированная на потребителя, в которой все подразделения 

группируются вокруг определенных групп потребителей; 

 региональная структура создается когда территориальные различия более 

существенны, чем продуктовые и потребительские.  

Бывают более сложные структуры, представляющие комбинацию названных 

вариантов. 

Динамичность (подвижность внешней среды - скорость с которой происходят 

изменения в факторах внешнего окружения. 

Дисфункциональный конфликт - конфликт, который приводит к снижению 

степени удовлетворенности работой, ослаблению межгруппового сотрудничества, 

снижению эффективности деятельности организации. 

Достоверность информации имеет три уровня: абсолютный (100%), доверительный 

(более   80%), негативный (менее 80%).  

Е 

Единоначалие - это принцип организации означающий, что работник должен 

получать полномочия только от одного начальника и отвечать только перед ним. 

Ж 

Жизненный цикл  организации – прохождение организацией стадий 

эволюционного развития (рождение, юность, зрелость). 

З 

Задача в менеджменте - эта работа (задание) или комплекс работ (заданий), 

необходимых для достижения  поставленной цели. 

Законная (легитимная власть) – власть, проистекающая из официальной 

должности менеджера и сопряженных с ней полномочий. 

Закрытая система – система, не взаимодействующая с внешней средой. 

Звенья системы управления – обособленная единица системы управления. Звенья 

выделяются по специфике функций управления, объему и масштабу полномочий, 

трудоемкости работы, равномерности распределения нагрузки, квалификационным 

требованиям к персоналу, информационному обеспечению, возможностям 

территориального размещения. Звенья, составляющие систему управления, различны. Они 

отличаются главным образом комбинацией функций и полномочий управления, по 

которым выделяются основные связи соподчиненности звеньев, формируется 
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конструкционная основа системы управления – структура системы управления и на 

основе которых система управления приобретает иерархическую форму. Звенья системы 

управления могут быть: линейными, функциональными, линейно-функциональными, 

функционально-линейными.  

И 

Интуиция – способность индивида, не обращаясь к логическим выкладкам. Быстро 

"схватывать " особенности текущей ситуации и принимать решения на основе прошлого 

опыта. 

Информация  - совокупность сведений о состоянии управляемой системы и 

внешней среды её функционирования. Информация - совокупность сведений о 

внутреннем и внешнем состоянии управляемой системы (объекта управления), 

используемых для оценки ситуации и разработки управленческих решений.  Управление 

осуществляется тогда, когда существуют как совпадающие интересы людей, так и 

информация о характере этих интересов и возможностях их реализации.  

Интерес – стремление к удовлетворению потребности, обусловленное осознанием 

потребности и условий ее реализации.  

Информационное обеспечение управления – совокупность информационных 

ресурсов, средств, методов и технологий, способствующая эффективному проведению 

всего процесса управления, в том числе разработке и реализации управленческих 

решений.  

Искусство управления – комплекс характеристик управленческой деятельности, 

отражающих роль индивидуальных качеств менеджера в достижении успеха или 

эффективности управления. К числу таких характеристик относятся: развитость 

интуиции, опыт работы, характер образования, профессионализм, коммуникабельность, 

тип мышления, убежденность, решительность, инициативность.  

Информационный потенциал менеджмента. Информационные ресурсы и возможности 

их использования. Характеризуется полнотой и ценностью информации, достоверностью, 

формой представления, объемом, своевременностью поступления, структурой 

информации, возможностью (условиями) использования информации при разработке 

управленческих решений.  

К 

Коммуникация в менеджменте - это обмен информацией между двумя или более 

субъектами. 

Канал – средство доставки сообщения. 

Классическая модель принятия управленческого решения – модель, 

основывающаяся на допущении, что менеджеры принимают логически обоснованные 

решения в соответствии с экономическими интересами организации. 

Коммуникации – процесс обмена информацией. 

Контроль – управленческая функция, предполагающая наблюдение за действиями 

работников, точным следованием организации по выбранному курсу, а также внесение 

необходимых корректив.  

Конфликт - отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которые могут 

быть конкретными лицами и группами. Глубинной причиной, лежащей в основе 

конфликта является восприятие. 
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Концепция – комплекс ключевых положений (идей, принципов), дающих целостное 

представление о каком-либо явлении или событии, способствующих достаточно 

глубокому их пониманию, определяющих методологию и организацию практической 

деятельности.  

Классификация целей – способ, позволяющий конкретизировать цель, раскрыть ее 

содержание, выбрать наилучшие формы, механизмы и методы ее реализации.  

Коммуникационная сеть – это соединение определенным образом участвующих в 

коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных потоков.  

Коммуникативная структура управления – совокупность каналов, по которым 

осуществляются коммуникации в организации.  

Коммуникабельность – способность человека к совместной работе, продуктивному 

общению.  

Коммуникационные роли – способы распоряжения поступающей информацией. 

Различают следующие роли: «Сторож» – индивид, контролирующий потоки сообщений в 

организациях; «Связной» – индивид, связывающий на межличностной основе две или 

более группы в системе; «Лидер мнений» – индивид, к суждениям которого 

прислушиваются сослуживцы; «Космополит» – индивид, который чаще других 

контактирует с внешней средой.  

Л 

Либеральный стиль управления – стиль управления, предполагающий сведение 

до минимума участие менеджера в принятии управленческих решений. 

Лидер - это человек, который воодушевляет людей и вселяет в них энтузиазм, 

передавая им свое видение будущего и помогая им адаптироваться к новому; он сам 

устанавливает свои цели и использует их для изменения отношений последователей к 

делу, строит свои отношения на доверии, которое закладывается в основу групповой 

работы. Лидер может не быть менеджером. Менеджер может не быть лидером. 

Лидерство - это тип управленческого взаимодействия между лидером и 

последователями, основанный на более эффективном для данной ситуации сочетании 

различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению 

общей цели. Лидерство является функцией лидера, его последователей и ситуации. 

Лидерство – возникновение особого статуса у менеджера или иного члена группы. 

Этот статус характеризуется отношением, в основе которого лежат доверие, авторитет, 

уважение, признание высокого уровня квалификации, готовность поддерживать во всех 

начинаниях, личные симпатии, стремление учиться и перенимать опыт.  Отношения 

лидерства могут совпадать с формальными полномочиями менеджера. В этом случае 

менеджер соединяет должность и лидерство. Но отношения лидерства и должностных 

полномочий могут не совпадать и даже противоречить друг другу. Тогда возникает 

конфликтная ситуация.  

Линейный менеджер - это руководитель отвечающий за линейную (основную) 

деятельность в организации, действующий на принципе единоначалия, ответственный 

полностью за состояние и развитие организации (подразделения, цеха, участка, бригады). 

Линейные полномочия - это полномочия передаваемые непосредственно от 

начальника к подчиненном} и далее к другим подчиненным. Делегирование линейных 

полномочий создает иерархию уровней управления (цепь команд или «скалярную цепь») в 
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организации.  

М 

Мотивация – использование действующих и формирование необходимых мотивов 

поведения человека в практике управления его деятельностью. Мотивы проявляются в 

виде реакции человека на факторы его внутреннего состояния или воздействия 

окружающей среды, внешней обстановки, ситуаций, условий. Каждый человек обладает 

собственной структурой мотивов, которая формируется в процессах его развития, 

проявления и самооценки своих способностей, достижения каких-либо результатов.  

Матричная структура - это симбиоз проектной и функциональной структур. 

Менеджер - это член организации, субъект управления, возглавляющий 

определенный коллектив и осуществляющий: руководство людьми (формирует 

отношения внутри и вне организации, мотивирует членов организации на достижение 

целей, координирует усилия членов организации); определяющий цели организации; 

принимающий решения; отвечающий за деятельность руководимого коллектива.  

Менеджер нижнего звена - отвечает за выполнение производственного задания 

(операции работу), за непосредственное использование выделенных ресурсов, за 

деятельность подчиненных работников. Его работа связана с решением оперативных и 

тактических задач, очень разнообразна. К ним относятся мастера, начальники смен, 

начальники участков, старшие мастера, старшая медсестра.  

Менеджмент - это интеграционный процесс, с помощью которого профессионально 

подготовленные специалисты формируют организации и управляют их 

функционированием и развитием путем постановки целей и разработки способов их 

достижения. 

Менеджмент можно рассматривать как процесс, как систему, как науку управления, 

искусство управления, органы или аппарат управления. 

Менеджмент как система - это совокупность взаимосвязанных подсистем, которые 

в свою очередь состоят из совокупности блоков и элементов: структурно-функциональная 

подсистема; информационно-поведенческая подсистема и подсистема саморазвития. 

Менеджмент стратегический – разновидность менеджмента, главной 

особенностью которого является дальновидность, целеустремленность, перспективность, 

работа по стратегической программе. Менеджмент стратегический возник в результате 

усиливающейся динамики экономичеcкого развития, остроты конкуренции, научно-

технического прогресса, повышения роли человеческого фактора управления, 

возникновения новых методологий предвидения и моделирования тенденций развития.  

Методология управления – логическая схема действий, которая определяется 

пониманием путей, средств и возможностей достижения целей. 

Механизм управления (менеджмента) – совокупность средств воздействия на 

деятельность людей. К средствам относятся интересы, ценности, мотивы, установки, 

опасения, приоритеты, стимулы. Средства управления формируются условиями 

жизнедеятельности и проектируются в процессах установления отношений управления. 

Использование механизма управления проявляется в учете и способствовании развитию 

тех качеств человека, которые определяют успех и эффективность его деятельности.  

Миссия - это предназначение организации, обоснование деятельности организации. 

Миссия организации – это набор концептуальных положений, в обобщенной форме 
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раскрывающих то, чему решила посвятить себя организация, своеобразная философская, 

социальная установка организации, ведущее направление ее деятельности.  

Мотивация – совокупность внешних и внутренних  движущих сил, побуждающих 

человека осуществлять деятельность с затратой определенных усилий в направлении 

достижения определенных целей. 

Мотив - внутренняя сила, побуждающая человека к осуществлению определенных 

действий.  

Н 

Неопределенность внешней среды - функция от количества информации, которой 

располагает организация по каждому фактору внешней среды и ее достоверности. 

Норма управляемости - количество работников, которые непосредственно 

подчиняются конкретному руководителю. Устанавливается посредством делегирования 

линейных полномочий. 

Насыщенность информации – это соотношение полезной и фоновой информации.  

О 

Организация как объект менеджмента - это относительно автономная группа 

людей с четко структурированной совместной деятельностью и определенными 

границами, которая создается или существует для достижения общей цели (целей). 

Организационная культура - это система общепринятых и разделяемых 

работниками организации ценностей, базовых предположений, убеждений, правил, норм 

поведения. Это обычаи, традиции. Ценностные ориентации передаются через 

«символические средства» духовного и материального внутри организационного 

окружения. 

Основа власти - это то, откуда она происходит. Выделяют две основы власти: 

должностную и личностную. 

Ответственность - обязательство выполнять имеющиеся задачи и отвечать за их 

удовлетворительное решение перед тем, кто делегировал эти задачи. Ответственность не 

делегируется. 

Основные функции управления – виды деятельности, отражающие в своей 

совокупности содержание и реальность воздействия на объект управления. К ним 

относятся: предвидение и планирование, организация, активизация и мотивирование, 

контроль, координация и регулирование. 

Объем воспринимаемой информации имеет три уровня: информационная 

избыточность, субминимальный уровень, недостаток информации (информационный 

голод).  

Открытость информации – это возможность предоставления ее различным 

контингентам людей. Существуют три уровня открытости: секретная, конфиденциальная, 

публичная 

П 

Парадигма – 1) ключевая идея, лежащая в основе построения концепции; 2) 

исходная позиция (понятие, модель) в постановке проблем, их объяснении и решении.  

Планирование – определение целей и показателей деятельности организации в 

будущем,  а также постановка задач и оценка необходимых иx  решения ресурсов. 

Полномочия - представляют собой ограниченное право использовать ресурсы 
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организации и направлять усилия работников на выполнение делегированных задач. 

Плоская структура – управленческая структура, характеризующаяся высокой 

нормой управляемости в горизонтальном измерении и незначительном числом 

организационных уровней.  

Предмет управленческого труда - это люди, их трудовая деятельность, 

информация, с которой они работают.  

Принципы управления – основные правила, которые должны соблюдаться  в 

определённых условиях и на соответствующих уровнях.  

Процесс управления (менеджмента) – последовательность и комбинация действий 

(операций и процедур), из которых складывается управляющее воздействие. Процесс 

управления характеризуют четыре этапа, по которым распределяются его операции – 

целеполагание, определение и оценка ситуации, поиск и установление проблемы, 

разработка и реализация управленческого решения (разрешение проблемы). В 

осуществлении процесса управления большое значение имеет наличие, ценность, объем 

информации и возможности ее своевременного поступления и обработки. 

Принятие управленческого решения - это процесс выбора альтернативы действия 

или бездействия по достижению поставленной цели. 

Проблема – ситуация, когда полученные организацией результаты не отвечают 

поставленным перед ней целям. 

Продукт управленческого труда - это управляющее воздействие в форме 

управленческого решения. Проектная организационная структура - это временная 

структура, создаваемая для решения конкретной задачи (разработки или выполнения 

конкретного проекта). 

Процессный подход - рассматривает управление как непрерывную серию 

взаимоувязанных управленческих функции: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 

Процесс принятия решения – процесс идентификации проблем и возможностей и 

последующий выбор вариантов их устранения или использования. 

Полномочия – 1) право на принятие управленческих решений, закрепленное 

организационным положением; 2) реализация власти в действиях менеджера. Полномочия 

определяют иерархическое строение системы управления, выделение ступе ней, а также 

характеризуют степень централизации управления.  

Существует объем и масштаб полномочий. Объем полномочий отражает состав 

проблем, которые может и должен решать менеджер, масштаб – состав и количество 

подчиненных ему непосредственно звеньев системы управления. Если полномочия 

концентрируются на верхних ступенях системы управления, то управление становится 

высокоцентрализованным. Современное управление стремится к максимально возможной 

децентрализации управления, которая устанавливается тогда, когда полномочия 

распределяются в системе управления в соответствии с необходимостью достижения 

гибкости, оперативности, креативности, профессиональной ответственности, 

демократичности.  

При перегрузке менеджера или повышении профессионализма персонала или в 

целях повышения качества управленческих решений, их своевременности осуществляется 

делегирование полномочий, т.е. передача их на нижестоящий уровень.  
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Процедуры управления – совокупность операций процесса управления, 

сгруппированных по принципам обязательной последовательности, общего предмета, 

необходимого взаимодействия, относительной законченности и одинакового назначения. 

Примером процедур управления могут быть операции проведения совещания, обработки 

документов, проведения аттестации персонала, разработки цели и миссии фирмы, 

поощрения работников и пр.  

Проектирование систем управления – разработка модели системы управления по 

показателям ее эффективного функционирования. К числу показателей, по которым 

можно оценить систему управления или проектировать ее преобразование, относятся 

следующие: состав и структура функций дифференциации управленческой деятельности, 

звенья системы управления и их распределение по ступеням иерархии, величины звеньев, 

распределение полномочий, информационное обеспечение управления, связи и их 

информационная нагрузка, квалификационные требования.  

Принцип – основное правило, в соответствии с которым осуществляется 

деятельность, достигается успех, решаются проблемы.  

Противоречие – результат взаимодействия сторон с различной степенью 

восприятия и оценкой одного и того же явления или объекта, которые вместе с тем 

находятся во внутреннем единстве (в рамках одной системы) и являются источником 

развития и познания. Развитие противоречия может иметь четыре ступени; различие, 

поляризация, столкновение и антагонизм.  

Р 

Решение – выбор, осуществляемый из нескольких вариантов. 

Решение управленческое – 1) акт деятельности менеджера или управляющей 

системы, ведущий к разрешению проблемы и тем самым определяющий нормальное 

функционирование или развитие социально-экономической системы; 2) заключительный 

этап процесса управления, превращающий его в импульс трудовой активности, 

целенаправленности и согласованности совместных действий людей.  

Основными характеристиками управленческого решения являются адресность, 

своевременность, мотивационный потенциал, соответствие цели управления, 

организующая сила, определенность, конкретность, контролируемость.  

Руководитель высшего звена - президенты (директора), и вице-президенты 

(заместители директора). Они определяют общие направления функционирования и 

развития организации в целом, ее крупных подразделений.  Принимают ключевые 

решения,  стратегии функционирования  и развития,; найма дополнительного персонала. 

Руководитель среднего звена - координирует и контролирует работу 

руководителей низового звена. Характер действий его зависит от содержания работ 

возглавляемого подразделения (отдела, цеха, бюро, филиала, отделения по продукту 

(региону, потребителю).В решаемых задачах преобладают тактические и могут быть 

элементы стратегических проблем. 

Разделение управленческой деятельности – объективный процесс возникновения 

в управлении разных видов деятельности, которые выполняются различными 

работниками и из которых складывается воздействие управляющей системы на 

управляемую (субъекта на объект управления). Разделение управленческой деятельности 
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вызвано тенденцией увеличения работ по управлению и потребностью совместной 

деятельности для повышения эффективности управления.  

В результате разделения управленческой деятельности возникают функции 

управления (виды управленческой деятельности) и полномочия (право на принятие 

решений по комплексу функций управления).  

С 

Система - это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, 

каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. 

Системный подход к менеджменту - означает, что руководители должны 

рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, таких как 

люди, технологии задачи, структура, которые ориентированны на достижение различных 

целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Ситуационный подход к менеджменту - означает, что не существует единого, 

идеального («лучшего») способа управления организацией. Пригодность различных 

методов управления определяется ситуацией.Самым эффективным методом является тот. 

который более всего соответствует данной ситуации. 

Скалярная цепь - это иерархия уровней управления, цепь команд. 

Сложность внешней среды - количественно измеряемый признак характеризуемый 

количеством и вариантностью факторов внешнего окружения, .на которые организация 

обязана реагировать. 

Социальная ответственность организации - это добровольный отклик 

организации  на нужды сообщества, в котором функционирует данная организация. 

Среда прямого воздействия - (микроокружение, бизнес-среда) - это факторы 

внешнего окружения непосредственно   воздействующие   на   производственный   

(операционный)   процесс:   поставщики, потребители, конкуренты, законы и органы 

государственной власти, профсоюзы. 

Среда косвенного воздействия (макросреда) - это факторы косвенно 

воздействующие на организацию: общеэкономическая, общеполитическая ситуация, 

научно-технический прогресс, социокультурная среда, международная ситуация. 

Средства управленческого труда - информация как средство связи, средства 

организационной и вычислительной техники. 

Стратегические планы -  действия, которые компания намеренна предпринять для 

достижения стратегических целей.  

Стратегические цели – общие утверждения, описывающие состояние организации 

в будущем. 

Стратегия – план, описывающий направленное на достижение целей организации, 

распределение ресурсов и её порядок действий во внешней среде.  

Структурно-функциональная подсистема сиcтемы менеджмента - это 

совокупность управленческих органов, подразделений и исполнителей, выполняющих 

закрепленные за ними функции и решающих поставленные перед ними задачи, а так же 

совокупность методов, с помощью которых осуществляются управленческие воздействия. 

Стимулирование – создание атмосферы, условий и возможностей 

заинтересованности человека в достижении определенного качества своей деятельности. 

Стимулирование – это использование интересов в управлении, формировании системы 
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интересов. Стимулы так же, как и мотивы, выступают в процессах управления как рычаги 

воздействия, которые менеджер использует в согласовании совместной деятельности 

людей и направлении ее на определенные результаты и цели.  

Стимул – фактор воздействия, который менеджер использует для достижения 

поставленных целей и получения результатов.  

Субъект управления – звено или часть системы управления, являющиеся 

источником воз действия на объект управления. Субъект управления всегда является 

частью объекта управления, поэтому выделение субъекта управления всегда ограничено 

масштабами управляемой социально-экономической системы и тех связей в них, которые 

характеризуют систему управления.  

Свойства информации. Информация обладает определенными свойствами: 

накопление, движение, сохранение при использовании, стоимость, измерение, 

коммуникативность, разнообразие форм. Эти свойства информации играют важную роль 

в понимании характеристик информационного обеспечения управления.  

Т 

Тактические планы – планы,  разрабатываемые с целью претворения 

стратегических планов, предполагающие прохождение определённого этапа стратегии 

фирмы. 

Тактические цели – результаты, которые должны достичь подразделения и отделы 

компании, что обеспечивает выполнение задач организации в целом.  

Теории содержания – группа теорий, в которых описываю лежащие в основе 

мотивации людей потребности.  

Теория процессов – группа теорий мотивации, призванных объяснить процесс 

выбора людьми направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей 

образцов поведения 

Теория иерархии потребностей – теория содержания, в основе которой лежит 

допущение о том, что мотивация человека определяется комплексом потребностей, 

которые располагаются в иерархическом порядке. 

Теория ожиданий – одна из теорий процессов, основывающаяся на предположении, 

что уровень  мотивации зависит от представлений индивидов относительно своих 

способностей к выполнению тез или иных задач и получению желаемого вознаграждения. 

Теория приобретённых потребностей МакКлелланда -- теория содержания, в 

которой выделяются три вида потребностей ( достижения, соучастия и властвования)  

Теория справедливости - одна из теорий процессов, изучающая представления 

сотрудников организации о том, насколько объективно менеджмент оценивает внесенный 

ими трудовой вклад в сравнении с остальными работниками. 

Теория Z – концепция менеджмента, объдиняющая японские и американские 

методы управления. 

Теория управления – 1) комплекс теоретических положений, обобщенных до 

определенного уровня абстракции, позволяющих дать описание, объяснение и 

предвидение объективных явлений управления; 2) совокупность категорий, 

раскрывающих сущность, содержание и специфику управления.  

В теории управления объектом изучения является социально-экономическая 

система. Иногда называют объектом изучения организацию, определение которой 
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соответствует понятию социально-экономической системы. Предмет изучения теории 

управления – специфическое явление общественной жизни, деятельности человека, 

которое имеет название «управление». Проблематика теории управления включает 

методологию и организацию управления, дифференциацию и интеграцию деятельности, 

социально-экономические и организационно- технические аспекты управления. 

Ключевыми понятиями теории управления являются также понятия «система 

управления», «процесс управления», «механизм управления». Они отражают статику и 

динамику управления, движущие силы его осуществления, факторы эффективности и 

развития.  

Технология управления – последовательность и комбинация операций, 

выбираемые менеджером по критериям эффективности воздействия на объект 

управления. 

«Телефон доверия» – разновидность обратной связи коммуникативного общения. 

Специально созданный рабочий орган систематически в установленное время принимает 

по телефону самые различные сигналы «снизу». Полученная информация обобщается и 

докладывается руководству.  

У 

Управление как процесс - это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля необходимый для того чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

Управленческое решение - это альтернатива действия или бездействия по 

достижению поставленной цели. 

Управленческий труд - это разновидность косвенно-производительного труда, 

сочетающего в себе творческие, логические и технические операции, носящего 

информационную природу и характеризуемого многообразием решаемых задач. 

Управленческий труд – 1) сознательная деятельность человека по целенаправленному 

согласованию совместной деятельности других людей; 2) комплекс реализуемых усилий, 

необходимых для согласования деятельности человека 

Управление по целям – (УПЦ) – метод планирования, предусматривающий 

определение менеджерами и сотрудниками целей для каждого отдела, проекта, работника, 

используемых для наблюдения за последующими результатами деятельности 

организации. 

Управляемость – 1) реакция управляемой системы на воздействие управляющей 

системы; 2) характер и мера восприятия коллективом управленческих решений, 

принимаемых менеджером.  

Ф 

Функциональный менеджер - руководитель ответственный за определенную сферу 

управленческой деятельности (учетную, финансовую, маркетинговую) и возглавляющий 

функциональное подразделение, например, отдел маркетинга, бюро в финансовом отделе. 

Х 

Характеристики информации - объем, достоверность, ценность, насыщенность и 

открытость.  

Ц 

Цель в менеджменте - это желаемое состояние объекта управления или ожидаемые 

результаты, на достижение которых направлена деятельность организации. 
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Цель управленческого труда - создание условий для достижения целей 

организации, координация и сбалансирование совместной деятельности работников 

организации. 

Централизация – концентрация властных полномочий по принятию решений на 

верхних уровнях управления организацией. 

Целеполагание – этап процесса управления, включающий операции по разработке, 

формулированию и постановке цели управления и цели деятельности людей.  

Ценность информации характеризуется снижением уровня затрат ресурсов 

(материалов, времени, денег) на принятие правильного решения.  

Ш 

Шум в системе коммуникации определяется как проявление искажения смысла 

передаваемого сигнала, сообщения. Различают «физический шум», «семантический шум», 

«прагматический шум».  

Э 

Эффективность управления – результативность управления, характеризующаяся 

степенью использования ресурсов, предназначенных для достижения цели. 

Эффективность управления – сопоставимость результатов управления и ресурсов, 

затраченных на его достижение.  

Эффективность управления – один из основных показателей совершенства 

управления. Ее можно оценить путем соизмерения полученной прибыли и затрат на 

управление. Но такая элементарная оценка не всегда оказывается корректной. Во-первых, 

результат управления не всегда заключается в прибыли. Во-вторых, существует в 

управлении непосредственный результат и опосредованный, который скрывает роль 

управления в его достижении. Прибыль часто выступает как опосредованный результат. 

В-третьих, результат управления может быть не только экономическим, но и социальным, 

социально-экономическим, социально-психологическим. В-четвертых, затраты на 

управление не всегда возможно достаточно строго выделить. Поэтому в практике 

эффективность управления чаще всего определяется аналитическим или экспертным 

путем, сопоставлением многих факторов – производительность, степень достижения цели, 

управляемость, ритмичность работы, прирост качества, удовлетворенность трудом, 

экономия времени в процессе управления, формирование корпоративной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 
 

 



101 

 

 
 

 



102 

 

 



103 

 

 


