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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа дисциплины « Основы теории управления» содержит разделы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки по направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом». 

Она включает в себя  следующие разделы: введение в «основы теории управления», 

функциональные основы теории управления, организационные процессы управления, 

система  управления, процессы руководства организацией, управление изменениями, 

управление качеством 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знания теоретических и методологических основ теории 

управления, знаний  принципов и закономерностей функционирования организации, видов и 

методов организационного управления, а также навыков управленческой деятельности 

(анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать влияния особенностей процесса управления на эффективность 

деятельности организации и ее персонал), как основы для последующего изучения 

специальных дисциплин и реализации профессиональных функций в практической 

деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление об управлении и его роли в развитии 

эффективном организации; 

2. Дать представление о характерных чертах, особенностях организации и ее 

структурных элементов как объектов управления; 

3. Раскрыть особенности и содержание работ, выполняемых менеджером; 

4. Научить целеполаганию и определению целей и задач организации при разработки и 

реализации системы планов ( стратегических, тактических, оперативных); 

5. Дать представление о многообразии процессов и методов принятия управленческого 

решения; 

6. Раскрыть особенности и условия применения видов и структур управления; 

7. Развить навыки использования методов оценки и измерения эффективности 

управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина ««Основы теории управления»» относится к базовой части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03. «Управление 

персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как  «Теория 

организации», «Экономика и социологии труда».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Социология», «Экономическая теория», «Теория 

организации». 
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Дисциплина ««Основы теории управления»» является базовой для таких дисциплин как  

«Основы управления персоналом», «»Мотивация  и стимулирование трудовой деятельности», 

«Антикризисное управление», « Персональный менеджмент» . 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Основы теории управления» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОПК-1 Знание основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом 

ОПК - 8 Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способность анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовность нести ответственность за их результаты 

ПК - 8 Знание принципов и основ формирования системы мотивации (в том числе и 

оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение 

навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение применять их 

на практике 

ПК - 11 Владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего распорядка положение об отпусках, 

положение о командировках и пр.) 

ПК - 15 Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 

умение рассчитывать численность персонала и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

ПК - 17 Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструкции, положение о подразделениях) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  
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- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- виды и методы организационного управления; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений. 

- принципы  целеполагания,  видов и   методов     организационного планирования. 

- виды управленческих решений и методов их принятия. 

- основные теории концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций,  лидерства  и 

управления конфликтами. 

 

2) уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи,  связанные  с  реализацией 

профессиональных функций. 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

-  анализировать коммуникационные    процессы    в организации      и      

разрабатывать предложения   по   повышению   их эффективности 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по 

управлению персоналом; 

-  определять источники информации для более быстрого анализа нужной 

информации и принятия рационального решения. 

- анализировать ситуацию в широком контексте, определять причины возникновения 

проблем, находить способы предотвращения их в будущем. 

 

3) владеть: 

– методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 

– современными технологиями управления поведением персонала (управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания 

морально-психологического климата в организации; управления повышением этического 

уровня деловых отношений и эффективности делового общения; управления конфликтами и 

стрессами). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 

№ 

П

№ 

п/п Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекции практ.  

 

 

лабор. 

контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

курсовые 

работы, 

проекты 

СР

С 

  

Раздел 1. 

Введение в 

«Основы теории 

управления». 
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Тема 1.1. 

Введение в  

«Основы теории 

управления». 

1  

 

-  4 

тестирование 

  
Тема1.2. Введение  

в теорию управления. 
1  

 
-  5 

тестирование 

  

Тема 1.3. Генезис 

теории 

управления 

2 2 

 

-  5 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Раздел 2. 

Функциональны

е основы теории 

управления. 

  

 

   

 

  

Тема 2.1. 

Закономерности и 

принципы 

управления. 

2 2 

 

-  5 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Тема 2.2. 

Функциональные 

основы теории 

управления.  

2  

 

-  5 

тестирование 

  

Тема 2.3. 

Процесс и 

механизм 

управления 

2  

 

  4 

тестирование 

  

Тема 2.4. 

Ресурсы 

управления. 

2  

 

-  6 

тестирование 

  

Тема 2.5. 

Цели и 

целеполагание в 

управлении. 

1 2 

 

-  5 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Раздел 3. 

Организационн

ые процессы 

управления. 

  

 

   

 

  

Тема 3.1. 

Разработка 

управленческих 

решений. 

2 2 

 

-  5 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Тема 3.2. 

Коммуникационн

ые процессы в 

организации. 

2  

 

-  5 

тестирование 

  Раздел 4.        
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Система  

управления. 

  

Тема 4.1. 

Система 

управления. 

2 2 

 

-  5 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Тема 4.2. 

Централизация и 

децентрализация 

управления. 

1  

 

-  5 

тестирование 

  

Раздел 5. 

Процессы 

руководства 

организацией. 

  

 

   

 

  

Тема 5.1. 

Власть в системе 

управления. 

1  

 

-  4 

тестирование 

  

Тема 5.2. 

Мотивация в 

системе 

управления 

2 2 

 

-  6 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Тема 5.3. 

Лидерство и 

стиль управления. 

1  

 

-  5 

тестирование 

  

Тема 5.4. 

Групповая 

динамика и 

конфликты. 

2 2 

 

-  6 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Раздел 6. 

Управление 

изменениями. 

  

 

   

 

  

Тема 6.1. 

Организационные 

изменения и 

развитие. 

2 2 

 

-  6 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  

Раздел 7. 

Управление 

качеством. 

  

 

   

 

  

Тема 7.1. 

Управление 

качеством. 

 

2 2 

 

-  6 

Доклад, 

презентация, 

решение 

кейсов, 

тестирование 

  
Итого часов 

34 18 
 

  
9

2 

 

  
Промежуточный 

контроль 
  

 
 КР  

 экзамен 
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Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 

 

№ 

П

№ 

п/п Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и
 

Раздел дисциплины 

 Виды учебной работы, часы Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекции практ.  

 

 

лабор. 

контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и т.п. 

курсовые 

работы, 

проекты 

СРС 

  

Раздел 1. 

Введение в 

«Основы теории 

управления». 

  

 

   

 

  

Тема 1.1. 

Введение в  

«Основы теории 

управления». 

1  

 

-  5 

тестирова

ние 

  
Тема1.2. Введение  

в теорию управления. 
1  

 
-  6 

тестирова

ние 

  
Тема 1.3. Генезис 

теории управления 
- 1 

 

-  6 

 решение 

кейсов, 

тестирова

ние 

  

Раздел 2. 

Функциональные 

основы теории 

управления. 

  

 

   

 

  

Тема 2.1. 

Закономерности и 

принципы 

управления. 

- 1 

 

-  6 

решение 

кейсов, 

тестирова

ние 

  

Тема 2.2. 

Функциональные 

основы теории 

управления.  

- 1 

 

-  6 

тестирова

ние 

  

Тема 2.3. 

Процесс и 

механизм 

управления 

- - 

 

  8 

тестирова

ние 

  

Тема 2.4. 

Ресурсы 

управления. 

- - 

 

-  8 

тестирова

ние 

  

Тема 2.5. 

Цели и 

целеполагание в 

управлении. 

- 1 

 

-  7 

решение 

кейсов, 

тестирова

ние 

  Раздел 3.        
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Организационные 

процессы 

управления. 

  

Тема 3.1. 

Разработка 

управленческих 

решений. 

1 - 

 

-  7 

тестирова

ние 

  

Тема 3.2. 

Коммуникационны

е процессы в 

организации. 

- - 

 

-  10 

тестирова

ние 

  

Раздел 4. 

Система  

управления. 

  

 

   

 

  

Тема 4.1. 

Система 

управления. 

- - 

 

-  10 

тестирова

ние 

  

Тема 4.2. 

Централизация и 

децентрализация 

управления. 

- - 

 

-  10 

тестирова

ние 

  

Раздел 5. 

Процессы 

руководства 

организацией. 

  

 

   

 

  

Тема 5.1. 

Власть в системе 

управления. 

- - 

 

-  8 

тестирова

ние 

  

Тема 5.2. 

Мотивация в 

системе управления 

1 - 

 

-  8 

тестирова

ние 

  

Тема 5.3. 

Лидерство и стиль 

управления. 

- - 

 

-  8 

тестирова

ние 

  

Тема 5.4. 

Групповая 

динамика и 

конфликты. 

- 2 

 

-  7 

решение 

кейсов, 

тестирова

ние 

  

Раздел 6. 

Управление 

изменениями. 

  

 

   

 

  

Тема 6.1. 

Организационные 

изменения и 

1 - 

 

-  7 

решение 

кейсов, 

тестирова

ние 
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развитие. 

  

Раздел 7. 

Управление 

качеством. 

  

 

   

 

  

Тема 7.1. 

Управление 

качеством. 

1 - 

 

-  7 

решение 

кейсов, 

тестирова

ние 

  Итого часов 6 6    134  

  
Промежуточный 

контроль 
  

 
 КР  

 экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в «Основы теории управления». 

 

Тема 1.1. Введение в  «Основы теории управления». 

 

Понятие теории управления. Методология теории управления. Уровни методологии. 

Характеристика подходов общенаучной и специально-научной методологии. Цель и 

функции теории управления. 

 

Тема1.2. Введение в теорию управления. 

 

Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха деятельности. 

Определение понятия «управление». Сущность и содержание управления. Место теории 

управления в системе современных знаний. Специфика управленческой деятельности. 

Уровни управления организацией. Современные проблемы управления. 

 

Тема 1.3. Генезис теории управления. 

 

Генезис теории управления: управленческие революции, возникновение научной 

теории управления. Основания классификации научных направлений управления. 

Характеристика основных направлений и школ управления. Национально-региональные 

модели управления. Развитие  науки управления в России. Истоки и тенденции развития 

российского управления. 

 

Раздел 2. Функциональные основы теории управления. 

 

Тема 2.1. Закономерности и принципы управления. 

 

Закономерности и принципы управления: субъективные и объективные факторы в 

управлении.  Закономерности управления. Характеристика основных законов управления. 

Зависимость процессов управления функционированием и развитием. Соотносительность 

субъекта и объекта управления. 



10 

 

Соответствие целей управления целям организации. Классификация принципов 

управления. Классификация общих принципов управления. Классификация частных или 

локальных принципов управления. 

 

Тема 2.2. Функциональные основы теории управления.  

 

Функциональные основы теории управления: разделение, специализация и 

кооперация управленческого труда.  Функциональная организация труда работников 

управления. Понятие функций управления. Общие и специализированные функции 

управления. Характеристика единых функций управления. Характеристика основных 

функций управления. Потребность в системе управления. 

 

Тема 2.3. Процесс и механизм управления 

 

Процесс и механизм управления: понятие процесса управления; операции процесса 

управления. Свойства, характеристики процесса управления. Основные этапы процесса 

управления. Типология процессов управления.  

Понятие механизма управления. Стихийное и сознательное формирование механизма 

управления. Нравственные ограничения в использовании средств управления. 

 

Тема 2.4. Ресурсы управления. 

 

 Понятие ресурсов управления. Ресурсы управления: человеческие, материальные, 

информационные, финансовые. Роль человека в процессах управления. Информация как 

ресурс управления. Информационные системы и технологии. Экономическое содержание 

ресурсов управления. 

 

Тема 2.5. Цели и целеполагание в управлении. 

 

    Миссия и цели управления.  Цели и целеполагание в управлении: роль цели в 

организации и осуществлении процессов управления. Понятие цели. Классификация целей. 

Требования к определению целей. Официальные, оперативные, операционные цели.  

Построение дерева целей. Сочетание разнообразия целей и функций менеджмента. Система 

управления по целям. Стратегия и тактика управления. 

 

Раздел 3. Организационные процессы управления. 

 

Тема 3.1. Разработка управленческих решений. 

 

Понятие управленческого решения. Отличия организационных    (управленческих) 

решений от бытовых решений. Классификация управленческих решений. Различия между 

запрограммированными и   незапрограммированными решениями. Понятие интуитивного 

решения. Основополагающие элементы деятельности.  Условия и критерии принятия 

решений. Процесс и модели принятия управленческих решений. Основные этапы разработки 

рационального управленческого решения. Реализация управленческих решений.  



11 

 

  Тема 3.2. Коммуникационные процессы в организации. 

 

Роль коммуникаций в деятельности организации. Понятие коммуникационного 

процесса в организации. Основные элементы коммуникационного процесса. Основные 

свойства информации. Классификация коммуникаций. Уровни и виды коммуникаций. 

Характеристика вертикальной и горизонтальной коммуникации.  Принципы управления 

коммуникациями. 

 

Раздел 4. Система  управления. 

 

Тема 4.1. Система управления. 

 

Понятие системы управления. Распределение функции, полномочий и 

ответственности. Принципы построения систем управления. Типы соединения подсистем в 

системы. Прямая и обратная связи в системе. Факторы формирования систем управления. 

Самоуправляемая система управления. Понятие звена управления. Разработка комплекса 

функций обособляемого звена системы управления. Типология систем управления. Оценка 

степени управляемости объектом. Направления анализа систем управления 

 

Тема 4.2. Централизация и децентрализация управления. 

 

Организация как система. Характеристики организационной структуры. 

Принципы формирования организационных структур. Понятие полномочия. 

Полномочия и факторы их распределения.  Делегирование полномочий в процессах 

управления. Функциональное содержание полномочий.  Выбор и регулирование степени 

централизации управления. 

 

 Раздел 5. Процессы руководства организацией. 

 

 Тема 5.1. Власть в системе управления. 

 

Отношения власти в системе управления. Понятие и типология власти. Соотношение 

понятий: «власть», «влияние». Основные формы власти и влияния. Власть и авторитет 

менеджера. Признаки, факторы и проявления неуправляемости. Источники власти в 

управлении организацией. Баланс власти в организации. Партнерство в процессах 

управления. 

 

Тема 5.2. Мотивация в системе управления. 

 

Соотношение понятий: «потребность», «вознаграждение», «мотивация». Мотивы 

деятельности человека и их роль в управлении. Основные понятия и логика процесса 

мотивации. Современные концепции мотивации. Концепция мотивации  В.Герчикова.   

Факторы формирования мотивов труда. Соответствие типов мотивации видам деятельности. 

Использование мотивации в практике менеджмента. Мотивирование персонала на разных 

стадиях развития организации. Факторы эффективности мотивации. 



12 

 

Тема 5.3. Лидерство и стиль управления. 

 

Понятие «лидерство». Компетенции, качества и черты характера лидера. Концепции и 

модели лидерства. Процессы формирования и основные составляющие лидерства. 

Формальные и неформальные факторы лидерства. Проявление лидерства в стиле 

управления. Понятие стиля управления. Характеристика основных стилей управления. 

Тенденция развития стиля управления. 

 

Тема 5.4. Групповая динамика и конфликты. 

 

Соотношение понятий «группа», «команда». Роль группы в поведении и деятельности 

человека. Формирование групп. Групповые и командные роли. Взаимодействия в группе и 

организации.  

Понятие конфликта. Возникновение, проявление конфликта. Разновидности 

конфликтов. Производственный конфликт. Понятие и особенности. Влияние конфликтов на 

управление организацией. 

 

Раздел 6. Управление изменениями. 

 

Тема 6.1. Организационные изменения и развитие. 

 

Организационные изменения и развитие: природа процесса изменений. Причины 

изменений в организации. Характеристика уровней изменений. Организация проведения 

изменений. Внедрение изменений. Выбор стратегии проведения изменений. Стратегии 

преодоления сопротивления изменениям. Развитие как фактор стабильности и 

эффективности. Управление функционированием и управление развитием.  

Понятие инновации. Этапы проведения нововведений. Инновационность и стратегии 

развития.  

 

Раздел 7. Управление качеством. 

 

Тема 7.1. Управление качеством. 

 

Управление качеством и качество управления. Понятие «качество». Составные 

элементы пирамиды качества. Петля качества. Качество как объект и характеристика 

управления. Основные черты и особенности управления качеством. Разновидности систем 

управления качеством: зарубежный и отечественный опыт. Показатели качества продукции. 
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Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 

дисциплины 

Формируемая 

(ые) компетенция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания 

компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенций знать: уметь: владеть: 

Раздел 1. 

Введение в 

«Основы 

теории 

управления». 

 

ОПК-1 

Знание основ 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и 

задач, 

закономерност

ей, принципов 

и методов 

управления 

персоналом, 

умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

Сущность и 

содержание 

управления. 

Характерист

ика 

основных 

направлений 

и школ 

управления. 

Формулиро

вать и 

выявлять 

проблемы 

управления 

с позиций 

основных 

направлени

й и школ 

управления 

Навыками 

идентифи

кации  и 

определен

ия 

основных 

направлен

ий и школ 

управлен

ия  

Текущий 

контроль: 
Доклады, 

презентации, 

решение 

кейсов 

Промежуточ

ный 

контроль: 

тестовые 

задания с 

выбором 

ответов (тесты 

с одним или 

множественн

ым выборами 

ответов),зачет 

Шкала 

оценки: 

53- 60% -

правильных 

ответов- 

пороговый 

уровень; 

61- 80% -

правильных 

ответов- 

повышенный 

уровень; 

81- 100% -

правильных 

ответов- 

высокий 

уровень; 
 

Раздел 2. 

Функциональн

ые основы 

теории 

управления. 

 

ОПК-8 

Знание и 

умение 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

профессиональ

Закономерно

сти, законы 

и принципы 

управления, 

процесс 

управления, 

миссию и 

цели 

управления 

Анализиро

вать 

процесс 

управления

, 

характериз

овать 

ресурсы 

управления 

Навыками 

построен

ия дерева 

целей 

Текущий 

контроль: 
Доклады, 

презентации, 

решение 

кейсов 

Промежуточ

ный 

контроль: 
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ной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовность 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты 

тестовые 

задания с 

выбором 

ответов (тесты 

с одним или 

множественн

ым выборами 

ответов),зачет 

Шкала 

оценки: 

53- 60% -

правильных 

ответов- 

пороговый 

уровень; 

61- 80% -

правильных 

ответов- 

повышенный 

уровень; 

81- 100% -

правильных 

ответов- 

высокий 

уровень; 
 

Раздел 3. 

Организационн

ые процессы 

управления. 

 

ПК-15 

Владение 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умение 

рассчитывать 

численность 

персонала и 

профессиональ

ный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическим

и планами 

организации 

Процесс  и 

модели 

принятия 

управленчес

кого 

решения, 

Основные 

элементы 

коммуникац

ионного 

процесса в 

организации 

Анализиро

вать 

управленче

ское 

решение, 

определять 

основные 

элементы 

коммуника

тивного 

процесса 

Навыками 

определен

ия вида 

управлен

ческого 

решения, 

вида и 

уровня 

коммуник

аций в 

организац

ии  

Текущий 

контроль: 
Доклады, 

презентации, 

решение 

кейсов 

Промежуточ

ный 

контроль: 

тестовые 

задания с 

выбором 

ответов (тесты 

с одним или 

множественн

ым выборами 

ответов),зачет 

Шкала 

оценки: 

53- 60% -

правильных 

ответов- 

пороговый 

уровень; 

61- 80% -

правильных 
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ответов- 

повышенный 

уровень; 

81- 100% -

правильных 

ответов- 

высокий 

уровень; 
 

Раздел 4. 

Система  

управления. 

 

ПК-11 

Владение 

навыками 

разработки 

организационн

ой и 

функционально

-штатной 

структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации 

труда (правила 

внутреннего 

распорядка 

положение об 

отпусках, 

положение о 

командировках 

и пр.) 

Типологию 

систем 

управления 

организации 

Анализиро

вать 

систему 

управления 

организаци

и 

Навыками 

распредел

ения 

функции, 

полномоч

ий и 

ответстве

нности. 

Текущий 

контроль: 
Доклады, 

презентации, 

решение 

кейсов 

Промежуточ

ный 

контроль: 

тестовые 

задания с 

выбором 

ответов (тесты 

с одним или 

множественн

ым выборами 

ответов),зачет 

Шкала 

оценки: 

53- 60% -

правильных 

ответов- 

пороговый 

уровень; 

61- 80% -

правильных 

ответов- 

повышенный 

уровень; 

81- 100% -

правильных 

ответов- 

высокий 

уровень; 
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Раздел 5. 

Процессы 

руководства 

организацией. 

ПК-8 

Знание 

принципов и 

основ 

формирования 

системы 

мотивации (в 

том числе и 

оплаты труда), 

порядка 

применения 

дисциплинарн

ых взысканий, 

владение 

навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительск

ой 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и 

умение 

применять их 

на практике 

Мотивы 

деятельност

и человека, 

основные 

теории 

мотивации 

Анализиро

вать 

факторы 

формирова

ния 

мотивов 

труда 

Навыками 

определен

ия 

потребнос

тей и 

оптималь

ного 

мотиваци

онного 

воздейств

ия 

Текущий 

контроль: 
Доклады, 

презентации, 

решение 

кейсов 

Промежуточ

ный 

контроль: 

тестовые 

задания с 

выбором 

ответов (тесты 

с одним или 

множественн

ым выборами 

ответов),зачет 

Шкала 

оценки: 

53- 60% -

правильных 

ответов- 

пороговый 

уровень; 

61- 80% -

правильных 

ответов- 

повышенный 

уровень; 

81- 100% -

правильных 

ответов- 

высокий 

уровень; 
 

ПК-17 

Знание основ 

разработки и 

внедрения 

профессиональ

ных, в том 

числе 

корпоративных 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом, 

умение 

составлять 

описания и 

распределять 

функции и 

функциональн

ые обязанности 

Типология 

лидерства и 

власти 

Анализиро

вать  

особенност

и 

проявление 

лидерства 

и власти 

Навыками 

определен

ия 

характери

стик 

эффектив

ного 

лидера и 

руководи

теля 
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сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня 

(карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положение о 

подразделения

х) 

Раздел 6. 

Управление 

изменениями. 

 

ОПК-8 

Знание и 

умение 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовность 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты 

 Виды, 

уровни и 

организация 

проведения 

изменений 

Характериз

овать 

процесс 

организаци

онных 

изменений 

Навыками 

определен

ия 

факторов, 

влияющи

х на 

процесс 

проведен

ия 

организац

ионных 

изменени

й 

Текущий 

контроль: 
Доклады, 

презентации, 

решение 

кейсов 

Промежуточ

ный 

контроль: 

тестовые 

задания с 

выбором 

ответов (тесты 

с одним или 

множественн

ым выборами 

ответов),зачет 

Шкала 

оценки: 

53- 60% -

правильных 

ответов- 

пороговый 

уровень; 

61- 80% -

правильных 

ответов- 

повышенный 

уровень; 

81- 100% -

правильных 

ответов- 

высокий 

уровень; 
 

Раздел 7. 

Управление 

качеством. 

 

ОПК-8 

Знание и 

умение 

использовать 

нормативные 

правовые 

Основные 

подходы к 

определени

ю качества, 

принципы 

реализации 

Определять 

особенност

и 

реализации 

принципов 

менеджмен

Навыками 

определен

ия 

факторов, 

влияющи

х на 

Текущий 

контроль: 
Доклады, 

презентации, 

решение 

кейсов 
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документы в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовность 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты 

менеджмент

а качества 

та качества реализаци

ю 

процесса  

менеджме

нта 

качества 

Промежуточ

ный 

контроль: 

тестовые 

задания с 

выбором 

ответов (тесты 

с одним или 

множественн

ым выборами 

ответов),зачет 

Шкала 

оценки: 

53- 60% -

правильных 

ответов- 

пороговый 

уровень; 

61- 80% -

правильных 

ответов- 

повышенный 

уровень; 

81- 100% -

правильных 

ответов- 

высокий 

уровень; 
 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные  

образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция);  

- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  

- проблемно - поисковые ( проблемный семинар, практические занятия, 

консультации и самостоятельная работа); 

- интерактивные (игровые, дискуссионные, тренинговые, рефлексивные). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.1.1. Примерная тематика докладов 

1. Роль  менеджмента в истории развития общества. 

2. Современные западные теории менеджмента. 
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3. Развитие теории и практики управления в России. 

4. Роль общих и частных принципов управления. 

5. Особенности функций предварительного, оперативного и заключительного 

управления. 

6. Выбор рациональных методов управления в условиях рыночных отношений. 

7. Подбор методов управления, адекватных сложившейся ситуации. 

8. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческого труда. 

9. Роль менеджера во внедрении техники управления. 

10.  Коммуникационные потоки в организации. 

11.  Искажение информации в организации. 

12.  Преимущества и недостатки различных коммуникационных сетей. 

13.  Методы повышения эффективности коммуникации в организации. 

14.  Роль и место обратной связи в коммуникации. 

15.  Пути выявления и устранения барьеров в межличностных коммуникациях. 

16.  Способы повышения степени открытости коммуникации в организации. 

17.  Типичные ошибки менеджера в процессе коммуникации. 

18.  Практические советы менеджеру по сокращению ошибок и их отрицательных 

последствий. 

19.  Организация (предприятие) как система управления. 

20.  Организация (предприятие) как социотехническая  система. 

21.  Контроль деятельности системы управления.  

22.  Процесс управления организацией (предприятием) с позиции системного 

подхода. 

23.   Особенности ситуационного подхода как элемента системного подхода. 

24.  Место и роль системного подхода в управлении в современных условиях 

хозяйствования. 

25.  Общее и различия в принятии групповых и индивидуальных решений. 

26.  Роль интуиции в принятии управленческих решений. 

27.  Барьеры в  принятии необходимого решения. 

28.  Методы повышения эффективности менеджера в выработке решения. 

29.  Баланс власти руководителей и подчиненных. 

30.  Особенности конфликтов и управление ими в сфере власти и влияния. 

31.  Нетрадиционные формы и источники власти и влияния. 

32.  Процесс мотивации через потребности персонала. 

33.  Мотивирование как процесс долговременного развития потенциала персонала. 

34.  Пути формирования прогрессивных типов мотивации. 

35.  Организация – лаборатория новых прогрессивных типов мотивации 

деятельности. 

36.  Использование в управлении идей теории мотивации. 
 

6.1.2. Примерная тематика расчётно-графических работ 

Не предусмотрены 

 

6.1.3. Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов (если предусмотрено 

учебным планом ООП) 

1. Управление: сущность и содержание. 

2. Современные западные теории менеджмента. 

3. Развитие теории и практики управления в России. 

4. Основные подходы к управлению. 

5. Функции менеджмента в рыночной организации. 

6. Принципы управления организацией и персоналом. 
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7. Выбор рациональных и адекватных методов управления в сложившейся ситуации в условиях 

рыночных отношений. 

8. Эффективность управленческого труда. 

9. Процесс управления с позиции ситуационного подхода. 

10. Место и роль системного подхода в управлении. 

11. Этические аспекты управления. 

12. Нетрадиционные системы стимулирования труда на производстве. 

13. Повышение конкурентоспособности фирмы. 

14. Управление по результатам. 

15. Традиционные системы стимулирования труда. 

16. Принятие управленческого решения как организационный процесс.  

17. Сопротивление изменениям в организации. 

18. Достоинства и ограничения организационного развития. 

19. Система приоритетов принципов управления в условиях кризисного состояния организации. 

20. Влияние субъективных факторов на формирование системы и механизма управления. 

21. Соотношение основных функций менеджмента с позиций самоуправления. 

22. Критерии оценки качества уровня управления в организации. 

23. Результативность и эффективность работы российских топ - менеджеров. 

24. Формы активизации работы подчиненных. 

25. Ключевые факторы выбора организационной стратегии развития. 

26. Взаимоотношения в рабочей группе. 

27. Социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в трудовой группе. 

28. Современный российский менеджер: социально- демографический портрет. 

29. Типология российских руководителей. 

30. Отношения власти в системе управления. 

31. Конструктивные конфликты в организации. 

32. Личностные факторы возникновения конфликтов 

 

Критерии оценки выполнения курсовой работы 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

 достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

 личные заслуги автора курсовой работы (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным 

требованиям);  

 знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 
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 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности  

исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование литературных источников; 

 умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе.  

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 

оценивает представленную работу на «5», «4» или «3».  

«3» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем на 90%.  

«4» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем на 70%, 

но в целом не более 90%.  

«3» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем на 50%, 

но в целом не более 70%.  

«2» ставится при выполнении каждого из указанных критериев  менее, чем на 50%. 

 

6.1.4. Примерная тематика практических работ 

 

а) дневное отделение 

1. Генезис теории управления  

2. Закономерности и принципы управления. 

3. Цели и целеполагание в управлении. 

4. Разработка управленческих решений  

5. Система управления.. 

6. Мотивация в системе управления  

7. Групповая динамика и конфликты. 

8. Организационные изменения и развитие. 

9. Управление качеством. 

б) заочное отделение 

1. Генезис теории управления  

2. Закономерности и принципы управления. 

3. Функциональные основы теории управления. 

4. Цели и целеполагание в управлении. 

5. Групповая динамика и конфликты. 

 

Примерные критерии оценки знаний, умений и навыков 

студентов при выполнении конкретного средства текущего контроля 

 

Оценка  «отлично» - ставится,  если  студент  демонстрирует  комплексное знание  

теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, правильно 

выполняет все задания. 

Оценка  «хорошо» - ставится,  если  студент  демонстрирует  полное знание  

теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, практически 

правильно выполняет все задания (с незначительными неточностями). 

Оценка  «удовлетворительно»  -   ставится,  если  студент  демонстрирует  знание 

базового, но неполного теоретического  и  практического  материала, не всегда верный  

выбор  тактики действий, выполняет все задания с ошибками. 

Оценка  «неудовлетворительно»  -  ставится,  если  студент демонстрирует лишь 

частичное знание  или полное незнание теоретического  и  практического  материала, 

неверный  выбор  тактики действий, практически все задания выполняет неправильно (с 

большими неточностями). 
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6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 

6.2.1. Вопросы к экзамену  

1. Понятие теории управления. Методология теории управления.  

2. Характеристика подходов общенаучной и специально-научной методологии.  

3. Цель и функции теории управления  

4. Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха деятельности. 

5. Сущность и содержание управления. Место теории управления в системе 

современных знаний. Современные проблемы управления. 

6. Специфика управленческой деятельности. Уровни управления организацией.  

7. Характеристика основных направлений и школ управления. 

8. Развитие  науки управления в России. 

9. Закономерности управления. Характеристика основных законов управления.  

10. Классификация принципов управления. 

11. Понятие функций управления. Общие и специализированные функции 

управления. 

12. Характеристика основных функций управления. 

13. Свойства, характеристики процесса управления. Типология процессов управления.  

14. Основные этапы процесса управления. 

15. Понятие механизма управления. Нравственные ограничения в использовании 

средств управления.  

16. Понятие ресурсов управления. Роль человека в процессах управления. 

17. Информация как ресурс управления. Информационные системы и технологии.  

18. Экономическое содержание ресурсов управления. 

19. Понятие цели. Классификация целей. Требования к определению целей. 

20. Построение дерева целей. Сочетание разнообразия целей и функций менеджмента.  

21. Система управления по целям. Стратегия и тактика управления. 

22. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. 

23. Условия и критерии принятия решений. Процесс и модели принятия 

управленческих решений. 

24. Основные этапы разработки рационального управленческого решения. Реализация 

управленческих решений.. 

25. Понятие коммуникационного процесса в организации. Основные элементы 

коммуникационного процесса. 

26. Классификация коммуникаций. Уровни и виды коммуникаций.. 

27. Принципы управления коммуникациями. 

28. Понятие системы управления. Распределение функции, полномочий и 

ответственности. 

29. Принципы построения систем управления. Типы соединения подсистем в 

системы. 

30. Типология систем управления.. 

31. Оценка степени управляемости объектом. Направления анализа систем 

управления. 

32. Характеристики организационной структуры. Виды организационных структур. 

33. Характеристики стратегий развития организации. 

34. Циклы и стадии развития организайии. 

35. Принципы формирования организационных структур. 

36. Понятие полномочия. Полномочия и факторы их распределения.  

37. Делегирование полномочий в процессах управления. 

38. Понятие и типология власти. Основные формы власти и влияния. 
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39. Признаки, факторы и проявления неуправляемости. 

40. Источники власти в управлении организацией. Баланс власти в организации. 

41. Основные понятия и логика процесса мотивации. 

42. Современные концепции мотивации. 

43. Концепция мотивации  В.Герчикова. Факторы формирования мотивов труда. 

44. Мотивирование персонала на разных стадиях развития организации. 

45. Факторы эффективности мотивации. 

46. Компетенции, качества и черты характера лидера. 

47. Понятие «лидерство». Концепции и модели лидерства. 

48. Понятие стиля управления. Характеристика основных стилей управления. 

49. Соотношение понятий «группа», «команда». Роль группы в поведении и 

деятельности человека. 

50.  Формирование групп. Взаимодействия в группе и организации.. 

51. Групповые и командные роли. Индуктивные методы установления причинно-

следственных связей. 

52. Производственный конфликт: понятие и особенности.. 

53. Понятие конфликта. Возникновение, проявление конфликта.  

54. Разновидности конфликтов. 

55. Организационные изменения и развитие: природа процесса изменений. Причины 

изменений в организации. 

56. Характеристика уровней изменений. 

57.  Внедрение изменений. Выбор стратегии проведения изменений. 

58. Стратегии преодоления сопротивления изменениям. 

59. Понятие инновации. Этапы проведения нововведений. 

60. Понятие «качество». Составные элементы пирамиды качества. Петля качества. 

61. Основные черты и особенности управления качеством. 

62. Разновидности систем управления качеством: зарубежный опыт. 

63. Разновидности систем управления качеством: отечественный опыт. 

64. Принципы менеджмента качества. 

 

6.2.2. Вопросы к зачету  

Не предусмотрены 

 

6.2.3. Примеры тестовых заданий  

1. Выберите правильный ответ из предложенных трактовок предмета науки 

управления. Предмет науки управления, это - 

а) природа управленческих отношений; 

б) труд людей в управлении; 

в) опыт управления; 

г)  законы управления; 

д) процессы управления; 

е) методы управления.  

 

2. Определите структуру управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейный руководитель Б 

 
Линейный руководитель А 

исполнитель исполнитель 

 

руководитель 
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Схема относится к: 

а) линейно-функциональной структуре управления;  

      б) матричной структуре управления; 

      в) дивизионной структуре управления;  

      г) функциональной структуре управления 

д) линейной структуре управления. 

 

3. К среднему звену управления относятся: 

      а) заместители директоров; 

      б) начальники отделов; 

      в) руководители малых групп; 

г) функциональные руководители. 

 

4. Установите соответствие между  видом стратегии развития и его 

характеристикой:  

Вид стратегии развития Характеристика вида стратегии 

развития 

1. роста а. соответствует многообразию 

реальных условий практики 

2. комбинированная б. постоянные и высокие темпы 

увеличения продаж 

3. сокращения масштабов деятельности в. продвижение вперед по 

нескольким направлениям при 

замедленном темпе развития 

4. умеренного роста г. возникает  в период 

перестройки организации, при  

уходе с неперспективных рынков, с 

тем, чтобы повысить свою 

конкурентоспособность. 

 

5. Установите соответствие  между стадией жизненного цикла организации и 

особенностями персонала: 

стадия жизненного цикла организации тип стратегии 

 

1.  формирование а. служащие, достигающие 

максимальных результатов (количества и 

качества) при невысоком уровне затрат и 

низком уровне риска 

2. интенсивный рост б. работники, не приверженные 

фирме, готовые работать короткое время, 

узко ориентированные 

3. стабилизация в. работники должны быть 

новаторами, инициативными, 

контактными, с долговременной 

ориентацией, готовыми рисковать, не 

боящимися ответственности. 

4. спад г. тесное взаимодействие, гибкость в 

изменяющихся условиях, проблемная 

исполнитель исполнитель 
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ориентация персонала 

 

6. Расставьте в правильном порядки (начиная с первой) стадии развития 

организации: 

а. закрепленность на рынке; 

б. кризис; 

в. закрепление на достигнутом; 

г. формирование 

 

7. Определите тип  трудовой мотивации (по В.Герчикову). Запишите ответ в форме 

именительного падежа. 

Человек  стремится брать на себя полную ответственность за дело. Он готов 

выполнять работу с максимальной отдачей, не настаивая на ее особой интенсивности или 

высокой оплате, но без всякого контроля со стороны. 

 

8. Установите соответствие между теорией мотивации и подходом изучения 

мотивации:  

Подход изучения мотивации Теория мотивации 

1. Содержательные теории а. теория ожидания 

2. Процессуальные теории б. двухфакторная теория 

в. теория иерархии потребностей 

г. теория справедливости 

д. теория Д. Мак-Клелланда 

е. модель Портера-Лоулера 

 

9. Установите соответствие  между основной функцией управления и его 

характеристикой:  

Основная функция 

управления 

Характеристика основной функции управления 

1. Контроль а) интеллектуальное моделирование организации в виде 

обусловленной последовательности определенных 

действий и формируемого ими нового состояния 

имевшейся или новой системы в целом; 

2. Планирование б) создание некой структуры, упорядочивание 

последовательности выполнения действий и 

закрепление ответственности за лицами, выпоняющими 

определенные задания; 

3. Мотивация в) стимулирование работников к выполнению 

поставленных задач наилучшим образом за счет 

материального и других видов вознаграждения; 

4. Организация г) учет и анализ выполнения заданий, 

предпринимаемые с тем, чтобы все на предприятиии 

выполнялось в соответствии с правилами и 

установленными требованиями; 

 

10. Установите соответствие между принципом управления и его содержанием:  

Принцип управления Содержание принципа управления 
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1.Принцип динамичности и адаптивности 

системы управления 

 

а) Своевременная модернизация 

управления по потребностям 

функционирования и развития 

социально-экономической системы 

(объекта управления). 

2. Принцип целенаправленности. б) Управление всегда должно быть 

ориентировано на развитие, которое 

определяет стратегический характер 

управления, его целеустремленность и 

перспективность. 

3.Принцип экономии времени в процессах 

управления. 

 

в) Процесс управления должен всегда 

осуществляться не просто так, а с 

ориентацией на решение конкретных 

проблем, стоящих в данный момент перед 

организацией.  

4. Принцип развития. г) Рациональность организации 

управления, ритмичность работы. 

 

11. Факторами, обуславливающими особенности управленческой структуры 

организации (предприятия), являются:  
а) норма управляемости; 

б) характер деятельности организации (предприятия); 

в) экономические; 

г) социальные; 

д) технологические; 

е) административные. 

 

12. Основными разновидностями гибких организационных структур 

являются: 

а) фрагментарная структура; 

     б) функциональная структура; 

   в) проектная структура; 

   г) матричная структура; 

   д) дивизиональная структура; 

е) адхократическая структура. 

 

13. К достоинствам централизации относятся:  

а. быстрая разработка и  принятие решений; 

б. снижает бюрократизацию управления; 

в. устраняет неоправданное дублирование работы; 

г. облегчает концентрацию на ключевых направлениях деятельности 

организации; 

д. облегчает контроль и координацию работ 

 

14. Установите соответствие между видом полномочий и  их характеристикой:  

Вид полномочий Характеристика полномочий 

1. Согласительные  а. Их обладатели имеют право 

принимать решения, обязательные для 

исполнения теми, кого они касаются 

2. Распорядительные  б. Их обладатели в соответствии с 
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законом обязаны выразить свое 

отношение к решениям, принимаемым в 

рамках распорядительных или 

координационных полномочий 

3. рекомендательные в. Их обладатели обеспечивают 

согласованное взаимодействие на 

низовых уровнях управления 

4. представительские г. Их обладатели при 

необходимости могут давать советы, 

каким образом можно решить тот или 

иной вопрос 

 

15. Масштабы полномочий, концентрируемых на определенном уровне управления, 

определяются факторами:  

а. морально-психологическим климатом; 

б. личностными особенностями исполнителей; 

в. личными особенностями руководителя; 

г. развитости системы коммуникаций в организации; 

д. размерами организации; 

е. компетентностью сотрудников; 

ж. характером решаемых проблем. 

 

16. Установите соответствие между видом информации и его содержанием: 

вид информации содержание вида информации 

1. формальная а. используется для корректировки 

деятельности организации 

2. первичная б. требуется в неизменной форме в 

течении длительного времени 

3. постоянная в. внутренние нормативные 

документы 

4. оперативная г. Совокупность 

несистематизированных данных, 

полученных непосредственно из их 

источника 

 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

 

Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия выполняет 

правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 

литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 

серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении большинства 

задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных 

ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 

дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
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дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 

выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 

учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 

выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Андреев А.Ф. Основы теории управления [Электронный ресурс]/ Андреев 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2013.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40882.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Батурин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ким С.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Ким С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60624.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Михненко П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ 

Михненко П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17048.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература:  

5. Егорова Т.И. Основы менеджмента [Электронный ресурс]/ Егорова Т.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

Ижевский институт компьютерных исследований, 2005.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16587.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент организации»/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52574.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Новиков Д.А. Методология управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 2011.— 129 c.— 

Режим доступа: http:// Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ 

Семенов А.К., Набоков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 491 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35318.html.— ЭБС 

«IPRbooks»www.iprbookshop.ru/8530.html.— ЭБС «IPRbooks 

8. Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ 

Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 298 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8111.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

10. http://www.top-personal.ru – Журнал «Управление персоналом». 
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11. http://www.hr-director.ru – Журнал «Директор по персоналу» 

12. http://www.hr-journal.ru/articles/oc – Журнал «Работа с персоналом» 

13. http://www.hr-portal.ru/tags/korporativnaya-kultura – Сообщество HR-менеджеров. 

14. http://www.kadrovik.ru – Национальный союз кадровиков. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных фильмов. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины    Б.1.Б.17. «Основы теории управления»   может 

осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 

требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 

обучающегося. 
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