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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Менеджмент  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 
 

080114. 51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
Укрупненная группа 080000 Экономика и управление 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 
Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к циклу общепрофессиональных дис-
циплин. ОП 03. Основная часть. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
 анализировать организационные структуры  управления; 
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого об-
щения; 
 применять эффективные решения, используя систему методов управления; 
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
знать: 
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
 методы планирования и организации работы подразделения; 
 принципы построения организационной структуры управления; 
 основы формирования мотивационной политики организации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 цикл менеджмента; 
 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотива-
цию и контроль деятельности экономического субъекта; 
 систему методов управления; 
 методику принятия решений; 
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины по 
специальности: 080114. 51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося  32  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результатом освоения учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ является овладе-
ние обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 34 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)* 32 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

 подготовка докладов 
 составление опорных конспектов 
 составление схем 
 заполнение таблиц 
 подготовка сообщений 

8 
6 
6 
6 
6 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 
 

 
* Примечание: в таблице приведен наиболее общий список видов и форм само-
стоятельной работы студентов. 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. 

Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии современного 
производства. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как человеческий фактор, спе-
циальность и система. 
Общая характеристика системы управления предприятием. Менеджер и его место в системе 
управления предприятием. 

 
 
2 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   

ТЕМА 1.  
Знакомство с 

менеджментом 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.1 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 

2  

Содержание учебного материала  
1 Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуацион-

ный. Их сущность и основные отличия. Национальные особенности менеджмента. Проблемы 
менеджмента в условиях переходной экономики России. 

 
 
2 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  

ТЕМА 2.  
Сущность и ха-
рактерные чер-

ты современного 
менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.2 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Понятие и сущность организации, ее внешние и внутренние цели. Типология организаций. Жиз-

ненный цикл организации. Среда функционирования. Внутренняя среда организации. Люди, как 
внутренняя переменная. Внешняя среда организации. Факторы косвенного воздействия. Факто-
ры прямого воздействия. Структура организации. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Деловая игра. Формирование модели организации. 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 3.  
Внешняя и 

внутренняя сре-
да организации. 
Структура орга-

низации.  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.3 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 

2 

 

Содержание учебного материала  
1 Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основа управленче-

ской деятельности. Основные составляющие цикла менеджмента. Характеристика функций цик-
ла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 1. Анализ цикла менеджмента предприятия 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 4.  
Цикл менедж-

мента 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.4 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Роль планирования в организации. Формы планирования. Виды планов. Основные стадии плани-

рования. Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегического планирова-
ния: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтерна-
тивных и выбор стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии. Тактическое 
(текущее) планирование. Основные этапы текущего планирования. Реализация текущих планов. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 2. Определение миссии организации на примере конкретной ситуации 2 
2 Практическая работа 3. Посторенние дерева целей организации на примере конкретной ситуации 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 5.  
Планирование в 

системе ме-
неджмента 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.5 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 

3 

 

Содержание учебного материала  
1 Организационное проектирование. Виды организационных структур. Основные принципы по-

строения организационных структур. Органы управления. Типы структур управления: линейная, 
функциональная, линейно-функциональная, линейно-масштабная и др.  

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 4. Анализ преимуществ и недостатков ОСУ 2 
2 Практическая работа 5. Посторонние структуры управления предприятием 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 6.  
Организация 
деятельности 
предприятия 
как функция 
менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.6 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради студен-
ты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, составить срав-
нительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, выполнить теоретические 
задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить тест, кроссворд, карту мышления, 
написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в заседании творческой лаборатории. 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация. Ступени мо-

тивации. Правила работы с группой. Первичные и вторичные потребности. Потребности и моти-
вационное поведение. Мотивация и иерархия потребностей. Процессуальные теории мотивации. 
Сущность делегирования, правила и принципы делегирования 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия   
1 Практическая работа 6. Полномочия и ответственность. Мотивация персонала 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 7.  
Мотивация и 
потребности 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.7 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 

2 

 

Содержание учебного материала  
1 Основные методы управления: организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические; их достоинства и недостатки; характер воздействия. Система методов: моде-
лирование, экспериментирование, экономико-математические и социальные измерения и др. 

 
 
2 

 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 7. Выбор наиболее эффективных методов управления организацией.  2 
Контрольные работы  

ТЕМА 8. 
Методы управ-

ления.  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.8 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Координация отношений в организации. Понятие общения и коммуникации. Информация и ее 

виды: функциональная, координационная, оценочная. Трансакты, три формы трансакта: парал-
лельный, перекрестный, скрытый. Эффективная коммуникация.  

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 8. Использование приемов аттракции при работе с подчиненными 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 9. 
Система коор-
динационных 

связей. Комму-
никации.  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.8 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 

2 

 

Содержание учебного материала  
1 Функции и назначение управленческого общения. Условия эффективного общения. Два закона 

управленческого общения. Психологические приемы достижения расположенности подчинен-
ных (аттракция). Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных меро-
приятий. Абстрактные типы собеседников. Факторы повышения эффективности делового обще-
ния. Техника телефонных переговоров. Фазы делового общения: начало беседы, передача ин-
формации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 9. Составление плана проведения совещания на примере конкр. ситуации  
2 Практическая работа 10. Составление плана проведения переговоров в конкретной ситуации 

2 

Контрольные работы  

ТЕМА 10.  
Управленческое 
и деловое обще-

ние 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.9 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради студен-
ты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, составить срав-
нительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, выполнить теоретические 
задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить тест, кроссворд, карту мышления, 
написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в заседании творческой лаборатории. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Контроль, понятие и сущность; этапы контроля: выработка стандартов и  

критериев, сопоставление с реальными результатами, коррекция. Правила контроля и виды: 
предварительный, текущий, заключительный. Итоговая документация по контролю. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 11. Составление плана-схемы проведения контроля 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 11.  
Контроль и его 

виды 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.2 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 
 

2 

 

Содержание учебного материала  
1 Самоменеджмент. Планирование и организация работы менеджера. Улучшение условий и ре-

жима работы. Анализ участия коллектива в управлении. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
 Деловая игра. Инвентаризация рабочего времени 2 
Контрольные работы  

ТЕМА 12.  
Самоменедж-

мент 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.9 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 
 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрица приня-

тия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновацион-
ный. Этапы принятия решений. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 12. Упражнения по принятию упр. решений в конкр. ситуациях  2 
2 Практическая работа 13. Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих решений в 

производственных ситуациях и их эффективность 
2 

Контрольные работы  

ТЕМА 13.  
Процесс приня-

тия решения 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.2 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради студен-
ты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, составить срав-
нительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, выполнить теоретические 
задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить тест, кроссворд, карту мышления, 
написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в заседании творческой лаборатории. 

2 

 

Содержание учебного материала  
1 Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации. Сущность и класси-

фикация конфликтов. Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Причины и виды кон-
фликтов. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов. Природа и причина стрес-
сов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и негативные стрессы. Методы снятия стрес-
са. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 14. Решение заданной конфликтной ситуации 2 
2 Практическая работа 15. Предупреждение стрессовых ситуаций на рабочем месте 2 
Контрольные работы   

ТЕМА 14.  
Управление 

конфликтами и 
стрессами 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.2 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради студен-
ты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, составить срав-
нительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, выполнить теоретические 
задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить тест, кроссворд, карту мышления, 
написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в заседании творческой лаборатории. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Власть и влияние. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на воз-

награждении; законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью 
харизмы); экспертная власть. Методы влияния, их содержание. Лидерство и власть. Стили руко-
водства в управлении. Двухмерная трактовка стилей. Управленческая решетка. Имидж менедже-
ра. Психологическая устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в организа-
ции. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1 Практическая работа 16. Определение стиля управления по «Решетке менеджмента» в заданной 

ситуации. 
2 Практическая работа 17. Какой вы руководитель? 

 
2 

Контрольные работы  

ТЕМА 15.  
Руководство: 

власть и парт-
нерство 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнить задания п.2 в рабочей тетради для самостоятельной работы студентов. В рабочей тетради 
студенты выполняют следующие виды заданий: составить тематический тезаурус, заполнить схему, 
составить сравнительную таблицу подходов к пониманию менеджмента, ответить на вопросы, вы-
полнить теоретические задания, практические задачи и ситуации, подготовить доклад, составить 
тест, кроссворд, карту мышления, написать эссе, подготовить презентацию, принять участие в засе-
дании творческой лаборатории. 

2 

Итоговое занятие: 2 
Всего: 96 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Кабинет социально – экономических дисциплин». 
1. Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
2. Мультимедийные средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедиа; 
- презентации по темам дисциплины. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 

Учебная литература 
Основная: 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. СПО [Текст]. / Е.Л. Драчева, 
Л.И. Юликов. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 288 с. 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум [Текст]. / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. 
– М.: ИЦ «Академия», 2010. – 288 с. 

3. Основы менеджмента: электронный учебник. / Л.В. Плахова и др. – Элек-
трон. дан. – М.; КНОРУС, 2008. – 1 электрон. опт. диск; зв., цв. 

Дополнительная: 
4. Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях: уч. пос. – М.: Проспект, 

2008. – 120 с. 
5. Райченко А.В., Хохлова И.В. Менеджмент: уч.пос. – М.: ФОРУМ, 2007. – 

368 с. 
6. Суетенков Е.н., Пасько Н.И. Основы менеджмента: уч. пос. – М.: ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2005. – 240 с.  
7. Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельности: социальная психоло-

гия, менеджмент. / В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель. – М.: ВШ, 2004. – 327 с. 
 

Периодические издания 
Периодические издания, содержание и статьи которых доступны на сайте Научной 
электронной библиотеки (http://elibrary.ru): 

Основные: 
Менеджмент в России и за рубежом 
Проблемы теории и практики управления 
Российский журнал менеджмента 
Экономика и управление в зарубежных странах 

 
Дополнительные: 

Антикризисное управление, Бизнес, менеджмент и право, Бизнес: Экономика, мар-
кетинг, менеджмент, Генеральный директор: Управление промышленным пред-
приятием, Инновационный менеджмент, Информационные процессы и управление, 
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Кадровый менеджмент, Менеджмент и бизнес-администрирование, Менеджмент 
инноваций, Менеджмент сегодня, Самоуправление, Системное управление. Про-
блемы и решения, Современное управление, Социально-экономическое управле-
ние: теория и практика, Стратегический менеджмент, Управление компанией, 
Управление корпоративной культурой, Управление корпоративными финансами, 
Управление общественными и экономическими системами, Управление персона-
лом, Управление проектами, Управление риском, Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал, Устойчивое инновационное развитие: 
проектирование и управление, Финансовый менеджмент, Экономика и менеджмент 
систем управления, Экономика и управление: научно-практический журнал, Эф-
фективное антикризисное управление. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека – доступны 
электронные версии статей журналов 

2. http://www.aup.ru/library/ - Административно-управленческий портал «Ме-
неджмент и маркетинг в бизнесе». 13.01.2012 г.  

3. http://www.brandmanager.narod.ru/ - народный бренд-менеджер 13.01.2012 г.  
4. http://www.examen.od.ua Сайт «Сдаем экзамен по менеджменту организа-

ций» 13.01.2012 г.  
5. http://www.vernikov.ru Подборка аналитических материалов по вопросам 

экономики, менеджмента и информационных технологий - статьи, книги, различ-
ные работы. 13.01.2012 г. 
 

Пакеты прикладных профессиональных программ:  
1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная спра-
вочная информация.  

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ре-
сурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-
тов обучения  

1 2 
уметь: 
 использовать на практике методы 
планирования и организации работы подраз-
деления; 

Оценка решения ситуационных задач, оценка вы-
полнения действий обучающихся на практических 
занятиях, оценка индивидуального задания, оцен-
ка заданий по самостоятельной работе 

 анализировать организационные 
структуры  управления; 

Оценка решения ситуационных задач, оценка вы-
полнения действий обучающихся на практических 
занятиях, оценка заданий по самостоятельной ра-
боте 

 проводит работу по мотивации тру-
довой деятельности персонала;  

Оценка решения ситуационных задач, оценка вы-
полненных практических работ, оценка индивиду-
ального задания, оценка заданий по самостоятель-
ной работе 

 применяет в профессиональной дея-
тельности приемы делового и управленческо-
го общения  

Оценка решения ситуационных задач, оценка ин-
дивидуального задания, оценка выполнения дей-
ствий обучающихся на практических занятиях, 
оценка заданий по самостоятельной работе 

 принимает эффективные решения, 
используя систему методов управления;  

Оценка решения ситуационных задач, оценка ин-
дивидуального задания, оценка выполнения дей-
ствий обучающихся на практических занятиях, 
оценка заданий по самостоятельной работе 

 учитывает особенности менеджмента 
в области профессиональной деятельности. 

Оценка решения ситуационных задач, оценка ин-
дивидуального задания, оценка выполнения дей-
ствий обучающихся на практических занятиях, 
оценка заданий по самостоятельной работе 

знать: 
 сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента, историю его 
развития; 

Оценка индивидуальных заданий, письменное тес-
тирование, оценка заданий по самостоятельной 
работе 

 методы планирования и организации 
работы подразделения; 

Оценка выполнения практический работ, устный 
опрос, оценка заданий по самостоятельной работе 

 принципы построения организационной 
структуры управления; 

Оценка выполнения практический работ, фрон-
тальный опрос, оценка заданий по самостоятель-
ной работе 

 основы формирования мотивационной 
политики организации; 

Оценка выполнения практический работ, устный 
опрос, оценка выполнения тестовых заданий, 
оценка заданий по самостоятельной работе 

 особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения практический работ, фрон-
тальный опрос, оценка заданий по самостоятель-
ной работе 

 внешнюю и внутреннюю среду органи-
зации; 

Оценка выполнения практический работ, выпол-
нения тестирования, устный опрос, оценка зада-
ний по самостоятельной работе 
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 цикл менеджмента; Оценка выполнения практический работ, фрон-

тальный опрос, оценка заданий по самостоятель-
ной работе 

 процесс принятия и реализации управ-
ленческих решений; 

Оценка выполнения практический работ, устный 
опрос, оценка заданий по самостоятельной работе 

 функции менеджмента в рыночной эко-
номике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

Оценка выполнения практический работ, фрон-
тальный опрос, оценка заданий по самостоятель-
ной работе 

 систему методов управления; Оценка выполнения практический работ, пись-
менное тестирование, устный опрос, оценка зада-
ний по самостоятельной работе 

 методику принятия решений; Оценка выполнения практический работ, устный 
опрос, оценка заданий по самостоятельной работе 

 стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения. 

Оценка выполнения практический работ, устный 
опрос, оценка заданий по самостоятельной работе 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только уровень освоенности умений и 
усвоенности знаний, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты 
(освоенные 

ОК) 

Основные показа-
тели оценки ре-

зультата 
Формы и методы контроля и оценки  

1 2 3 
ОК.1 Понимать 
сущность и со-
циальную зна-
чимость своей 
будущей про-
фессии, прояв-
лять к ней ус-
тойчивый инте-
рес  

− демонстрация ин-
тереса к будущей 
профессии; 
− применение твор-
ческого подхода 
при решении по-
ставленных учеб-
ных задач. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 
 

ОК.2 Организо-
вывать собст-
венную дея-
тельность, вы-
бирать типовые 
методы и спо-
собы выполне-
ния профессио-
нальных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество  

− выбор и примене-
ние методов и спо-
собов проведения 
анализа среды орга-
низации; 
− выбор и примене-
ние методов и спо-
собов принятия 
управленческих ре-
шений; 
− оценка эффектив-
ности и качества 
принятых решений 
и их выполнения;  
 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 
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Результаты 
(освоенные 

ОК) 

Основные показа-
тели оценки ре-

зультата 
Формы и методы контроля и оценки  

1 2 3 
ОК.3 Прини-
мать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и не-
сти за них от-
ветственность 

− решение стан-
дартных и нестан-
дартных профес-
сиональных задач 
при выполнении 
практических работ 
и творческих зада-
ний, участии в засе-
дании творческой 
лаборатории; 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 
 

ОК.4 Осуществ-
лять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для эффектив-
ного выполне-
ния профессио-
нальных задач, 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития  

− эффективный по-
иск необходимой 
информации при 
выполнении творче-
ских и иных работ;  
− использование 
различных источни-
ков информации, 
включая электрон-
ные средства. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 
 

ОК.5 Использо-
вать информа-
ционно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии в профес-
сиональной дея-
тельности  

− использование 
программ автомати-
зации профессио-
нальной деятельно-
сти (владеть навы-
ками работы в спе-
циальных програм-
мах, а также тексто-
вых и табличных 
редакторах, про-
граммах по созда-
нию презентаций). 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 
 

ОК.6 Работать в 
коллективе и в 
команде, эффек-
тивно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями  

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 
 



 20 

Результаты 
(освоенные 

ОК) 

Основные показа-
тели оценки ре-

зультата 
Формы и методы контроля и оценки  

1 2 3 
ОК.7 Брать на 
себя ответст-
венность за ра-
боту членов ко-
манды (подчи-
ненных), за ре-
зультат выпол-
нения заданий  

− самоанализ и кор-
рекция результатов 
собственной работы 
при выполнении 
практических зада-
ний в группе, при 
подготовке к вне-
классным меро-
приятиям и др. 
 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 

ОК.8 Самостоя-
тельно опреде-
лять задачи про-
фессионального 
и личностного 
развития, зани-
маться самооб-
разованием, 
осознанно пла-
нировать повы-
шение квалифи-
кации  

− организация само-
стоятельных заня-
тий при изучении 
дисциплины; 
− участие в научно-
практических кон-
ференциях; 
− участие в заседа-
ниях творческой 
лаборатории. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 

ОК.9 Ориенти-
роваться в усло-
виях частой 
смены техноло-
гий в профес-
сиональной дея-
тельности 

− применять совре-
менные, научно-
технические прие-
мы и методы со-
ставления и обра-
ботки информации, 
необходимой для 
принятия эффек-
тивного управлен-
ческого решения 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося при выполнении практических работ, решения 
ситуационных задач. 
Интерпретация результатов наблюдения за деятельно-
стью обучающихся в процессе деловой игры 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе его участья в заседаниях творческой 
лаборатории 
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 

ОК.10 Обеспе-
чивать безопас-
ные условия 
труда в профес-
сиональной дея-
тельности 

− соблюдение тех-
ники безопасности 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в процессе освоения образователь-
ной программы.  
Экспертная оценка портфолио студента по дисциплине. 

 


