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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1  Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

1.2. Задачи дисциплины. 

- формирование знаний о организационно-управленческих решениях в менедж-

менте; 

- формирование умения находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

- формирование навыков нахождения организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности. 

1.3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана на-

правления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,16 6 0,16 6 

Самостоятельная работа обучающегося 3,41 123 3,41 123 

Проработка учебного материала 3,41 123 3,41 123 

Курсовой проект    - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны  

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Знание организаци-

онно-

управленческих ре-

шений в менедж-

менте 

(ОПК-4З) 

определений организа-

ционно-управленческих 

решений в менеджмен-

те 

определений и со-

держания организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в менеджмен-

те 

определений и 

содержания ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в ме-

неджменте в их 

взаимосвязи  

Умение находить 

организационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственность 

(ОПК-4У) 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения в профессио-

нальной деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность при 

алгоритмической дея-

тельности с внешне за-

данным алгоритмиче-

ским описанием 

находить организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти и готовность не-

сти за них ответст-

венность при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

и в ситуации, анало-

гичной обучающей 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них ответст-

венность при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятиями 

Владение навыками 

нахождения органи-

зационно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти 

(ОПК-4В) 

отдельными навыками 

нахождения организа-

ционно-управленческих 

решений в профессио-

нальной деятельности  

совокупностью на-

выков нахождения 

организационно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти  

системой навы-

ков нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

деятельности  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в ча-

сах/ интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля ос-

воения со-

ставляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

.р
аб

. 

Раздел № 1 Сущность менеджмента ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Методология ме-

неджмента и эволюция нау-

ки 

12 2  2 8 ОПК-4З тест  

Тема 1.2 Организация и ор-

ганизационные структуры. 

Внутренняя и вешняя среда 

организации: переменные и 

развитие 

12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

тест 

 

Тема 1.3 Функции менедж-

мента: планирование, орга-

низация, мотивация, кон-

троль  

12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

 

тест  

Раздел №2 Процесс принятия и реализации управленческих решений.  ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Управленческие 

решения в системе менедж-

мента 

12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

 

тест 

Тема 2.2. Структура и ресур-

сы процесса принятия 

управленческих решений 

12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

 

тест 

Тема 2.3. Ресурсы, качество 

и эффективность управления  
12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

 

тест 

 

Раздел № 3 Особенности современной организации управления ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Операционный ме-

неджмент 
12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

тест 

 

Тема 3.2. Лидерство, власть 

и групповая динамика. 
12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

тест 

 

Тема 3.3. Коммуникацион-

ный и переговорный процесс 

в менеджменте 

12 2  2 8 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

тест 

 

Курсовая работа  -  - -   
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Экзамен 36      

ФОС ПА тест 

письменное 

задание 

ИТОГО: 144 18  18 72   

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций) 

ОПК-4 

ОПК-4З ОПК-4У ОПК-4В 

Раздел 1 Сущность менеджмента    

Тема 1.1 Методология менеджмента  *   

Тема 1.2 Организация и организационные структуры. 

Внутренняя и вешняя среда организации: переменные и 

развитие 

* * * 

Тема 1.3 Функции менеджмента: планирование, органи-

зация, мотивация, контроль 
* * * 

Раздел 2 Процесс принятия и реализации управленче-

ских решений 
   

Тема 2.1. Управленческие решения в системе менедж-

мента  
* *  

Тема 2.2. Структура и ресурсы процесса принятия 

управленческих решений. 
* * * 

Тема 2.3. Ресурсы, качество и эффективность управле-

ния  
* * * 

Раздел 3 Особенности современной организации управ-

ления 
   

Тема 3.1. Операционный менеджмент * * * 

Тема 3.2. Лидерство, власть и групповая динамика. * * * 

Тема 3.3.Коммуникационный и переговорный процесс в 

менеджменте 
* * * 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел № 1 Сущность менеджмента. 

Тема 1.1 Методология менеджмента. 

Основные понятия менеджмента. Научная школа управления. Школа администра-

тивного управления. Бюрократия. Количественный подход. Школа организационного по-

ведения. Бихевиоризм. Системный подход. Ситуативный подход. Менеджмент знаний. 

Принципы, функции, методы менеджмента. Социальная ответственность, этика управле-

ния. 

Литература: [1]. 

Тема 1.2. Организация и организационные структуры. Внутренняя и вешняя 

среда организации: переменные и развитие.  
Организация в системе менеджмента. Понятие «организационная структура» ме-

неджмента. Линейные структуры менеджмента. Штабные структуры менеджмента. Функ-

циональные структуры менеджмента. Дивизиональная структура менеджмента. Продук-

товые структуры менеджмента Потребительские структуры управления. Региональные 

структуры менеджмента Внутренние переменные. Цели организации. Иерархия целей. 

Технология. Стандартизация и механизация. Персонал. Управление персоналом. Взаимо-
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связь внутренних переменных организации. Организационная культура как переменная 

внутренней среды. Характеристики внешней среды организации. Факторы прямого воз-

действия. Факторы косвенного воздействия. Матрица нестабильности внешней среды. 

Культурный аспект внешней среды. Методы оценки культурной среды. Интеграционные 

процессы в менеджменте. 

Литература: [1],[2]. 

Тема 1.3. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 
Сущность и функции планирования в управлении. Понятие и основные задачи пла-

нирования. Типы планов. Планирование в иерархи управления. Основные характеристики 

планов. Принципы планирования. Особенности планирования на предприятиях различных 

типов. Делегирование полномочий. Проектирование организационной структуры. Осо-

бенности организационных структур. Общие теории мотивации. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Компенсация и мотивация. Основные 

правила мотивации. Применение основных типов контроля. Процесс контроля. Предвари-

тельный контроль. Текущий контроль. Эффективность контроля. 

Литература: [1], [2]. 

Раздел №2 Процесс принятия и реализации управленческих решений. Виды 

ответственности. 

Тема 2.1. Управленческие решения в системе менеджмента. 

Основные понятия управленческих решений. Классификация управленческих ре-

шений. Природа принятия решения. Требования, предъявляемые к управленческим реше-

ниям. Организационные решения.  

Литература: [1], [2]. 

Тема 2.2. Структура и ресурсы процесса принятия управленческих решений. 
Подходы к выбору и принятию управленческих решений. Целеполагание и оценка 

ситуации. Лица, принимающие решения. Значение человеческого фактора в принятии 

управленческих решений. Виды и зоны ответственности за принятие управленческих ре-

шений. Среда принятия решения. Соотношение затрат и результатов принятия решения. 

Ограничения в процессе принятия решений. Модели и методы принятия управленческих 

решений. Научный метод принятия решения. Экспертный метод. Моделирование. Типы 

моделей. Создание моделей. Проблемы моделирования. Прогнозирование. Диверсифика-

ция менеджмента. 

Литература: [1], [2]. 

Тема 2.3. Ресурсы, качество и эффективность управления.  
Основные понятия ресурсов. Качество управления. Понятие эффективность управ-

ления. Эффективность управления людьми (трудовыми ресурсами). Оценка эффективно-

сти управления. Ответственность за принятие управленческих решений. Преодоление со-

противления переменам.  

Литература: [1],[2], [3]. 

Раздел № 3 Особенности современной организации управления. 

Тема 3.1. Операционный менеджмент. 

Типы операционных систем. Разработка продуктов и процессов. Производственные 

мощности. Распределение работ. Менеджмент запасов. Менеджмент проектов. Комплекс-

ный подход к производительности. Управление производительностью. Повышение произ-

водительности. Эффективность управления производством. Эффективность управления 

операционными системами. Информационный потенциал менеджмента. Инновационный 

потенциал менеджмента. Антикризисное управление. Причины, характер и последствия 

кризисов. Этапы развития компании и основные кризисы на этих этапах. Суть антикри-

зисного управления. Алгоритм антикризисного управления. Стратегическое управление. 

Литература: [1], [2], [3]. 

Тема 3.2. Лидерство, власть и групповая динамика. 
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Личность менеджера. Формы лидерства. Формы влияния. Основы и формы власти. 

Организационная и личностная основа власти. Теории лидерства. Поведенческий подход к 

лидерству. Двумерный подход к лидерству. Ситуативный подход к лидерству. Формаль-

ное и неформальное управление. Группа и команда. Структура группы и структура ко-

манды. 

Литература: [1],[2]. 

Тема 3.3. Коммуникационный и переговорный процесс в менеджменте. 
Уровни коммуникаций. Канал слухов. Процесс коммуникации. Элементы процесса 

коммуникации. Этапы процесса коммуникации. Обратная связь и помехи. Мероприятия 

по улучшению процесса коммуникации, повышению эффективности коммуникации. Ос-

новные барьеры и помехи в коммуникационном процессе. Современные механизмы ком-

муникаций. Социальные сети. Этапы, элементы и особенности переговорного процесса в 

менеджменте. 

Литература: [1],[2]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовая работа по дисциплине «Менеджмент» не предусмотрена учебным пла-

ном. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации. 
1. Основные функции управления? Выберите один правильный ответ. 

а) планирование, контроль 

б) планирование, организация, мотивация, контроль 

в) организация, мотивация 

г) организация, мотивация, контроль 

 

2. Применение метода «Мозговая атака» относится к принятию каких управленче-

ских решений? Выберите один правильный ответ. 

а) коллективным 

б) единоличным 

в) рутинным 

г) стандартным 

 

3. Интуитивным решением считается? Выберите один правильный ответ. 

а) выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом 

б) выбор, сделанный только на основе того, что он правильный 

в) выбор, сделанный на основе аналитического процесса 

г) коллективный выбор 

4. По роду своей деятельности Вам необходимо принять рациональное решение. 

Какой этап вы не будете проходить в данном процессе? Выберите один правильный от-

вет. 

а) диагностика проблемы 

б) формулировка критериев и ограничений принятия решений 

в) определение альтернатив 

г) кодирование информации 

 

5.Что делается на I этапе (диагностика проблемы) принятия рационального управ-

ленческого решения? Выберите один правильный ответ. 

а) собирается внутренняя и внешняя информация и анализируется  

б) определяются критерии 

в) налаживается обратная связь между руководителем и исполнителем 

г) формируется набор альтернатив 

 

6. Как классифицируются управленческие решения по степени предопределенно-

сти? Выберите один правильный ответ. 

а) простые и сложные 

б) единоличные и коллективные 

в) запрограммированные и незапрограммированные 

г) долго-, средне-, краткосрочные 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1.Что из предложенного не является стилем руководства? Выберите один правиль-

ный ответ. 

а) либеральный 

б) демократический 

в) холерический 

г) авторитарный 

 

2.Какое из предложенных понятий соответствует унитарному предприятию? Выбе-

рите один правильный ответ. 

а) деятельность основывается на труде обычно одной семьи 

б) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закреплен-

ное за ней собственником имущество 

в) управление осуществляется полными товарищами 

г) управление осуществляется по общему согласию всех участников 

 

3. Какой орган управления не характерен для акционерного общества? Выберите 

один правильный ответ. 

а) общее собрание 

б) председатель 

в) наблюдательный совет 

г) генеральный директор 

 

4. Что не относится к специфическим особенностям управленческого труда? Выбе-

рите один правильный ответ. 

а) умственный труд 

б) участие в создании материальных благ не прямо, а опосредованно  

в) большим физическим нагрузкам 

г) результат труда – управленческое решение 

 

5. С помощью какого из перечисленных методов невозможно оценить персонал? 

Выберите один правильный ответ. 

а) прогностического 

б) практического 

в) имитационного 

г) графического 

 

6. Какая главная функция управления определяется как принуждение и ограниче-

ние? Выберите один правильный ответ. 

а) мотивации 

б) контроль 

в) планирование 

г) координация 

 

7. Что считается нормой управляемости? Выберите один правильный ответ. 

а) количество людей работающих в организации 

б) количество подчиненных, которыми можно эффективно управлять  

в) количество специалистов  
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г) количество технических исполнителей 

 

8. Какая из предложенных задач не характерна для оперативного управления? Вы-

берите один правильный ответ. 

а) составление и доведение плановых заданий до производственных подразделений 

б) инструктаж исполнителей и расстановка их по рабочим местам 

в) определение стратегии развития организации 

г) своевременное устранение неполадок на производстве 

 

9. Разработана новая продукция для выхода на новый рынок. Вам необходимо при-

нять управленческое решение. Что означает «принять решение»? Ваше действие? Выбе-

рите один правильный ответ. 

а) перебрать все возможные альтернативы 

б) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности 

решения проблемы 

в) отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы 

г) отдать распоряжение к реализации конкретного плана 

 

10.Вам необходимо разработать модель управления в малом предприятии. Из ряда 

факторов вам необходимо выбрать ключевой для разработки модели. Какой из факторов 

является ключевым? Выберите один правильный ответ. 

а) люди 

б) средства производства 

в) финансы 

г) структура управления 

 

Второй этап: письменное задание. 

Кейс. 

Анализ делегирования полномочий (на примере ОАО «ГАММА») 

Руководитель предприятия ОАО «ГАММА» - женщина, имеющая определенный 

опыт, добилась больших успехов, создав собственный многопрофильный бизнес. Однако 

по мере расширения направлений бизнеса и увеличения рисков деятельности ее внимание 

постепенно переключилось на предпринимательство, а управление внутренними 

организационными делами свелось к распоряжениям. В конечном счете, оказалось, что ни 

один внутренний вопрос не может быть решен сотрудниками фирмы без ее 

непосредственного участия. Но она не успевает их решить, а если и решает, то допускает 

ошибки из-за: неправильно опознанной проблемы; навязывания решений, в основе 

которых может лежать конформизм или чрезмерная импульсивность.  

Подчиненные вынуждены работать «в ожидании» - пока руководитель 

освободится, чтобы решить текущие вопросы, которые они могли бы решить сами, имея 

на то полномочия. Поскольку эти вопросы накапливаются, руководитель решает их в 

спешке, не особенно задумываясь о последствиях.  

Причины, которые привели к данной ситуации:  

1) действия по принципу «лучше сделать самому, чем переделывать за другим», 

иначе на стадии контроля объем работы может увеличиться из-за «переделок»;  

2) нежелание делиться с работниками властью;  

3) недоверие подчиненным;  

4) привычка лично решать все вопросы.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра системы 

делегирования в организации слаженной и эффективной работы всего коллектива и 

своевременной реализации управленческих решений.  
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Задание: разработать меры по устранению данной проблемной ситуации, учитывая 

следующее:  

1. Переходя к методу делегирования полномочий, руководитель не только 

определяет сроки исполнения, качество и объемы работы, но и конечные результаты, 

наделяя работников ответственностью за полную реализацию управленческого решения. 

Они оговаривают форму представления результатов, объемы работ, вознаграждение. 

Работнику предоставляется право на риск и ошибку, то есть право самому выбирать 

наилучший способ достижения результатов. Он только оговаривает, какой денежный 

фонд можно тратить, советуется, с кем вступать в контакт, проясняет для себя право 

подписи необходимой документации, процедуру согласований, подготовки документов, 

ведения переговоров, выхода к высшему руководителю с инициативами или за 

решениями. Если все эти полномочия ему, так или иначе, делегируются, то работник 

получает свободу организационного, финансового, юридического и психологического 

маневра, освобождая руководителя от детального «досмотра» этого управленческого 

цикла. Руководитель также получает свободу маневра в решении перспективных и 

стратегических проблем. 

2. Главные предпосылки эффективности делегирования – четкий контроль работы 

и строгая дисциплина. Искусство передачи полномочий зависит от восприимчивости к 

новым идеям, готовности передать решение определенных вопросов низшему звену 

управления, способности доверять низшему звену управления, стремления осуществлять 

общий контроль. Рассматривая делегирование как один из элементов организационной 

структуры управления, следует доводить этот процесс до четкого распределения полно-

мочий и ответственности по нижестоящему уровню управления. Это позволит руководи-

телю среднего и нижнего звена принимать решения, повышающие эффективность органи-

зации в целом. Суть принципов делегирования полномочий сводится к следующему: - пе-

редача полномочий должна осуществляться в соответствии с ожидаемым результатом; 

подчиненный должен обладать достаточными полномочиями для достижения требуемого 

результата; - передача полномочий должна осуществляться по линиям управления, чтобы 

каждый подчиненный знал, кто конкретно его уполномочил, перед кем он несет ответст-

венность; - передаются лишь полномочия; высшее должностное лицо продолжает нести 

ответственность за действия подчиненного. Делегирование полномочий – это не способ 

уйти от ответственности. Это форма разделения управленческого труда, позволяющая по-

высить его эффективность. Делегирование облегчит работу руководителя, но не снимет с 

него обязанности принять окончательные решения, той обязанности, которая и делает его 

руководителем. Делегирование полномочий позволяет руководителю влиять на ход пере-

мен в деятельности организации. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплиныэкзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится. Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 
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3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетворитель-

но) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1.Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]:Учебник / Е. Л. Маслова. - 

Электрон.текстовые дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2015.-336с.- ISBN 978-5-394-02414-6.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=513088 

2.Фаррахов А. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 2-е изд. — 

СПб.: Питер, 2014. — 352 с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»).- Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=338588 

3. Виханский О.С. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / О. С. Виханский, 

А. И. Наумов. - 6, перераб. и доп. - Электрон.текстовые дан. - Москва : Издательство "Ма-

гистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 656 с. - ISBN 978-

5-9776-0320-1.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=557530  

4.1.2 Дополнительная литература. 

1. Кисляков Г.В. Менеджмент: основные термины и понятия [Электронный ре-

сурс]: Словарь / Г. В. Кисляков, Н. А. Кислякова. - 2. - Электрон.текстовые дан. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-16-009748-0.-

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=609593  

2. Егоршин А.П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / А. П. 

Егоршин. - 3-е, доп. и перераб. - Электрон.текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-16-010959-6.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=507285  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента и рекомендованной литературы.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины.  

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить пла-

нированию подготовки. По завершению самостоятельной работы над темами дисциплины 

пройти примерный вариант предложенной формы контроля (пройти тестирование и т.д.). 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо изучить лекционный материал и 

информацию из внешних дополнительных источников.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения данной дисциплине. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недос-

таточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач сле-

дует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который 

заключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий, участии 

их сотрудников на отдельных занятиях. 

http://znanium.com/go.php?id=513088
https://ibooks.ru/reading.php?productid=338588
http://znanium.com/go.php?id=557530
http://znanium.com/go.php?id=609593
http://znanium.com/go.php?id=507285
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Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заклю-

чающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих 

ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной 

самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а так-

же в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и об-

щими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Формы проведения занятий в виде тренингов, деловых игр обеспечивают развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС"Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС "Лань"http://e.lanbook.com 

4. ЭБС «Znanium» http://znanium.com  

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Административно – управленческий портал www.aup.ru 

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

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://e-library.kai.ru/
http://www.aup.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Microsoft Windows XP Pro SP3 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Sumatra PDF 

4. 7-Zip 

5. Opera  

6. Google Chrome 

7. Mozilla Firefox 

8. СПС Консультант Плюс 

9. Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К руководству практикой/к ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие 

стаж научно-педагогической работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях 

руководителей или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В табличной форме указано наименование основных и специализированных учеб-

ных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и техни-

ческих средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для освое-

ния заданных компетенций. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 
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Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Учебная аудитория 

(№203) 

 

Доска двухсторонняя вращающаяся 

с набором аксессуаров  

1 

Мультимедийные проектор 1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Компьютерный класс 

(№227) 

 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду  

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  
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СПС Консультант Плюс 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска  1 

Помещения для  

самостоятельной работы  

обучающихся (№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

 Помещения для  

самостоятельной работы 

обучающихся (№ 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

 

 

 






