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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся теоретические знания, умения и навыки для принятия
рациональных управленческих решений в различных сферах экономики.

Задачи
дисциплины

Освоение обучающимися сущности и содержания основных понятий и категорий
менеджмента.
Освоение умения находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Формирование навыков анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
Освоение умения использовать отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет.
Освоение знаний по организации деятельности малых групп, созданных для
реализации конкретного экономического проекта.
Формирование навыков составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать способы работы в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

знает способы работы в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Тест

Уметь работать в команде, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

умеет работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Выполнение
реферата



Владеть навыками работы в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

владеет навыками работы в
команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Контрольная
работа

ОК9 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Знать культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

знает культуру мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения

Тест

Уметь владеть культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

умеет владеть культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

Выполнение
реферата

Владеть навыками культуры мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

владеет навыками культуры
мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия
менеджмента и
особенности
управленческой
деятельности

Взаимосвязь понятий "менеджмент" и
"управление".
Функции, принципы и виды менеджмента.
Природа менеджмента.
Особенности современного менеджмента.
Элементы и методы управленческой деятельности.
Управленческий процесс и его элементы.
Эффективность управления.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

2. История развития
управленческой
мысли

Классическое направление в менеджменте.
Административная школа управления.
Школа человеческих отношений.
Теория организационного потенциала.
Ситуационная школа.
Системный подход в управлении.
Теория институтов и институциональных
изменений.
Развитие управленческой мысли в России.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



3. Понятие и
классификация
организаций

Понятие организации и ее характеристики.
Классификация организаций.
Основные модели организаций.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

4. Миссия и цели
организации

Миссия организации.
Понятие цели.
Система целей в организации.
Управление по целям.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

5. Планирование в
управлении
организацией

Понятие и типы планов.
Особенности текущих, стратегических и
перспективных планов.
Сущность планирования.
Методы планирования.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

6. Власть и
лидерство

Понятие и основа власти.
Основа лидерства.
Традиционные концепции лидерства.
Ситуационные концепции лидерства.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



7. Организация и
контроль в
управленческой
деятельности

Понятие и принципы контроля.
Виды контроля.
Этапы процесса контроля.
Понятие и принципы функции организации.
Делегирование полномочий как часть
управленческой деятельности.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

8. Управление
изменениями

Особенности и причины изменений.
Модели организационных изменений.
Методы реализации изменений.
Сопротивление изменениям в организации.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

9. Мотивационный
механизм в
управленческой
деятельности

Понятие мотивации и стимулирования.
Принципы мотивации.
Характеристика и элементы мотивационного
механизма.
Содержательные теории мотивации.
Процессные теории мотивации.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

10. Групповое
взаимодействие

Понятие группы и ее виды.
Особенности неформальных групп.
Повышение эффективности деятельности группы.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



11. Организационная
культура

Сущность, функции и элементы организационной
культуры.
Типы организационных культур.
Управление организационной культурой.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

12. Управление
информацией

Понятие управленческой информации.
Классификация информации.
Этапы обмена информацией.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

13. Управленческие
решения

Понятие и виды управленческих решений.
Этапы процесса принятия управленческих
решений.
Реализация управленческого решения.
Методы принятия управленческих решений.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

14. Управление
персоналом

Понятие и структура персонала.
Система управления персоналом.
Модели управления персоналом.
Особенности деятельности кадровых служб.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



15. Управление
рисками

Понятие и виды риска.
Подходы к управлению риском.
Финансовые риски.
Страховые риски.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

16. Управление
финансами в
организации

Финансовый менеджмент в организации.
Финансовое планирование и финансовый
контроль.
Пути формирования финансовых ресурсов в
организации.
Управление финансовыми операциями.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.,
8.2.4,
8.2.5

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Промежуточная аттестация

Итого

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1.
На чём основана власть специалиста? 

Варианты ответов:
1. на владении особыми экспертными знаниями, навыками и опытом
2. на взаимопомощи
3. на особом внимании к вопросам эффективности производства
4. на осуществлении постоянного контроля за деятельностью членов трудового коллектива

Вопрос №2.
Чем характеризуется демократический режим управления?

Варианты ответов:
1. подчиненные осуществляют контроль над методами управления
2. руководитель сохраняет за собой право на все решения
3. сотрудники во всём и полностью зависимы от своего руководителя
4. подчиненные не имеют возможности высказать свое мнение

Вопрос №3.
На чем основываются административные методы управления?

Варианты ответов:
1. на штрафных санкциях
2. на законодательных и нормативных актах
3. на экономических интересах объектов управления
4. на воздействии на социально-бытовые условия работающих

Вопрос №4.
Человек, имеющий возможность воздействовать на группу людей, направлять и организовывать их
работу, является

Варианты ответов:
1. авторитетным работником
2. формальным лидером
3. неформальным лидером
4. лидером-новатором

Вопрос №5.
По содержанию решения разделяют на

Варианты ответов:
1. Технические, экономические, социальные
2. Ординарные, синергетические
3. Стратегические, перспективные, текущие, стабилизационные
4. Нет верного ответа



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
1. Харизматичность менеджера: сущность, значение и способы развития харизмы.
2. Основные методы определения эффективности управления.
3. Основные модели принятия решений.
4. Современная модель управления организацией.
5. Реинжиниринг: характеристика и значение.
6. Характеристика тайм-менеджмента.
7. Виды рисков в менеджменте.
8. Женщина-руководитель: опыт и проблемы управления.
9. Современные стили управления.

10. Формальное и неформальное управление.
11. Роль менеджмента в развитии общества.
12. Делегирование полномочий: понятие, цели.
13. Стрессоустойчивость как фактор эффективной деятельности менеджера. Профилактика стресса.
14. Теории мотивации в менеджменте.
15. Контроль как функция менеджмента. Виды контроля.
16. Эмоциональный интеллект менеджера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Организационные и межличностные коммуникации в компании 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА;
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИРМ И МЕТОДИКА ИХ ИЗУЧЕНИЯ;
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ;
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИРМАХ;
ВЫРАБОТКА ЦЕЛЕЙ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ;
ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ;
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА;
ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ;
ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ;
ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ;
МОТИВАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ;
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ФИРМАМИ;
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ФИРМАМИ;
ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА В МЕНЕДЖМЕНТЕ;



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Менеджмент как наука.
Менеджмент, его место и роль в организации.
Исходные положения менеджмента.
История развития менеджмента.
Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные.
Организация. Делегирование полномочий.
Цикл менеджмента 
Моделирование и экспериментирование как методы решения управленческих проблем.
Управление неформальной организацией. Что такое неформальная организация. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
1. История развития менеджмента как науки.
2. Концепции и функции менеджмента.
3. Характеристика и виды организационных структур управления.
4. Особенности ведения деловых переговоров.
5. Власть и лидерство: сущность и значение.
6. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них.
7. Управление персоналом на предприятии.
8. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы.
9. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации.

10. Принятие управленческих решений и пути повышения их эффективности.
11. Деловая этика менеджера.
12. Сущность и значение самоменеджмента.
13. Зарубежный опыт управления организацией.
14. Стратегическое планирование и его значение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Системный подход в управлении.
2. Какой ученый не относится к классической концепции управлении?
А) А. Богданов;
Б) А. Файоль;
В) Ф. Тейлор;
Г) Ч. Барнард.
3. Опешите основные вехи жизни и научные труды Э. Мэйо и М.Вебер.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Понятие мотивации и стимулирования.
2. Какой ученый выделил потребности существования, связи и роста?
А) А. Маслоу;
Б) Ф. Герцберг;
В) К. Альдерфер;
Г) В. Врум.
3. Напишите эссе на тему «Теория справедливости».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Миссия и цели организации. Приведите примеры.
2. Проведите сравнительный анализ крупных, средних и малых организаций. Приведите примеры.
3. Проведите анализ термина «организационная культура» в трактовке отечественных и зарубежных
авторов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Понятия и принципы контроля.
2. В чем достоинства и недостатки делегирования полномочий? Приведите примеры.
3. Проведите сравнительный анализ стратегического и тактического планирования. Приведите
примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Понятие и основа власти.
2. Приведите сравнительный анализ концепции лидерского поведения и концепции «вознаграждения и
наказания».
3. Проведите анализ термина «лидерство» в трактовке отечественных и зарубежных авторов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1. Какой вид неопределенности в развитии социально-экономических систем
характеризуется порождением разным пониманием ситуации, неуверенностью?

Варианты ответов:
1. субъективная
2. информационная
3. стохастическая
4. перспективная



Вопрос №2. Какой метод промышленной разведки является слабо этичным?

Варианты ответов:
1. анализ финансовых отчетов
2. целевое получение информации от лиц, работавших у конкурентов
3. вымогательство
4. анализ продукции конкурентов

Вопрос №3. Что не относится к особенностям информации как ресурса?

Варианты ответов:
1. сохраняемость
2. накапливаемость
3. исчерпаемость
4. легкость передачи

Вопрос №4. Как называется продукт творчества людей, пытающихся объяснить сложную
эмоционально значимую для себя ситуацию при отсутствии или недостатке официальных сведений?

Варианты ответов:
1. информация
2. слухи
3. сообщения
4. сведения

Вопрос №5. Как называется функция риска, при которой действия могут изменить положение фирмы?

Варианты ответов:
1. инновационная
2. регулирующая
3. защитная
4. аналитическая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Информационная база данных в современной организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Источники возникновения рисков

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Тематика рефератов:

1. Сущность и особенность современного менеджмента.
2. Сравнительный анализ методов планирования.
3. Процесс формирования миссии и целей в организации
4. Подходы к изучению лидерства.
5. Особенности формирования, поддержания и изменения организационной культуры.
6. Условия и предпосылки возникновения менеджмента
7. Характеристика и этапы развития менеджмента как науки
8. Сущность и содержание менеджмента
9. Цели и задачи менеджмента услуг.



10. Виды и типы менеджмента.
11. Принципы и функции менеджмента.
12. Основные черты и содержание менеджмента услуг в Казахстане.
13. Менеджмент в системе экономических дисциплин.
14. Управленческие революции.
15. Современные концепции менеджмента.
16. Классическая школа управления.
17. Административная школа менеджмента.
18. Неоклассическая школа менеджмента.
19. Количественная школа менеджмента.
20. Понятие и сущность организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Темы рефератов «Менеджмент»:

1. Источник власти в организации;
2. Развитие управленческой мысли в древности;
3. Сущность и особенность современного менеджмента;
4. Процесс формирования миссии и целей в организации;
5. Подходы к изучению лидерства;
6. Особенности формирования, поддержания и изменения организационной культуры;
7. Источники возникновения рисков;
8. Информационная база данных в современной организации;
9. Функционирование организации в современных условиях;

10. Функционирование организации в современных условиях;
11. Операционный и финансовый рычаг;
12. Типы поведения в группах и лидерство;
13. Стили руководства;
14. Ситуационные подходы к эффективному руководству;
15. Развитие неформальных организаций и их характеристики;
16. Эффективность работы формальных групп;



17. Смысл и эволюция понятия мотивация;
18. Современные теории мотивации;
19. Содержательные теории мотивации;
20. Процессуальные теории мотивации;
21. Мотивация и компенсация;
22. Власть, влияние, лидерство;
23. Формы власти и влияния;
24. Влияние на основе убеждения и участия;
25. Понятие и содержание конфликта;
26. Методы и способы разрешения конфликтов;
27. Управление конфликтами;
28. Управление стрессами.
29. Сферы и виды культуры предпринимательства;
30. Корпоративная культура и успех предпринимательства;
31. Деловой этикет менеджера и ответственность;
32. Сущность эффективности управления;
33. Экономические и социальные аспекты эффективности;
34. Оценка эффективности системы управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Новое в теориях лидерства 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК9
1. Система государственного регулирования ДОУ в Российской Федерации. Унификация и
стандартизация документов.
2. Составьте и оформите приказ по основной деятельности в данной управленческой ситуации.
Ситуация 1. В завод химконцентратов» канцелярией завода разработаны порядок прохождения
документов и стандарты на организационно-распорядительную документацию. В приказе необходимо
утвердить инструкцию по делопроизводству на заводе. Обеспечить методическое руководство
делопроизводством на предприятии поручено заведующей канцелярией. Установлен контроль за
соблюдением требований инструкции. Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно.
3. При получении компьютеров по договору были сорваны сроки поставки. В момент получения была
обнаружена недопоставка принтеров и сканера. Оформите акт приемки.
4. Составьте письмо-отказ Машиностроительного завода «Октябрь» на просьбу срочной поставки
дополнительной партии запасных частей для перевозки». Укажите причину отказа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК9
1. Роль распорядительных документов в системе управления организациями. Назначение, виды,
требования к оформлению распорядительных документов организаций
2. Составьте и оформите приказ по основной деятельности в данной управленческой ситуации.
Ситуация 1. На Электровакуумном заводе установлен единый режим работы центральных складов, т.
к. отпуск цехам материалов со складов предприятия в течение рабочего дня нарушал нормальную
работу складского аппарата. Определены конкретные часы отпуска материалов со складов, названы
конкретные должностные лица (в дирекции и цехах), которые отвечают за перевод складов на более
рациональный режим работы. Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно.
3. Оформите доверенность на получение товарно-материальных ценностей (на свое имя)
4. Составьте письмо-просьбу коммерческой фирмы «Пермснабсбыт» французской фирме «Окситроль»
об организации встречи для установления сотрудничества в поставках точной измерительной
аппаратуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК9
1. Юридическая сила документа: понятие, обеспечивающие ее реквизиты, классификация документов
по юридической силе.
2. Составьте и оформите приказ по основной деятельности в данной управленческой ситуации.
Ситуация 1.
Председатель Российского агентства международного сотрудничества и развития (государственная
организация при Правительстве РФ), 24 февраля текущего года поручил структурным подразделениям
агентства совместно с представителями Госкомимущества России к 10 апреля подготовить проект
программы привлечения иностранных инвестиций к процессу акционирования государственных
предприятий. Поручение было дано во исполнение постановления Правительства РФ от 24 февраля
текущего года № 000 Главному управлению отраслевых инвестиционных программ, Главному
договорно-правовому управлению и Главному управлению стратегии и инвестирования.



Проект приказа председателя агентства был завизирован его первым заместителем и начальником
Главного договорно-правового управления . Контроль за исполнением приказа был возложен на .
Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно.
3. Составьте схему документооборота при командировании сотрудника.
4. Составьте информационное письмо фирмы «Сибирь» о продаже частным и государственным
предприятиям персональных компьютеров по договорной цене и о возможности принимать заказы на
составление программ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК9
1. Управленческий процесс и его элементы.
2. Проведите сравнительный анализ административных, социально-психологических и экономических
методов управления. Приведите примеры.
3. Напишите эссе на тему «Особенности современного менеджмента в социальном направлении».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия менеджмента и особенности управленческой деятельности

1. Что такое менеджмент и какие задачи решает?
2. Перечислите функции менеджмента.
3. В чем разница между социальным и техническим управлением?
4. В чем достоинства и недостатки управленческих технологий?
5. В чем суть эффективного управления?

Тема 2. История развития управленческой мысли
6. Что общего можно обнаружить в концепциях отечественных и зарубежных специалистов в
области управления?
7. Какие достоинства и недостатки у отечественных концепций?
8. Какие идеи первой половины 20 века применимы в настоящее время?

Тема 3. Понятие и классификация организаций
9. Какие факторы оказывают влияние на организацию?
10. Что такое организация как процесс и как объект?
11. В чем отличие и сходство коммерческих и некоммерческих организаций?

Тема 4. Миссия и цели организации
12. Для чего нужно управление по целям? В каких организациях его целесообразно применять?
13. Что такое цель, миссия, философия, задача в организации? Приведите примеры.
14. Перечислите функции, выполняемые целями.

Тема 5. Планирование в управлении организацией
15. Что такое планирование?
16. Какие принципы планирования являются наиболее важными?
17. Перечислите виды планов.
18. Что такое бюджет?

Тема 6. Власть и лидерство
19. Что такое власть?
20. Какие виды власти существуют?
21. Перечислите концепции лидерского поведения.

Тема 7. Организация и контроль в управленческой деятельности
22. Что такое контроль и для чего он нужен?
23. Какие условия эффективного контроля выделяют?
24. Перечислите принципы осуществления функции организации.
25. Перечислите препятствия к делегированию полномочий.

Тема 8. Управление изменениями
26. Охарактеризуйте необходимость изменений в организации.
27. Какие проблемы возникают на этапе реализации изменений?
28. Какая взаимосвязь между организационными изменениями и конфликтами?

Тема 9. Мотивационный механизм в управленческой деятельности
29. Как можно стимулировать повышение эффективности и качества труда?
30. В чем отличие экономических и неэкономических методов стимулирования?
31. В чем суть содержательного и процессного подхода к мотивации?

Тема 10. Групповое взаимодействие
32. В чем назначение формальных групп в организации?



33. В чем достоинства и недостатки неформальных групп?
34. Перечислите способы повышения эффективности деятельности групп в организации.

Тема 11. Организационная культура
35. Что такое организационная культура и как она возникает?
36. Какие виды организационных культур существуют и в чем их достоинства и недостатки?
37. Перечислите организационные ценности.

Тема 12. Управление информацией
38. Что такое управленческая информация?
39. Какие существуют помехи для обмена информацией?
40. Перечислите источники деловой информации. В чем их достоинства и недостатки?

Тема 13. Управленческие решения
41. Что такое эффективное и неэффективное управленческое решение?
42. Перечислите виды управленческих решений. Охарактеризуйте их.
43. В каких случаях решения необходимо согласовывать внутри организации?

Тема 14. Управление персоналом
44. Что такое персонал, кадры, текучесть кадров, квалификация, должность?
45. В чем отличие понятий профессия, специальность и квалификация?
46. Сопоставьте модели управления персоналом.

Тема 15. Управление рисками
47. Что такое риск?
48. Перечислите виды рисков.
49. Какие существуют способы анализа рисков?
50. В чем суть страхования рисков?

Тема 16. Управление финансами в организации
51. Что относится к источникам финансовых ресурсов в организации?
52. Что представляет собой платежный баланс?
53. Перечислите цели текущего финансового менеджмента.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://smartandmarketing.com
4. http://www.marketch.ru
5. http://www.mavriz.ru
6. http://www.mmr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1.1 Ботнарюк М.В.
Калинина С.А.

Проблемы
современного
менеджмента (курс
лекций в схемах и
рисунках)

Государственный
морской университет
имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64865.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71768.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Воронин А.Ю.
Сересева О.В.
Чурина Л.И.

Основы менеджмента Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91292.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Егорова Т.И. Основы менеджмента Институт
компьютерных
исследований

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91975.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Климович Л.К. Основы менеджмента Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93391.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кухаренко О.Г. Финансовый

менеджмент
Научный консультант 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/75124.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Краткий курс по
финансовому
менеджменту

РИПОЛ классик,
Окей-книга

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73388.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Андреев В.Д.
Боков М.А.
Матющенко Н.С.
Романова Г.М.
Шаповалов В.И.

Теория и практика
современного
менеджмента

Вузовское образование 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/58323.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Попович А.М.
Попович И.П.
Люфт С.А.

Основы менеджмента Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59632.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8111.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/91292.html
http://www.iprbookshop.ru/91975.html
http://www.iprbookshop.ru/93391.html
http://www.iprbookshop.ru/75124.html
http://www.iprbookshop.ru/73388.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/59632.html
http://www.iprbookshop.ru/8111.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


