1.
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория управления» - изучение основных концепций и подходов к управлению и самоуправлению организацией, разработанных наукой и практикой как за рубежом, так и в
нашей стране, формирование у менеджеров управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и реализации управленческих решений.
Задачи дисциплины.
• изучение теоретических и методологических основ управления;
• овладение понятийным аппаратом дисциплины;
• освоение принципов, методов, функций и инструментария в системе управления;
• изучения свойств компонентов системы управления с позиции её целостности;
• приобретение навыков разработки, принятия и реализации управленческих
решений в условиях рыночной экономики;
• овладение навыками организации систем управления;
• развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками в области управления;
• развитие навыков проектирования и реализации системы управления организацией.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХС ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
готовность к критическому
осмыслению явлений политической, экономической и
социальной жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4

готовность к кооперации с
коллегами, работе в коллективе

ОПК-1

владение базовыми и специальными знаниями и
навыками теоретического и
прикладного характера в
области социальных наук

ОПК-4

способность к выдвижению
самостоятельных гипотез,
инновационных идей

ОПК-6

способность к критическому анализу, обобщению и
систематизации информации, к постановка целей
профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их
достижения

Планируемые результаты
Знать: методы анализа, обобщения и систематизации информации об явлениях политической, экономической и социальной жизни
Уметь: проводить критический анализ, ставить цели и находить пути ее достижения
Владеть: готовностью к критическому осмыслению явлений
политической, экономической и социальной жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Знать: основные принципы работы в коллективе
Уметь: Взаимодействовать с коллегами, работать в коллективе
Владеть: готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
Знать: основы теоретического и прикладного характера в области социальных наук
Уметь: анализировать социальные процессы
Владеть: базовыми и специальными знаниями и навыками
теоретического и прикладного характера в области социальных наук
Знать: понятие гипотезы и инновационной идеи
Уметь: выдвигать самостоятельные гипотезы и инновационные идеи
Владеть: способностью к выдвижению самостоятельных гипотез, инновационных идей
Знать: методы анализа, обобщения и систематизации информации
Уметь: критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию, ставить цели профессиональной деятельности и выбирать оптимальные пути и методы их достижения
Владеть: способностью к критическому анализу, обобщению
и систематизации информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и мето-
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ПК-14

Способность к составлению
научно-аналитических отчетов, пояснительных записок для обеспечения проектной, управленческой и
информационномаркетинговой деятельности

дов их достижения
Знать: теоретические аспекты научно-аналитических отчетов,
пояснительных записок для обеспечения проектной, управленческой и информационно-маркетинговой деятельности
Уметь: составлять научно-аналитические отчеты, пояснительные записки для обеспечения проектной, управленческой и
информационно-маркетинговой деятельности
Владеть: способностью к составлению научно-аналитических
отчетов, пояснительных записок для обеспечения проектной,
управленческой и информационно-маркетинговой деятельности

2.1. Формируемые компетенции по разделам дисциплины
Наименование раздела дисциплины
(темы)
Раздел 1.
Концептуально- теоретические
основы
управления

Раздел 2.
Методологические
основы
управления

Раздел 3.
Современные
концепции
управления

Содержание

Формируемые
компетенции

Результаты освоения (знать, уметь,
владеть, понимать)

Тема 1. Теория управления и ее эволюция Сущность и содержание теории управления. Эволюция управленческой
мысли. Новая управленческая парадигма. Теоретические
основы менеджмента и его современное состояние. Проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным отношениям в РФ. Сущность, цели, задачи и основные функции современного управления. Значение управления в экономических и социальных процессах. Объективные предпосылки возникновения и эволюции управления как науки.
Сущность классических направлений теории управления.
Тема 2. Цели и функции управления Функциональное разделение управленческого труда. Организационные структуры управления. Содержание процесса управления и его
составные части. Основные составляющие цикла менеджмента, включающего планирование, организацию, мотивацию и
контроль. Сущность планирования как деятельности.
Определение приоритетных направлений и формирование
целей развития производства. Организационная составляющая цикла менеджмента, определяющая реальные условия
деятельности предприятия. Мотивация труда, направленная
на создание системы стимулирования высокоэффективного
труда работников предприятия. Контрольная функция как
составная часть цикла менеджмента. Внешняя и внутренняя
среда управления.
Тема 3. Методы управления Основные методы управления,
их достоинства и недостатки. Группы методов управления
(организационно-распорядительные, экономические, социально-психологические). Воздействие методов управления
(прямое или косвенное). Системы методов (моделирование,
экспериментирование, экономико-математические, социологические и т.д.)
Тема 4. Процессы и коммуникации управления Управление
как процесс. Решение в процессе управления. Модели и
методы принятия решений. Анализ альтернативных действий. Процессы и коммуникации управления. Коммуникации в процессе управления.
Тема 5. Системный подход: исследование систем управления и их проектирование. Ситуационный подход в системе управления. Основные отличия современных научных подходов в управлению. Социальная направленность
управления. Принципы работы ряда известных в мире
компаний. Особенности различных моделей зарубежного

ОК-1,
ОК-4,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-14

Знать: понятие и
функции экономических отношений.
Уметь: ориентироваться в основах
управления
Владеть: основными
принципами
управления

ОК-1,
ОК-4,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-14

Знать: методологические
основы
управления
Уметь: анализировать различные модели менеджмента
Владеть: знаниями
об
особенностях
развития менеджмента в России

ОК-1,
ОК-4,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-14

Знать: современные
концепции
управления
Уметь: анализировать
основные
направления
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менеджмента. Объективные условия для развития управления в России, возможности использования опыта других
стран.

Раздел 4.
Основы
управления персоналом

Раздел 5.
Социальная
ответственность
в управлении

Тема 6. Основы кадровой политики на предприятии.
Активизация человеческого ресурса. Сущность и критерии мотивации, направленной на создание условий для высокопроизводительного труда работников предприятия. Варианты индивидуальной и групповой мотивации, ее ступени. Правила работы с группой (коллективом) сотрудников.
Первичные и вторичные потребности человека. Иерархия
потребностей и мотивация труда. Различные процессуальные теории мотивации. Вопросы полномочий и ответственности в работе менеджера. Важность своевременного и эффективного делегирования полномочий менеджера
своим подчиненным. Основные правила и принципы делегирования.
Тема 7. Условия и факторы результативности работы
менеджера: культура и стиль. Взаимоотношения между
людьми в процессе производства продукции. Роль власти в
руководстве коллективом. Основные источники власти, отдельные ее виды, имеющиеся в распоряжении менеджера.
Различные методы влияния, с помощью которых менеджер
может оказывать воздействие на подчиненных. Формирование позитивного имиджа менеджера в глазах подчиненных. Государственная служба, управление и этика.
Тема 8. Эффективность управления Понятие, сущность
и содержание эффективности
управления. Рациональное управленческое решение и его
этапы. Выбор методов принятия рационального управленческого решения. Классификация управленческих решений. Затраты на управление. Управление нововведениями и
развитие теории управления

ОК-1,
ОК-4,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-14

ОК-1,
ОК-4,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-14

изменений
и
модификации
компаний, систем и
структур
управления
Владеть: знаниями
об
особенностях
развития менеджмента в России
Знать:
сущность
теории организации
и
эффективности
управления
Уметь: анализировать
основные
направления
повышения
эффективности
управления
Владеть: знаниями
об основах теории
организации
Знать: основы социальной
ответственности в управлении
Уметь: принимать
рациональные
управленческие решения
Владеть: способностью принимать
рациональные
управленческие
решения

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная дисциплина «Теория управления» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)»: Б1.Б.15. Дисциплина участвует в формировании профессиональных компетенций
научно-исследовательской деятельности.
Понятие «управление» широко используется применительно к разнообразным социально-экономическим процессам, осуществляемым в организациях, действующим в рыночной
экономике. Общая теория управления создает единую методологическую основу его разнообразных форм, не зависящую от отраслевой и функциональной специфики конкретных
сфер деятельности организации или предприятия. Знание теоретических основ современного
управления создает фундаментальную базу профессиональной подготовки экономических
кадров и позволяет формировать выпускников вузов высокой квалификации, способных
успешно работать в изменяющейся социально-экономической среде.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Очная форма обучения

Количество часов

Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
лекции (Л)
практические занятия (ПЗ)
В т.ч. в интерактивной форме
Самостоятельная работа (СРС):

Всего по
учебному
плану
52

1

2

16

36

34
18
8
56

16
20

108
3

36
1

18
18
8
36
Зачет с
оценкой
72
2

Семестры

Виды промежуточной аттестации, контроль
Часы:
Зач. ед.

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины:
Заочная форма обучения

Количество часов

Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:

12

Курсы
1
12

лекции (Л)

6

6

практические занятия (ПЗ)

6

6

4
92

4

В т.ч. в интерактивной форме
Самостоятельная работа (СРС):
Виды промежуточной аттестации, контроль
ОБЩАЯ трудоемкость
дисциплины:

Часы:
Зач. ед.

Всего по учебному плану

9

92
4
Зачет с оценкой

108
3

108
3

ПЗ

СР

Всего

Тема 1. Теория управления и ее эволюция
Тема 2. Цели и функции управления
Тема 3. Методы управления
Тема 4. Процессы и коммуникации управления

Л

Тема (раздел) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности в часах

4
4
4
4

2
2
2
2

6
6
6
7

10
10
10
10

Формы
контроля

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения

Опрос

5

Тема 5. Системный подход
Тема 6. Основы кадровой политики на предприятии.
Тема 7. Условия и факторы результативности работы менеджера
Тема 8. Эффективность управления

4
4

2
2

8
8

10
10

4

2

7

10

6

4

8

11

Тестирование

Зачет с оценкой

Промежуточный контроль
ВСЕГО:

34

16

56

108

Тема 6. Основы кадровой политики на предприятии.
Тема 7. Условия и факторы результативности работы менеджера:
культура и стиль.
Тема 8. Эффективность управления

2
2
2
2
2
2

Всего

Тема 1. Теория управления и ее эволюция
Тема 2. Цели и функции управления
Тема 3. Методы управления
Тема 4. Процессы и коммуникации управления
Тема 5. Системный подход: исследование систем управления

СР

Л

Тема (раздел) учебной дисциплины

ПЗ

Виды учебной деятельности в часах

10
12
10
12

12
12
12
12

14

12

10

12

12

12

12

15

Промежуточный контроль

4
ВСЕГО:

6

6

92

Формы
контроля

Заочная форма обучения

Опрос

Тестирование

Зачет с оценкой

108

5.1. Практические занятия
Очная форма обучения
Тема (раздел) учебной
дисциплины
Тема 1. Теория управления и ее эволюция
Тема 2. Цели и функции
управления
Тема 3. Методы управления
Тема 4. Процессы и
коммуникации управления
Тема 5. Системный
подход: исследование
систем управления и их
проектирование.

Наименование практических занятий
Изучить понятие и функции экономических
отношений, основные этапы развитии управленческой мысли
Определение приоритетных направлений и
формирование целей развития производства.
Контрольная функция как составная часть
цикла менеджмента. Внешняя и внутренняя
среда управления
Изучить методологические основы управления
Модели и методы принятия решений.
Анализ альтернативных действий
Анализ принципов работы ряда известных
в мире компаний. Особенности различных
моделей зарубежного менеджмента. Объективные условия для развития управления в
России, возможности использования опыта
других стран

Всего часов/
в интерактивной форме

Интерактивная форма

2

2/2

Метод развивающей кооперации

2
2

2/2

Метод коллективного
анализа ситуации

6

Тема 6. Основы кадровой политики на предприятии.
Тема 7. Условия и факторы результативности работы менеджера.
Тема 8.Эффективность
управления

Разработать варианты индивидуальной и
групповой мотивации, ее ступени. Правила
работы с группой (коллективом) сотрудников
Ан а л и з методов влияния, с помощью которых менеджер может оказывать воздействие на подчиненных. Формирование позитивного имиджа менеджера в глазах подчиненных.

2/2

Метод развивающей кооперации

2

Анализ методов принятия рационального
управленческого решения. Классификация
управленческих решений.

4/2

ВСЕГО:

18/8

Метод коллективного
анализа ситуации

Заочная форма обучения
Тема (раздел) учебной
дисциплины
Тема 3. Методы управления
Тема 6. Основы кадровой политики на предприятии.
Тема 8.Эффективность
управления

Наименование практических занятий
Изучить методологические основы управления
Разработать варианты индивидуальной и
групповой мотивации, ее ступени. Правила
работы с группой (коллективом) сотрудников

Всего часов/
в интерактивной форме

Интерактивная форма

2

2/2

Анализ методов принятия рационального
управленческого решения. Классификация
управленческих решений.

2/2

ВСЕГО:

6/4

Метод развивающей кооперации
Метод коллективного
анализа ситуации

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема (раздел)
учебной дисциплины

Вид самостоятельной работы студента.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы

Всего час.

7

Раздел 1.
Концептуальнотеоретические
основы управления

Раздел 2.
Методологические
основы управления

Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. Рогач, Е.В. Фролова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189
с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления :
учебное пособие / Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие /
Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. Рогач, Е.В. Фролова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189
с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления :
учебное пособие / Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие /
Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632

12
22

13
22

8

Раздел 3.
Современные
концепции
управления

Раздел 4.
Основы
управления
персоналом.

Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. Рогач, Е.В. Фролова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189
с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления :
учебное пособие / Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие /
Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632
Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. Рогач, Е.В. Фролова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189
с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления :
учебное пособие / Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие /
Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632

8
14

8
10

9

Раздел 5. Социальная
ответственность в управлении

Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и научной
литературе. Подготовка докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, изучение литературы из приведенных источников:
Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. Рогач, Е.В. Фролова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189
с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления :
учебное пособие / Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие /
Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632
ВСЕГО: Очная форма
Заочная форма

15
24

56
92

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Оценивание и контроль сформированности компетенций по дисциплине осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
в Академии.

№
п/п
1
2

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1: Знать
- методы анализа, обобщения и систематизации информации об явлениях политической, экономической и социальной жизни
- основные принципы работы в коллективе
- основы теоретического и прикладного характера в области социальных
наук
- понятие гипотезы и инновационной идеи
- методы анализа, обобщения и систематизации информации
- теоретические аспекты научно-аналитических отчетов, пояснительных за-

Коды формируемых компетенций
ОК-1, ОК-4, ОПК1, ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14

10

писок для обеспечения проектной, управленческой и информационномаркетинговой деятельности
Этап 2: Уметь
- проводить критический анализ, ставить цели и находить пути ее достижения
- взаимодействовать с коллегами, работать в коллективе
- анализировать социальные процессы
- выдвигать самостоятельные гипотезы и инновационные идеи
- критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию,
ставить цели профессиональной деятельности и выбирать оптимальные пути
и методы их достижения
- составлять научно-аналитические отчеты, пояснительные записки для
обеспечения проектной, управленческой и информационно-маркетинговой
деятельности
Этап 3: Владеть
- готовностью к критическому осмыслению явлений политической, экономической и социальной жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
- базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в области социальных наук
- способностью к выдвижению самостоятельных гипотез, инновационных
идей
- способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения
- способностью к составлению научно-аналитических отчетов, пояснительных записок для обеспечения проектной, управленческой и информационномаркетинговой деятельности

ОК-1, ОК-4, ОПК1, ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14

ОК-1, ОК-4, ОПК1, ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14
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7.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Коды
компетенций
ОК-1

ОК-4

ОПК-1

ОПК-4

Этапы
формирования
компетенций
Знать: методы анализа, обобщения
и систематизации информации об
явлениях политической, экономической и социальной жизни
Уметь: проводить критический
анализ, ставить цели и находить
пути ее достижения
Владеть: готовностью к критическому осмыслению явлений политической, экономической и социальной жизни, способность к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
Знать: основные принципы работы
в коллективе
Уметь: Взаимодействовать с коллегами, работать в коллективе
Владеть: готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Знать: основы теоретического и
прикладного характера в области
социальных наук
Уметь: анализировать социальные
процессы
Владеть: базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в
области социальных наук
Знать: понятие гипотезы и инновационной идеи
Уметь: выдвигать самостоятель-

Показатели
оценивания
компетенций
Пороговый уровень: Показатели
усвоения знаний содержат описание
действий, отражающих работу с информацией, выполнение различных
мыслительных операций
- дает общее представление о виде
деятельности, основных закономерностях функционирования объектов
профессиональной деятельности,
методов и алгоритмов решения
практических задач
Базовый уровень: Показатели для
проверки освоения умений содержат
требования к выполнению отдельных действий и/или операций
- позволяет решать типовые задачи,
принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам
Повышенный уровень: Наименования данных результатов обучения
включают характеристику навыков,
приобретенных в процессе решения
профессиональных задач
- предполагает готовность решать
практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении

Критерии оценивания компетенций
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) освоено полностью,
без пробелов,
необходимые
практические
навыки работы
с освоенным
материалом
сформированы,
все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля)
учебные задания выполнены, качество
их выполнения
оценено числом баллов,
близким к максимальному

Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) освоено
полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы
недостаточно, все
предусмотренные
рабочей программой дисциплины (модуля)
учебные задания
выполнены, качество выполнения ни одного из
них не оценено
минимальным
числом баллов,
некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.

Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера,
необходимые
практические
навыки работы
с освоенным
материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных рабочей
программой
дисциплины
(модуля) учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки.

Неудовлетворительно
Теоретическое
содержание
дисциплины
(модуля) не
освоено. Необходимые практические навыки работы не
сформированы,
все предусмотренные рабочей
программой
дисциплины
учебные задания выполнены
с грубыми
ошибками. Дополнительная
самостоятельная
работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет
к какому-либо
значимому повышению качества выполнения учебных
заданий
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ОПК-6

ПК-14

ные гипотезы и инновационные
идеи
Владеть: способностью к выдвижению самостоятельных гипотез,
инновационных идей
Знать: методы анализа, обобщения
и систематизации информации
Уметь: критически анализировать,
обобщать и систематизировать
информацию, ставить цели профессиональной деятельности и
выбирать оптимальные пути и методы их достижения
Владеть: способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей профессиональной
деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения
Знать: теоретические аспекты
научно-аналитических
отчетов,
пояснительных записок для обеспечения проектной, управленческой
и
информационномаркетинговой деятельности
Уметь:
составлять
научноаналитические отчеты, пояснительные записки для обеспечения
проектной, управленческой и информационно-маркетинговой деятельности
Владеть: способностью к составлению научно-аналитических отчетов, пояснительных записок для
обеспечения проектной, управленческой
и
информационномаркетинговой деятельности
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7.3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Оценивание результатов промежуточного контроля (зачет с оценкой)
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные
вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.
Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания
программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в
формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается
грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с
ответом.
Оценивание результатов быстрого письменного опроса на практическом занятии
«Отлично» – вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия дисциплины в соответствии с теоретическим материалом.
«Хорошо» – вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» – вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.
«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
Оценивание результатов тестирования
«Отлично» – 80-100% правильных ответов.
«Хорошо» – 51-79% правильных ответов.
«Удовлетворительно» – 35-50% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» – 34% и меньше правильных ответов.
Оценивание результатов решения ситуационных задач
«Отлично» – вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия дисциплины в соответствии с теоретическим материалом.
«Хорошо» – вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» – вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.
«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
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7.4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код компетенции

Этап формирования компетенции

Описание этапов
формирования компетенций

ОК-1

Знать

методы
анализа,
обобщения и систематизации информации об явлениях политической, экономической и социальной жизни

Примерные оценочные средства
Перечень вопросов для устного опроса:
1. Охарактеризуйте управление как способность эффективно применять накопленный опыт на
практике.
2. Что собой представляют формы организации совместного труда на стадии первобытнообщинного
строя?
3. Каким образом происходило зарождение письменности в древнем Шумере?
4. Каковы особенности второй революции в области менеджмента?
5. В чем заключается выдающееся значение кодекса Хаммурапи?
6. Какие управленческие нововведения появились в Древнем Риме?
7. Что собой представляет теория управления Конфуция?
8. Какое влияние на становление управленческой мысли оказали идеи Сократа, Платона и Аристотеля?
9. В чем заключается своеобразие концепций управления в эпоху Нового времени в социальных
утопиях Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы?
10. Перечислите четыре принципа управления Макиавелли.
11. Каков подход Оуэна к управлению?
12. Назовите и охарактеризуйте два периода развития истории управления.
13. Каковы основные причины превращения управления в науку?
14. Что собой представляет лучший способ управления (по Тейлору)?
15. Назовите основные условия и факторы возникновения и развития менеджмента как науки и
практики управления.
16. Перечислите три области классического направления менеджмента.
17. Какие недостатки наблюдаются у классического научного менеджмента?
18. Каков вклад в развитие системы Тейлора Харрингтона Эмерсона?
19. Что собой представляют административные принципы как область классического менеджмента?
20. Отметьте вклад в развитие административного менеджмента французов Анри Файоля (1841–
1925) и Мари Паркер Фоллет.
21. Охарактеризуйте научную школу классического направления менеджмента, разработанную
немецким социологом Максом Вебером.
22. Что собой представляет системный подход в 60–70-е гг. как универсальная идеология
менеджмента?
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Перечень тем для самостоятельной работы:
1. специфические принципы организации деловых процессов
2. требования предъявляются к процессу проектирования организационных связей
3. методы изучения теории организации
Задания в тестовой форме
1. Родоначальник науки управления
А. М. Вебер;
Б. О. Конт;
В. Ф. Тейлор;
Г. К. Маркс.
2. Первые представления об управлении зародились …
А. На стадии превобытнообщинного общества;
Б. В Древем Египте;
В. В начале 20 века;
Г. В античности\
3. Что не является достижением Новохудоносора?
А. Строительная деятельность;
Б. Создание своих законов;
В. Установление системы качества;
4. Во времена какой революции возникли прообразы современных отделов кадров?
А. Первой;
Б. Третьей;
В. Четвертой
5. Началом четвертой революции в у правлении явилась:
А. Отечественная война 1812 года;
Б. Индустриальная революция;
В. Великая Октябрьская социалистическая революция.
6. Деловой успех, по Фалесу, зависит от:
А. Умения вкладывать деньги;
Б. Заведования домашним хозяйством;
В. Человеческого общества;
Г. Умения правильно выбирать действия;
Д. Умения правильно выбирать сотрудников.
7. Сколько принципов Макиавелли известно?
А. 3;
Б. 4;
В. 5.
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8. Кому принадлежит высказывание «Победителей не судят?»
А. Фалес;
Б. Демокрит;
В. Макиавелли.
9. В результате первой управленческой революции:
А. Богам стали приносить в жертву человеческие жизни;
Б. Священники превратились в менеджеров;
В. Священники перестали играть значимую роль в обществе.
10. Одним из результатов управленческой деятельности жрецов стало:
А. Появление письменности;
Б. Прекращение жертвоприношений;
В. Появление новых форм собственности.
11. Сколько законов содержал свод законов Хамурапи?
А. 285;
Б. 385;
В. 825.
1. Концепция «достигающего рабочего» Ф. Тейлора предполагает, что …
А. Человеку надо поручить такое задание, которое требовало бы максимума усилий, но не вредило
бы здоровью;
Б. Основными движущими импульсами является ожидание и получение материального вознаграждения за труд;
В. На предприятии необходимо введение «функциональной администрации», состоящей из узкоспециализированных инструкторов.
2. Характерные черты бюрократии, заложенные в идеальном типе бюрократии Макса Вебера
А. Взаимопонимание;
Б. Солидарность;
В. Компетентность
Г. Формализм.
3. Наиболее важные принципы управления А. Файоля
А. Иерархия;
Б. Единство командования;
В. Единство руководства;
Г. Корпоративный дух;
Д. Дисциплина.
4. Родоначальник науки управления
А. М. Вебер;
Б. О. Конт;
В. Ф. Тейлор;
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Г. К. Маркс
5. Родоначальник систематизированного учения об управлении и учебной дисциплины менеджмента
А. Фредерик Тейлор;
Б. Мишель Крозье;
В. Питер Дракер;
Г. Элтон Мэйо.
6. Предмет текстологии А. Богданова
А. Социальный механизм, регулирующий деятельность управленческих групп в коллективе;
Б. Отношения субъекта и объекта управления;
В. Общие организационные принципы и законы, по которым протекают процессы организации во
всех сферах органического и неорганического мира;
Г. Аадминистративная емкость.
7. Понятие в управление, которое ввел Роберт Мертон
А. Корпоративная культура;
Б. Дисфункция;
В. Кадровая политика;
Г. Разделение труда.
8. Управленческая теория, в которой уделялось особое внимание изучению неформальных групп
А. Административная теория А. Файоля;
Б. Теория человеческих отношений Э. Мейо;
В. Теория рационализации Ф. Тейлора
Г. Теория бюрократии М. Вебера
9. Социолог считавший, что различные виды бюрократии представляют собой порочный круг,
ведущий к понижению эффективности деятельности
А. М. Крозье;
Б. Р. Мертон;
В. М. Вебер;
Г. П. Дракер.
10. Проблемой управляемости системы занимался …
А. М. Крозье;
Б. Ф. Дунаевский;
В. А. Богданов;
Г. А. Пригожин.
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ОК-4

Уметь

проводить критический анализ, ставить
цели и находить пути
ее достижения

Владеть

готовностью к критическому осмыслению
явлений
политической, экономической
и социальной жизни,
способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели
и выбору путей ее
достижения

Знать

основные принципы
работы в коллективе

Перечень контрольных заданий:
1. Каковы основные причины того, что А.Маслоу общепризнан лидером всемирной управленческой
мысли в разработках проблемы мотивации?
2. Каковы три фундаментальных допущения относительно человеческой природы по А.Маслоу?
3. Назовите особенности теории человеческих потребностей существования, связей и роста К.
Альдерфера.
4. Каковы особенности концепции трех приобретенных потребностей: достижения, соучастия и
властвования МакКлелланда?
5. Опишите двухфакторную теорию мотивации Ф. Герцберга.
Ситуационные задания:
Разговор в офисе:
Клиент: Приличный у вас интерьер. Я смотрю, вы тут неплохо устроились! (Удобно садится в мягкое
кресло)
Менеджер: Как вы видите – стараемся произвести хорошее впечатление на клиентов. Может быть «по кофейку»?
Вопрос: Является ли предложение менеджера уместным? Что вы можете сказать о манере этого предложения?
Перечень тем для самостоятельной работы:
1. Японская, американская и европейская системы управления предприятиями: отличия,
сравнительная эффективность и возможность синтеза.
2. Бизнес-идея и бизнес-план как инструменты предпринимательской деятельности.
3. Место и роль малого бизнеса в экономике стран с рыночными отношениями и в России.
4. Методы оценки работников управления при приеме на работу и перемещениях.
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Эволюция управленческой мысли.
2. Партисипативный менеджмент древних греков.
3. Этапы развития менеджмента.
4. Классификация подходов и школ менеджмента.
5. Основные положения школы научного управления.
Перечень вопросов для устного опроса:
1. В чем заключается значительность вклада Ф. Тейлора в классическую организационную теорию?
2. Что А. Файоль именовал «социальным организмом»?
3. На каких предпосылках базируется классическая организационная теория?
4. Что относится к свойствам бюрократических организаций?
5. Что относят к недостаткам организации бюрократического типа?
6. Определите главную составляющую теории человеческих отношений и поведенческих наук
7. Какие три положения должен включать план развития организации?
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8. От каких условий зависит степень, до которой власть воспринимается подчиненными?
9. Дайте определение исполнительской подсистемы.
10. Определите понятие институционального изоморфизма
Задания в тестовой форме
1. Если руководители подразделений обеспечивают регулярную обратную связь с подчиненными и прислушиваются к их мнению, то это может привести к тому, что:
а) подчиненные «погрязнут» в обсуждении заданий и затянут их выполнение;
б) подчиненные будут работать производительно, но не будут удовлетворены работой;
г) подчиненные будут удовлетворены работой, но будут работать «спустя рукава»;
д) подчиненные будут удовлетворены работой и повысят производительность труда и качество выполнения заданий;
е) руководитель в конечном счете пойдет на поводу у подчиненных.
2. Подчиненный утаил информацию, боясь рассердить руководителя. Это пример того, что зависимые сотрудники:
а) хотят произвести хорошее впечатление на руководителя;
б) работают более производительно;
в) озабочены в основном тем, чтобы угодить своему руководителю, и не думают об улучшении работы подразделения;
г) рвутся в руководители сами, чтобы стать независимыми и обезопасить себя;
д) в конечном итоге «подсидят» руководителя и займут его место.
3. Критериями классификации коммуникаций в организации выступают:
а) каналы общения;
б) мотивы коммуникации;
в) средства коммуникации;
г) реальность осуществления коммуникаций;
д) пространственное расположение каналов;
е) тип коммуникационной сети.
4. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью:
а) жестов;
б) определенного темпа речи;
в) установления определенной дистанции между общающимися;
г) устной речи;
д) похлопываний по плечу;
е) информационных технологий.
5. Невербальными средствами общения являются:
а) рукопожатие;
б) походка;
в) телефон;
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г) взгляд;
д) электронная почта.
6. Кинесическими средствами невербального общения выступают:
а) устная речь;
б) мимика;
в) рукопожатие;
г) поза;
д) покашливание.

Уметь

Взаимодействовать с
коллегами, работать
в коллективе

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Определит коммуникацию как одну из наиболее сложных и неоднозначных проблем организационного поведения
2. Какие этапы выделяют в процессе коммуникации?
3. От чего зависит эффективность передачи сообщения?
4. Какими характеристиками должна обладать эффективная обратная связь?
5. По каким признакам могут быть классифицированы коммуникации, осуществляемые в организациях?
6. Перечислите факторы, влияющие на межличностные коммуникации
7. Какие коммуникации по форме общения можете назвать?
8. Перечислите коммуникации по каналам общения
Перечень контрольных заданий:
1. Становление и развитие менеджмента в России
2. Современные модели менеджмента
3. Современные особенности этики деловых отношений
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Дайте определение понятию «конфликт»
2. Какие виды конфликтов выделяют?
3. Опишите три основных подхода к рассмотрению истории конфликтов.
4. Охарактеризуйте позитивные и негативные последствия конфликтов
5. Что представляет собой структура конфликта?
6. Какие пять уровней конфликтов в организации обычно выделяют?
7. Назовите несколько стилей разрешения межличностного конфликта
8. Охарактеризуйте стратегию поведения в конфликтной ситуации
9. Дайте характеристику правилам поведения в условиях конфликта
10. Опишите методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта
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Владеть

готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе

Ситуационные задания:
Разговор между коллегами.
- А: Уму непостижимо! Вы за полчаса испортили работу, которая налаживалась годами! Этому вас
учили пять лет?
- Б: Вас это не касается. Лучше займитесь своим прямым делом. Суете свой нос…
- А: Это все ваше оправдание? Мелковато…
Вопрос: Каков характер развития этого конфликта? Можете ли указать на конфликтогены? Сформулируйте правила бесконфликтного взаимодействия, для «Б», исходя из закона эскалации конфликтов.
Перечень тем для самостоятельной работы:
1. Учет национально-культурных особенностей менеджмента в практике целевого общения с
иностранцами.
2. Личностные качества как фактор, влияющий на его работу и карьеру.
3. Стиль руководства: каким он должен быть?
4. Планирование рабочего времени менеджера
5. Возможности и особенности служебной карьеры женщин в менеджменте

ОПК-1

Знать

основы
теоретического и прикладного
характера в области
социальных наук

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Методологические основы школы науки управления.
2. Системный анализ и математические методы в управлении.
3. Кибернетика – как искусство управления.
4. Разнообразие моделей менеджмента.
5. Особенности американской модели менеджмента.
Перечень вопросов для устного опроса:
1. Перечислите четыре принципа управления Макиавелли.
2. Каков подход Оуэна к управлению?
3. Назовите и охарактеризуйте два периода развития истории управления.
4. Каковы основные причины превращения управления в науку?
5. Что собой представляет лучший способ управления (по Тейлору)?
6. Назовите основные условия и факторы возникновения и развития менеджмента как науки и
практики управления.
7. Перечислите три области классического направления менеджмента.
8. Какие недостатки наблюдаются у классического научного менеджмента?
9. Каков вклад в развитие системы Тейлора Харрингтона Эмерсона?
10. Что собой представляют административные принципы как область классического менеджмента?
Перечень тем для самостоятельной работы:
1. специфические принципы организации деловых процессов
2. требования предъявляются к процессу проектирования организационных связей
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Уметь

анализировать социальные процессы

Владеть

базовыми и специальными знаниями и
навыками теоретического и прикладного
характера в области
социальных наук

Задания в тестовой форме
1. Деловой успех, по Фалесу, зависит от:
А. Умения вкладывать деньги;
Б. Заведования домашним хозяйством;
В. Человеческого общества;
Г. Умения правильно выбирать действия;
Д. Умения правильно выбирать сотрудников.
2. Сколько принципов Макиавелли известно?
А. 3;
Б. 4;
В. 5.
3. Кому принадлежит высказывание «Победителей не судят?»
А. Фалес;
Б. Демокрит;
В. Макиавелли.
4. В результате первой управленческой революции:
А. Богам стали приносить в жертву человеческие жизни;
Б. Священники превратились в менеджеров;
В. Священники перестали играть значимую роль в обществе.
5. Одним из результатов управленческой деятельности жрецов стало:
А. Появление письменности;
Б. Прекращение жертвоприношений;
В. Появление новых форм собственности.
Перечень контрольных заданий:
1. Назовите особенности теории человеческих потребностей существования, связей и роста К. Альдерфера.
2. Каковы особенности концепции трех приобретенных потребностей: достижения, соучастия и
властвования МакКлелланда?
3. Опишите двухфакторную теорию мотивации Ф. Герцберга.
Перечень тм для самостоятельной работы:
1. Место и роль малого бизнеса в экономике стран с рыночными отношениями и в России.
2. Методы оценки работников управления при приеме на работу и перемещениях.
3. Планирование служебной карьеры (опыт японских фирм).
4. Методы усиления продуктивности мышления в процессе выработки управленческих решений.
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ОПК-4

Знать

понятие гипотезы и
инновационной идеи

Перечень вопросов для устного опроса:
1. Определите понятие институционального изоморфизма
2. Что может быть причинами институционального изоморфизма?
3. Каким образом рассматривается с институциональной точки зрения устройство организаций?
4. Что предполагает метод организационной теории?
5. В чем суть популяционно-экологической теории?
6. На каких четырех принципах базируется теория естественного отбора?
7. Дайте характеристику основных школ популяционной экологии
8. Какие факты подтверждают идею о том, что теория естественного выбора не идеальна?
9. В чем состоит основная идея тектологии?
10. Какие три типа систем введены Богдановым?
11. Дайте характеристику двум ведущим законам, предопределяющим функционирование и развитие
организационных систем
Задания в тестовой форме
1. Условиями функционирования группы определяются следующие ее характеристики:
1) система вознаграждений;
2) структура группы;
3) задачи, решаемые группой;
4) групповые нормы;
5) пространственное расположение членов группы.
2. Нормы предписывают, как и что необходимо делать группе в целом и каждому из ее членов в
отдельности. Они могут быть писаными и неписаными. Групповые нормы определяют:
1) задачи, решаемые группой;
2) структуру группы;
3) статус членов группы;
4) поведение членов группы;
5) роли членов группы.
3. Оптимальный размер группы составляет:
1) 3-4 человека;
2) 5-7 человек;
3) 15-20 человек;
4) не более 3 человек;
5) более 20 человек.
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Назовите различия между формальной и неформальной группой
2. Дайте определение комитета как формальной группы
3. Назовите основные критерии эффективности групповой деятельности
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4. От каких факторов зависит эффективность групповой деятельности?
5. Как выглядит модель эффективного функционирования группы?
6. Докажите, что сплоченность и эффективность групповой работы – это две взаимосвязанные категории.

Уметь

Владеть

ОПК-6

Знать

выдвигать самостоятельные гипотезы и
инновационные идеи

способностью к выдвижению самостоятельных гипотез, инновационных идей

методы
анализа,
обобщения и систематизации информации

Перечень контрольных заданий:
1. Становление и развитие менеджмента в Росии
2. Современные модели менеджмента
3. Современные особенности этики деловых отношений
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Какие пять уровней конфликтов в организации обычно выделяют?
2. Назовите несколько стилей разрешения межличностного конфликта
3. Охарактеризуйте стратегию поведения в конфликтной ситуации
4. Дайте характеристику правилам поведения в условиях конфликта
5. Опишите методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта
Перечень тем для самостоятельной работы:
1. Формирование имиджа фирмы.
2. Публичное выступление: как его подготовить.
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Развитие менеджмента в СССР.
2. Развитие менеджмента в современной России.
3. Развитие теории и практики управления в СССР в 1920 – 1930-е годы.
4. Совершенствование системы хозяйственного руководства в 1940-1960-е годы.
5. Перестройка системы управления в 1960 – 1990-е годы.
6. Современная концепция менеджмента и формирование российской модели менеджмента.
Перечень вопросов для устного опроса:
1. Каковы истоки разнообразия моделей менеджмента?
2. Назовите функции американской модели менеджмента.
3. Проведите сравнительный анализ американской, японской и европейской моделей менеджмента.
4. Каковы особенности рассмотрения различных моделей менеджмента в историческом разрезе?
5. Что собой представляет эффективность стиля управления, основанного на принятии групповых
решений?
6. Каковы мотивы значимости для менеджера национальных особенностей управления организацией?
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7. Что собой представляет национальная культура?
8. Каков подход к анализу отличий между странами Г. Хофстеде?
9. В чем суть системного подхода к изучению национально-исторических факторов в организационной культуре?
10... Каково значение появления и развития идей и практика политического и социального управления?
11... В чем суть управленческих реформ, связанных с именем крупного государственного чиновника
Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащекина?
12... Каковы особенности управленческих преобразований в эпоху великого реформатора России
Петра I.?
13... Охарактеризуйте реформы Екатерины II.
14... Назовите прогрессивные идеи, связанные с именем внука Екатерины II царя Александра I (1777–
1825) и его соратников.
15... Назовите идеи преобразования Российского государства и его системы управления в эпоху становления в России капиталистического рыночного хозяйства в начале XX в.
16... Охарактеризуйте вклад российских ученых в развитие теории и практики управления.
17... Какие два противоположных лагеря по отношению к системе Тейлора существовали?
18... Что представляли идеи критиков тейлоризма (В. Воронцов, П. Маслов, И. Поплавский, Г. Алексинский) как приверженцев популистской ориентации?
19... Дайте характеристику отношения Ленина к Тейлору.
20... Назовите четыре этапа развития теории и практики управления в советский период.
21... В чем суть организационно-технических концепций и социальных концепций управления, сложившихся в 20-е годы в отечественном менеджменте?
22... Каковы основные принципы новой науки о законах организации, действующих в технике, в экономике, политике (по Богданову)?
23... Дайте характеристику организационно-технических концепций управления.
24... Охарактеризуйте разработка методологии рационализации крупного машинного производства
О.А. Ерманского.
25... Какова суть концепции узкой базы А.К. Гастева (1882-1941)?
26... Каковы особенности концепции трудовых установок?
27... Дайте характеристику социальных концепций управления.
28... Назовите причины, не позволившие добиться ожидаемых результатов от проведения реформирования системы управления народным хозяйством 1965 г.?
Задания в тестовой форме
1. Не зависит от национальной культуры следующая концепция менеджмента:
А. Трудовая мотивация;
Б. Подбор персонала;
В. Стиль лидерства;
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Г. Системный подход к кадровому планированию.
2. Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими компаниями обусловлены главным образом:
А. Трудолюбием японцев
Б. Преимуществами системы организации труда
В. Использованием особенностей национального характера японцев при организации бизнеспроцессов;
Г. Мощью японской банковской системы
Д. Низкой заработной платой японских работников.
3. «Тем, кто действительно работает, титулы не нужны, их работа является для них достаточной
честью». Автором этих слов является:
А. Генри Форд;
Б. Акио Морита;
В. Тейлор;
4. «Цель денег не праздность, а умножение средств для полезного служения». Так утверждал:
А. Тейлор;
Б. Акио Морита;
В. Генри Форд.
5. Акио Морита был приверженцем:
А. Строгой специализации;
Б. Объединения всех отделов в единое целое;
В. Ситуационного подхода.
6. Характерной особенностью японских предприятий считается:
А. Пожизненный найм;
Б. Соблюдение принципа «маат-тай-най»;
В. Все вышеперечисленное.
7. «Общение между руководителем и работником не должно носить одностороннего характера.
Идеи должны двигаться как сверху вниз, так и снизу вверх», Автором этих слов является:
А. Акио Морита;
Б. Фредерик Уинслоу Тейлор;
В. Генри Форд.
8. В корпорации «Сони» считают, что главным стимулами для работы людей являются:
А. Деньги и амбиции;
Б. Профессиональный рост и деньги;
В. Дружеская атмосфера и возможность реализовывать свои таланты.
Тест
1. Какие из названных позиций характеризуют новую систему взглядов на управление в России:
А. Децентрализация системы управления;
Б. Моноцентрическая система хозяйствования;
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В. Переход к полицентрической системе хозяйствования;
Г. Сочетание рыночных и административных методов управления предприятиями государственного
сектора;
Д. Самоуправление организаций негосударственного сектора как открытых социально ориентированных систем?
2. Существенным фактором повышения результативности российского менеджмента является:
А. Прирост важнейших технико–экономических показателей;
Б. Удвоение ВВП на душу населения к 2010 году в сравнении с 2002 г.;
В. Экономическое возрождение России;
Г. Специализация управления.
3. В России профессия менеджера появилась в основном в конце … годов XX века:
А. 60;
Б. 70;
В. 80;
Г. 90.
4. В структуре экономики России преобладают коммерческие организации:
А. Да;
Б. Нет.
5. В каком году был создан в России первый Интернет-инкубатор?
А. 1990;
Б. 1995;
В. 2000;
Г. 2005.
6. В России организационно-распорядительные методы называют:
А. административными;
Б. плановыми;
В. оценки и пересмотры планов;
Г. экспертных оценок.
Тест по теме
1. Какая страна была инициатором создания первого в мире Интернет-инкубатора?
А. Великобритания;
Б. Италия;
В. Россия;
Г. США.
2. Метод оценки стратегического положения и действий организации называется:
А. SWOT–анализ;
Б. Метод сценариев;
В. Метод ключевых вопросов;
Г. Метод SPASE.
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3. Стратегия роста называется:
А. «Звездный час»;
Б. «Дойная корова»;
В. «Дикая кошка»;
Г. «Собака».
4. Процесс воздействия на персонал с целью побуждения его к определенным действиям называется:
А. Мотивацией;
Б. Мотивированием;
В. Мотивационной тенденцией;
Г. Мотивационной структурой.
5. К содержательной относится теория:
А. Ожиданий Врума;
б) Справедливости Адамса;
в) Мак-Клелланда»;
г) Модель Портера–Лоулера.
6. Концепция двухфакторной теории мотивации разработана:
А. А. Маслоу;
Б. В. Врумом;
В. М. Месконом;
Г. Ф. Герцбергом.
7. Модель Лаймана Портера–Эдварда Лоулера основана на теориях:
А. Маслоу и Герцберга;
Б. Постановки цели и ожидания;
В. Человеческих потребностей;
Г. Ожидания и справедливости.
8. Не существует следующей теории мотивации:
А. Оптимальности активизации и стимуляции;
Б. Политического воздействия;
В. Личностной причастности;
Г. Самодетерминации.
9. Исключить отклонения от намеченных планов и инструкций позволяет контроль:
А. Предварительный;
Б. Текущий;
В. Заключительный;
Г. Итоговый.
10. Мотивация не оказывает воздействие на старание, усилие
исполнителей:
А. Да;
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ПК-14

Уметь

критически анализировать, обобщать и
систематизировать
информацию,
ставить цели профессиональной деятельности и выбирать оптимальные пути и
методы их достижения

Владеть

способностью к критическому анализу,
обобщению и систематизации информации, к постановке
целей профессиональной деятельности
и выбору оптимальных путей и методов
их достижения

Знать

теоретические аспекты
научноаналитических отчетов, пояснительных
записок для обеспечения
проектной,
управленческой
и
информационномаркетинговой деятельности

Б. Нет.
Темы докладов к семинарским занятиям:
1. Назовите 3 фундаментальных сдвига, произошедших в обязанностях и ответственности руководителей.
2. Охарактеризуйте изменения, происходящие во внешней среде и в самих объектах управления как
первопричины появления новых идей и концепций управления организациями.
3. Каковы основные направления изменений и модификации компаний, систем и структур управления, о которых говорят современные теоретики управления?
4. В чем суть концепции разработки стратегий в условиях неопределенности?
5. Проанализируйте уровни остаточной неопределенности, возникающей для большинства компаний.
6. В чум суть концепции «Белого пространства» в организации?
Каковы глобальные цели концепции «Управление знаниями».
Перечень тем для самостоятельной работы:
1. «Философия управления», «Организационная структура» как факторы эффективности управления
фирмой.
2. Изменения в мотивации труда на современном этапе и их учет в практике управления персоналом:
опыт западных стран и России.
3. Конфликтология: перспективы ее развития и использования в менеджменте
Вопросы выносимые на промежуточный контроль
1. Основные положения доктрины человеческих отношений.
2. Изучение потребностей и мотивационного поведения.
3. Развитие теории лидерства.
4. Стили руководства.
5. Д. Макгрегор.
6. Становление и развитие школы науки управления (количественной школы).
Перечень вопросов для устного опроса:
1. Что предполагает метод организационной теории?
2. В чем суть популяционно-экологической теории?
3. На каких четырех принципах базируется теория естественного отбора?
4. Дайте характеристику основных школ популяционной экологии
5. Какие факты подтверждают идею о том, что теория естественного выбора не идеальна?
6. В чем состоит основная идея тектологии?
7. Какие три типа систем введены Богдановым?
8. Дайте характеристику двум ведущим законам, предопределяющим функционирование и развитие
организационных систем
9. В чем заключается сущность организационного поведения?
10. Какие несколько точек зрения на предмет, объект и методы исследования в организационном
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поведении существуют?
11. Охарактеризуйте базисные концепции организационного поведения
12. Каким образом организационное поведение соотносится с сопредельными дисциплинами?
13. Комбинация каких двух наук представляет собой сущность организационного поведения?
14. Каковы выводы по Хотторнским экспериментам?
15. Опишите историю развития дисциплины «Организационное поведение»
16. Поясните почему можно говорить о том, что организационная культура приобретает все большее
значение в поведении организации?
17. Что представляет собой курс «Поведение в организации»?
18. С какими дисциплинами связан курс «Поведение в организации»?
19. Назовите основные специфичные черты, отличающие «поведение в организации» от других наук
20. В чем состоит основная задача систем организационного поведения?
21. Что такое философия организационного поведения организации?
22. Дайте определение понятию «трудовое поведение»
23. Каковы основные виды трудового поведения?
24. Что представляет собой инновационное поведение?
25. Назовите ключевые факторы, оказывающие влияние на индивидуальное поведение работников
26. Опишите интересы как конкретное выражение осознанных потребностей
27. Из каких основных элементов состоит трудовая ситуация?
28. На какие три вида условно разделяют существующие в сфере труда мотивы?
29. Определите понятие стимулирования труда
30. Опишите классификацию интересов человека
Задания в тестовой форме
1. Власть в организации подразумевает:
а) социальные отношения, которые предполагают обязательное исполнение воли руководителя, обусловленное наличием у него прав и возможности принуждать;
б) возможность и способность оказывать определяющее воздействие на поведение других людей и
групп каким-либо способом;
в) возможность и способность подчинять своей воле деятельность других людей;
г) приказы руководителя;
д) подчинение
2. Негативный неформальный лидер в организации — это:
а) лидер, который добивается своих целей путем неявного воздействия на коллег;
б) лидер, который способствует выполнению задач руководителя, несмотря на собственные цели;
в) лидер, деятельность которого направлена на отрицание воли руководителя;
г) лидер, который способствует работе группы;
д) лидер, призванный заменить официального руководителя
3. Объект власти — это:
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а) исполнитель руководящих указаний, распоряжений;
б) руководитель или тот, кто отдает распоряжения, имея соответствующие права или средства;
в) член группы, самопроизвольно выделившийся на роль неофициального руководителя;
г) подразделение, находящееся в подчинении;
д) руководитель низового уровня управления
4. Условием эффективного использования власти в организации является:
а) официальное наделение руководителя властными полномочиями;
б) отношение исполнителя к руководителю как к тому, кто позволит реализовать потребности исполнителя;
в) беспрекословное подчинение исполнителя руководителю;
г) удовлетворение потребностей подчиненных;
д) издание приказов, распоряжений.
5. Лидерство в организации предполагает:
а) влияние на других для достижения поставленных целей;
б) тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее рациональном в конкретной ситуации сочетании источников власти для достижения поставленной цели;
в) манипулирование людьми;
г) отношения доминирования и подчинения;
д) взаимоотношения между лидером и последователем.
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Перечислите причины образования групп
2. Какие стадии проходит каждая группа в своем развитии?
3. Опишите основные и ситуационные характеристики группы
4. Какие три типа формальных групп выделяют?
5. Назовите различия между формальной и неформальной группой
6. Дайте определение комитета как формальной группы
7. Назовите основные критерии эффективности групповой деятельности
8. От каких факторов зависит эффективность групповой деятельности?
9. Как выглядит модель эффективного функционирования группы?
10. Докажите, что сплоченность и эффективность групповой работы – это две взаимосвязанные категории.
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Уметь

Владеть

составлять научноаналитические отчеты, пояснительные
записки для обеспечения
проектной,
управленческой
и
информационномаркетинговой деятельности

способностью к составлению научноаналитических отчетов, пояснительных
записок для обеспечения проектной,
управленческой и
информационномаркетинговой деятельности

Темы докладов к семинарским занятиям:
1. Становление и развитие менеджмента в Росии
2. Современные модели менеджмента
3. Современные особенности этики деловых отношений
Вопросы выносимые на промежуточный контроль
1. Дайте определение понятиям «управление», «лидерство», «руководство»
2. Какие три общие черты имеют руководство и лидерство?
3. Какие элементы должно включать в себя общее определение власти?
4. Опишите известные вам стили руководства
5. Какие концепции руководства вы можете назвать?
6. В чем особенности взглядов на лидерство теории черт личности?
7. Опишите лидерство с точки зрения поведенческих теорий лидерства
8. Что представляет собой модель ситуационного лидерства?
9. В чем суть теории харизматического лидерства?
10. Перечислите основные черты теории трансактного и трансформационного лидерства
11. Докажите, что руководство и лидерство являются тесно взаимосвязанными и дополняющими
друг друга функциями
12. Опишите типологию организационной власти
13. Дайте характеристику каждого типа и формы власти
Перечень тем для самостоятельной работы:
1. Формирование имиджа фирмы.
2. Публичное выступление: как его подготовить.
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль
1. Особенности западноевропейской модели менеджмента.
2. Развитие менеджмента в СССР.
3. Развитие менеджмента в современной России.
4. Развитие теории и практики управления в СССР в 1920 – 1930-е годы.
5. Совершенствование системы хозяйственного руководства в 1940-1960-е годы.
6. Перестройка системы управления в 1960 – 1990-е годы.
7. Современная концепция менеджмента и формирование российской модели менеджмента.
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7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗАУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
Оценивание знаний, умений и навыков, формируемых в при изучении учебной дисциплины, осуществляется в процессе текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация проводится в течение периода обучения, отведенного на изучение
учебной дисциплины, и включает контроль формирования компетенций в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы обучающегося.
Промежуточная аттестация. Промежуточной аттестацией завершается изучение дисциплины. Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. До аттестации не допускаются студенты, не сдавшие текущую аттестацию.
Промежуточная аттестация, проводимая в виде зачета, может быть выставлена без дополнительных проверок, по результатам текущего контроля сформированности знаний, умений
и навыков у обучающихся на практических, в том числе в интерактивной форме, и лабораторных занятиях. Фамилии студентов, получивших зачет разрешается объявлять только в день
проведения зачета и до его начала.
Для проведения текущей аттестации используются следующие виды оценочных
средств:
- опросы: устный и/или письменный опрос;
- решение заданий в тестовой форме;
- ситуационные задачи.
Решение заданий в тестовой форме и ситуационные задачи могут использоваться и при
проведении промежуточной аттестации.
Опросы. Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при
проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной
для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные
примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.
Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию
всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм
педагогической деятельности в рамках данного занятия. Вопросы для опроса формулируются с
выделением конкретной проблемы, позволяющей раскрыть ее за отведенное время (10-15 мин.).
Критериями оценки письменных опросов является точность формулировок, обоснованность суждений, опора на общепринятые термины, формулировки и закономерности изучаемой
дисциплины.
Решение заданий в тестовой форме проводится в течение семестра.
Не менее, чем за одну неделю до тестирования, преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по
которым будет проводится проверка, какие теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) необходимо использовать для подготовки. При прохождении тестирования
пользоваться интернетом и учебной литературой, а также конспектами, запрещается.
Ситуационные задачи – это способ повысить интерес учащихся к изучаемому предмету. Кроме того, они позволяют интегрировать знания, полученные в процессе изучения разных
предметов. Умело составленные ситуационные задачи могут выступать в качестве ресурса развития мотивации учащихся к познавательной деятельности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
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Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее проблемных
вопросах темы, стимулируют познавательную деятельность обучающихся и способствуют развитию их творческого мышления.
Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научнопрактической области, а также методов применения полученных знаний, умений и навыков.
Основные функции лекций: познавательно-обучающая; развивающая; ориентирующенаправляющая; активизирующая; воспитательная; организующая; информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих
специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один
из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке обучающегося важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание основ изучаемой дисциплины, но и умение ориентироваться в разнообразных практических
ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в
виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний,
полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными,
научной литературой и специальными документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане
этих занятий.
Формы проведения практических занятий:
Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые
трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение
обучающихся с распределением внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной
преподавателем, создаются группы учащихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в
ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у обучающихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с
членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом обучающиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.
Метод коллективного анализа ситуации - заключается в том, что в процессе обучения
студенты и преподаватель участвуют в непосредственном рассмотрении и обсуждении проблемных ситуаций, взятых из профессиональной практики. При данном методе обучения студент (группа студентов) самостоятельно принимают оптимальное решение и обосновывают его.
Достоинство метода состоит в том, что в процессе решения конкретной ситуации участники
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обычно действуют по аналогии с реальной практикой, то есть используют свой опыт, применяют в учебной ситуации те способы, средства и критерии анализа, которые были ими приобретены в процессе обучения.
Ситуационные задачи, суть которых состоит в том, чтобы не только активизировать у
студента предметные теоретические знания, связанные с темой изучаемого блока, но и перенести эти знания в типичную профессиональную ситуацию, должны преследовать конкретные
профессиональные задачи.
Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие студенту осваивать интеллектуальные
операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание –
применение – анализ – синтез – оценка.
Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный
практико-ориентированный характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное
знание. Зачастую требуется знание нескольких учебных предметов. Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и осознание способа деятельности.
Примерная методика проведения занятия с использованием данного метода включает в
себя следующие этапы:
1-й этап: введение в изучаемую проблему, актуальность темы, постановка задач преподавателем;
2-й этап: учебная группа делится на несколько подгрупп, устанавливается время и режим
самостоятельной работы;
3-й этап: групповая работа над ситуацией, групповая дискуссия;
4-й этап: после выступлений представителей подгрупп начинается общая дискуссия и выбирается наилучшее решение для данной ситуации;
5-й этап: итоговая беседа, преподаватель обращает внимание на круг знаний и навыков,
необходимых для их решения, рекомендует литературу для самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые
необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора целей,
содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить
обучающимся умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в
течение всей трудовой деятельности.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Основная литература
Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. Рогач,
Е.В. Фролова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189 с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN
978-5-4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 383 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие /
Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в
кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
8.2. Дополнительная литература
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Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-3722-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-23801061-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
http://biblioclub.ru -электронная библиотека.
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал – ЭСМ;
http://www.inion.ru – ФГБУН Институт научной информации по общественным наукам
РАН;
http://www.isprras.ru/ – Институт социально-политических исследований РАН;
http://soc.lib.ru – электронные библиотеки;
http://fom.ru – Фонд Общественное Мнение;
Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на
максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время специально организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие его вопросы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый
рабочий день.
Подготовка к практическому занятию
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но не
обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков,
полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд развивает такие качества, как
организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели,
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что
приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но
и для дальнейшей творческой деятельности.
Как работать с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его
законспектировать.
План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются четыре типа конспектов.
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
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Как работать над конспектом после лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе.
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ,
на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее
изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как внутри темы, так
и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а творческий труд
подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные
знания в систему, углубляет и расширяет их.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
под руководством преподавателя
Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС под
руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента и преподавателя
приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные указания преподавателя
об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через консультации и контроль.
Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводится к поиску,
формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа данного вида должна
выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и генерирования новой информации для выполнения задания.
11.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВИЧНЫХ СИСТЕМ
- Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.)
- Локальная сеть Академии «Интранет»
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12.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Аудитория для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья.
См. Приложение № 2 к ОПОП «Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 41 03 06 Публичная политика и социальные науки.
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