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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование системы компетенций, 

составляющих основу  управления человеческими ресурсами. 

Задачи:  

1. осмысление основных подходов и концепций менеджмента, описывающих 

разные методические и содержательные подходы к его осуществлению, 

2. выработке навыков и умений управленческого мышления,  помочь в 

выработке навыков практической руководящей работы в организации, 

3.  овладению  специальными методами менеджмента, изучение возможностей 

каждого из методов в наиболее распространенных и оптимальных ситуациях их 

использования, 

4. развитие профессионального потенциала, обусловливающего эффективность 

управленческой                          деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы менеджмента» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой социальной 

работы, управления и права. 

Данная дисциплина относится к модулю «История, теория и технологии 

управленческой деятельности» вариативной части образовательной программы. Её 

изучение логически связано с освоением дисциплин «Основы теории управления и 

предпринимательства». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОПК-7 – способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления;  

ПК-7 – способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения; 

ПК-8 – способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан; 

ПК-12 – способность к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность и содержание управления; современную философию и концепции 

управления персоналом, принципы и методы управления персоналом. 
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 Уметь находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации; диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации. 

Владеть навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала, анализа и диагностики 

состояния социальной сферы организации; способностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива; навыками 

самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать их своим коллегам.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

3,4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

216 (6 з.е.) 

Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции 6  

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 202 

Изучение теоретического курса 181 

Выполнение контрольной работы 12 

Подготовка к экзамену  9 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятиия 

Из них в 

интеракт. 

Форме 

2 курс 

Тема 1. Предмет 

менеджмента. 

Развитие 

менеджмента как 

науки и практики. 

19 1 - - 18  

Тема 2 Содержание 

процесса 

управления. 

19 1 - - 18  

Тема 3. Плановая 

деятельность в 

системе 

менеджмента. 

20  2 2 18 Оценка 

алгоритма 

действия 

Тема 4. 

Организационные 

структуры 

управления. 

21 1 2 2 18 Оценка 

разработки 

организационной 

структуры 

управления 
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Тема 5. Мотивация. 

Концепции 

стимулирования. 

18  - - 18 Оценка решения 

кейса 

Тема 6. Методы 

управления. 

19 1 - - 18  

Тема 7. 

Коммуникации в 

управлении. Деловое 

общение. 

20 - 2 2 18 Оценка решения 

кейса 

Тема 8. Руководство 

и лидерство в 

организации. 

21 1 - - 18  

Тема 9. Управление 

конфликтами и 

стрессами в 

организации. 

20 - 1 1 19 Оценка решения 

кейса 

Тема 10. 

Самоменеджмент 

руководителя. 

20 1 1 1 18 Оценка выбора и 

разработки 

мероприятий  

Выполнение 

контрольной 

работы 

12    12  

Подготовка и сдача 

экзамена 

9    9  

           Всего по 

дисциплине 

216 6 8 6 202  

 

 

Практические занятия (ОЗО) 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

Часов 

1. Бизнес-план: «Функциональная разработка управления 

организацией» 

2 

2. Кейс-стади на тему: «Организационная структура управления», 

«Сбор информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала» 

4 

3. Кейс-стади «Алгоритм действий выбора технологии мотивации 

сотрудников» 

2 

4. Тренинг«Способы коммуникации с персоналом в рамках делового 

общения» 

2 

5. Кейс-стади «Алгоритм действий при разрешении производственного 

конфликта». Тестирование. 

2 

6. Самотестирование ключевых характеристик руководителя. 

Составление «древа целей», Разработка программы  саморазвития. 

4 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет менеджмента. Развития менеджмента как науки и практики. 

Лекция (1 час)  
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Сущность управленческой деятельности. Понятие менеджмента. Менеджмент как 

наука, практика и искусство управления. Виды менеджмента.     Исторический характер 

управленческой деятельности. Специфика менеджмента в России. Современные 

концепции менеджмента. 

Тема 2 Содержание процесса управления (цикл менеджмента, функции 

управления). Лекция (2 час)  

Управление как процесс. Схема процесса управления. Методы оценки уровня 

организации управленческой деятельности. Взаимное совершенствование субъекта и 

объекта управления. Принципы хозяйствования. Цикл менеджмента.  Основные функции 

управления:  планирование, организация, координация, мотивация, контроль. 

Тема 3. Плановая деятельность в системе менеджмента. 

Специфика плановой деятельности. Этапы планирования. Стратегическое 

планирование. Миссия и цели предприятия.  Тактическое и текущее планирование. 

Реализация текущих планов. Построение бизнес-планов. 

Практическое занятие 1. Бизнес-план: «Функциональная разработка управления 

организацией» (2 часа). 

Тема 4. Организационные структуры управления. Лекция (2 час)  

Понятие «структура» и виды организационных структур. Линейная, линейно-

функциональная, штабная, дивизиональная, матричная структуры управления. Связь 

оргструктуры и функций управления. Моделирование модификационных и новых 

организационных структур. 

Практическое занятие 2. Кейс-стади на тему: «Организационная структура управления», 

«Сбор информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала» (4 часа). 

Тема 5. Мотивация. Концепции стимулирования. 

Содержательный подход к мотивации. Процессный подход к мотивации. Теории 

мотивации. Стимулы.  Формы экономического стимулирования и управления 

деятельностью работников. Специфика не материального стимулирования. 

Практическое занятие 3. Кейс-стади «Алгоритм действий выбора технологии 

мотивации сотрудников» (2 час). 

Тема 6. Методы управления. Лекция (2 час)  

       Понятие методов управления, их классификация. Основные принципы 

управления. Сущность и содержание организационно-административных методов 

управления. Особенности их применения в фирмах и организациях. Сущность и 

содержание экономических методов управления. Роль и значение экономических методов 

в системе управления. Сущность и содержание социально-психологических методов 

управления. 

Тема 7. Коммуникации в управлении. Деловое общение. Лекция (2 час) 

       Организационные процессы. Коммуникация как организационный процесс. 

Виды коммуникаций. Коммуникация как процесс передачи информации от одного 

субъекта к другому. Модель коммуникационного процесса при передаче информации. 

Классификация  управленческой информации, Требования к управленческой информации. 

Коммуникационные сети. Коммуникация как интеракция. Сферы и задачи 

внутриорганизационных коммуникаций.  Особенности межличностных взаимодействий и 

их учет в практике менеджмента. Перцептивная сторона коммуникации. 

Коммуникационные стили. Деловое общение. 

Практическое занятие 4. Тренинг«Способы коммуникации с персоналом в рамках 

делового общения» (2 час). 

Тема 8. Руководство и лидерство в организации.  Стили управления. Лекция 

(2 час)  
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       Групповая динамика. Типы формальных групп в организации с позиций 

управления. Формальные и неформальные лидеры. Руководство в организации. Влияние и 

власть. Виды власти и влияния. Понятие стиля работы руководителя. Современные 

подходы к характеристике стиля работы руководителя. Рекомендации поведенческого и 

ситуационного подхода к выбору стиля работы руководителя с подчиненными. Связь 

личностных социально-психологических характеристик менеджера с выбором стиля 

руководства.  Особенности «женского» стиля управления.     Профессиональные и 

организаторские качества руководителя. Имидж и деловая репутация менеджера.  

Тема 9. Управление конфликтами в организации. 

       Понятие конфликта. Виды конфликтов в организации. Причины и условия 

возникновения конфликтных ситуаций в организации. Внутриорганизационные 

конфликты и конфликты с клиентами. Стратегия преодоления конфликта. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций Роль менеджера в управлении конфликтом. 

Практическое занятие 5. Кейс-стади «Алгоритм действий при разрешении 

производственного конфликта». Тестирование. (2 час). 

 Тема 10.  Самоменеджмент руководителя. Лекция (1 час.) 

       Понятие и компоненты самоменеджмента. Значение самоменеджмента 

руководителя для повышения эффективности управленческой деятельности. 

Самосовершенствование. Особенности организации и интерьера рабочего кабинета 

руководителя. 

Практическое занятие 6. Самотестирование ключевых характеристик 

руководителя. Составление «древа целей», Разработка программы  саморазвития. (4 час). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 Процесс обучения по дисциплине «Основы менеджмента» целесообразно 

построить с использованием практико-ориентированного подхода, при котором в ходе 

лекций раскрываются наиболее общие  вопросы, формируются основы теоретических 

знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению 

практических умений и навыков через интерактивные методы. Лекционные занятия 

должны стимулировать познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций 

необходимо обращение к примерам, взятым из практики, включение проблемных 

вопросов и ситуаций из бизнес сферы. 

  Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

– кейс-стади, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» 

ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с разрешением 

правовых вопросов; 

– обучение в сотрудничестве (совместная разработка с последующим обсуждением 

результатов работы на круглом столе); 

– проектная деятельность (разработка бизнес-плана, программы  саморазвития). 

– тренинговая деятельность по отработке набора действий по алгоритму 

технологий; 

– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов) 

- тестирование (использование тестовых методик при выявлении 

профессиональных качеств). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 
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Тема 3. Плановая деятельность в системе менеджмента.  

Практическое занятие 3 . Бизнес-план: «Функциональная разработка управления 

организацией» (2 часа). 

Бизнес-идея. Резюме проекта.  Описание продукта деятельности организации. 

Общий подход к организации системы управления персоналом. Человеческие ресурсы.  

 

Литература для подготовки: 

1. Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента [Текст] : [учеб. пособие по спец. 

«Менеджмент организации»] / Н. И. Кабушкин. - 9-е изд., стер. - Москва : Новое знание, 

2016. - 335,  с. 

 2.«Основы управления персоналом : учеб. пособие для студентов дистанционной 

формы обучения» Режим доступа: 

http://www.hrm.ru/db/hrm/832B3E3FE360DB78C3256FD60036C4E4/category.html 

3. «Основы кадрового менеджмента» Режим доступа: 

http://www.univerlib.ru/book/osnovy-kadrovogo-menedzhmenta-32.html  

4. «Управление персоналом: учебник» под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина Режим 

доступа: http://www.aup.ru/books/m152/    

Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Михайлина 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 280 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 4. Организационные структуры управления. 

Практическое занятие 2. Кейс-стади на тему: «Организационная структура 

управления», «Сбор информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих 

на эффективность деятельности персонала» (2 часа). 

В предложенных обстоятельствах определить вид организационной структуры, в 

чем заключаются преимущества и недостатки каждой структуры, определить какие 

функциональные подсистемы входят в систему управления персоналом. 

Охарактеризовать основные виды структур системы управления персоналом 

фирмы и дать им краткую характеристику: профессиональный состав кадровой службы 

предприятия, как стратегия определяет структуру.  

Литература для подготовки: 

1.  Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник : [для суд. вузов] / В. Р. Веснин. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 502 с. : ил. - Библиогр. - 495 с.     

2.   Драчева, Е. Л. Менеджмент [Текст] : учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 8-

е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 279 с. 

 3. Маслова В.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: Маслова В.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14628.— ЭБС «IPRbooks» 

 4.«Кадровое дело»  -  практический журнал по работе с персоналом. Режим 

доступа: http://kdelo.ru  

5. «HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом. Режим доступа: 

http://www.hrm.ua  

6. «Кадры предприятия» - журнал. Режим доступа: http://www.hrm.ru  

7. «Управление персоналом: электронная библиотека учебной литературы» 

Режим доступа: http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

Тема 5. Мотивация. Концепции стимулирования. 

Практическое занятие 3. Кейс-стади «Алгоритм действий выбора технологии 

мотивации сотрудников» (1 час). 

http://www.smartcat.ru/Personnel/
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В предложенных обстоятельствах  выбрать формы материального и нематериального  

стимулирования при и управление деятельностью работников.  Специфика не материального 

стимулирования 
Литература для подготовки: 

 1. Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник : [для суд. вузов] / В. Р. Веснин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 502 с. : ил. - Библиогр. - 495 с.    

2. Гавриленко, В.М. Менеджмент. Конспект лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3126 

3. Казначевская, Галина Борисовна.  Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов / Г. Б. Казначевская, И. Н. Чуев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 378 с. 

4. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций / М. Ю. 

Горбунова. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 223 с 

5.  «Кадровое дело»  -  практический журнал по работе с персоналом. Режим доступа: 

http://kdelo.ru  

6.  «HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом. Режим доступа: 

http://www.hrm.ua  

7. «Кадры предприятия» - журнал. Режим доступа: http://www.hrm.ru  

8. Управление персоналом: портфель надежных технологий : учебно-практ. 

пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 342 с. 

9. «Управление персоналом: электронная библиотека учебной литературы» 

Режим доступа: http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

Тема 7. Коммуникации в управлении. Деловое общение. 

Практическое занятие 4. Тренинг «Способы коммуникации с персоналом в 

рамках делового общения» (1 час). 
В предложенных обстоятельствах  выбрать рациональную форму устного или письменного 

делового общения(ведение бесед, совещаний, собраний, переговоров). Вербальные 

коммуникации (составление текстовых материалов и публичные выступления). Не 

вербальные коммуникации (отработка жестикуляции, поведения),  

Литература для подготовки: 

 1.  Басовский, Л.Е.  Менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016. - 214 с. 

2. Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник : [для суд. вузов] / В. Р. Веснин. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 502 с. : ил. - Библиогр. - 495 с.     

3. Гавриленко, В.М. Менеджмент. Конспект лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3126 

4. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - 

М.: Вильямс, 2016. - 672 c. 

5. Корпоративный менеджмент. Режим доступа: http://www cfin.ru   

6. Библиотека экономической и деловой литературы. Режим доступа: 

http://www.college.ru/economics/index.html 

7. «Управление персоналом: электронная библиотека учебной литературы» Режим 

доступа: http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами в организации. 

Практическое занятие 5. Кейс-стади «Алгоритм действий при разрешении 

производственного конфликта». Тестирование. (1 час). 

В предложенных обстоятельствах  выбрать стратегию ведения переговоров в 

ситуации конфликтной ситуации. 

Литература для подготовки: 

http://www.smartcat.ru/Personnel/
http://www.smartcat.ru/Personnel/
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1. Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента [Текст] : [учеб. пособие по спец. 

«Менеджмент организации»] / Н. И. Кабушкин. - 9-е изд., стер. - Москва : Новое знание, 

2016. - 335,  с. 

2. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций / М. Ю. 

Горбунова. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 223 с 

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. 

Гагаринская, О.Ю. Калмыкова, Е.В. Мюллер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 238 c.  

4. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: Учебник / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. - 

Люберцы: Юрайт, 2014. - 513 c. 

5. Управление персоналом: портфель надежных технологий : учебно-практ. 

пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 342 с. 

6. «Кадровое дело»  -  практический журнал по работе с персоналом. Режим 

доступа: http://kdelo.ru  

7.  «HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом. Режим доступа: 

http://www.hrm.ua  

8. «Кадры предприятия» - журнал. Режим доступа: http://www.hrm.ru  

9. «Управление персоналом: электронная библиотека учебной литературы» 

Режим доступа: http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

Тема 10. Самоменеджмент руководителя. 

Практическое занятие 3. Самотестирование ключевых характеристик 

руководителя. Составление «древа целей», Разработка программы  саморазвития. (1 час). 

Тестирование наличия профессиональных характеристик менеджера, на основании 

чего проводится составление персонального «древа целей» и разработка в связи с этим 

программы  саморазвития. 

Литература для подготовки: 

1.  Исаченко, И.И. Основы самоменеджмента: Учебник / И.И. Исаченко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 312 c. 

2. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций / М. Ю. 

Горбунова. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 223 с 

3. Маслова В.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: Маслова В.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14628.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Управление персоналом: портфель надежных технологий : учебно-практ. пособие / 

Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 342 с. 

5. «Кадровое дело»  -  практический журнал по работе с персоналом. Режим 

доступа: http://kdelo.ru  

6.  «HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом. Режим доступа: 

http://www.hrm.ua  

7.  «Управление персоналом: электронная библиотека учебной литературы» 

Режим доступа: http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    
1.Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / И.Н. Герчикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

511 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html 

2.Развитие человеческого потенциала и человеческого капитала: теоретические и 

практические аспекты [Электронный ресурс] : монография / А.М. Афонин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 180 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39701.html 

Дополнительная литература: 

http://www.smartcat.ru/Personnel/
http://www.smartcat.ru/Personnel/
http://www.iprbookshop.ru/52505.html
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1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. М.: Гардарики, 2009. 

2. Киппер, Дэвид.  Менеджер и команда. Планирование цели и шагов к ее 

достижению. [Текст] : / Д. Киппер. - [Б. м.] : НФ Класс, 2000.  

3. Лялин А.М., Латфуллин Г.Р. Теория менеджмента. Санкт-Петербург: Питер, 

2015. – с.464. Режим доступа:https://ibooks.ru/reading.php?productid=344870 

4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М, 2009.Басовский, 

Л.Е.  Менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-

М, 2016. - 214 с. 

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и 

«Управление персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8597.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. 

Михайлина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 

280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks».  

Интернет-ресурсы: 

1.Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента. Режим доступа:  http://www.aup 

2. Библиотека экономической и деловой литературы. Режим доступа: 

http://www.college.ru/economics/index.html 

3. "Вопрос-ответ". Подборка законов и документов, отслеживает изменения в 

законодательстве. Режим доступа: http://www.opora.ru/ 

4. Информационное агентство АК&М. "Бизнес-план", "Делопроизводство", "Кадры и 

обучение", "Консалтинг", "Контроллинг", "Логистика", "Маркетинг и PR", "Менеджмент 

(общее управление)". Режим доступа:  http://e-trainings.ru 

5. Кадровое дело  -  практический журнал по работе с персоналом. Режим доступа: 

http://kdelo.ru  

6.  Кадры предприятия - журнал. Режим доступа: http://www.dis.ru/kp/   

7. Корпоративный менеджмент. Режим доступа: http://www cfin.ru   

8.  «Управление персоналом: электронная библиотека учебной литературы». Режим 

доступа: http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

9. «HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом. Режим доступа: http://www.hrm.ua  

10.  Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"  

Режим доступа: ecsocman.edu.ru 

 

 

  8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 303в, 305в. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), 

тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://www.aup/
http://www.opora.ru/
http://www.smartcat.ru/Personnel/
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1. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

2. Организационная функция управления. Понятие, сущность, этапы. 

3. Функция планирования. Понятие, сущность, этапы. 

4. Функция координации. Понятие, сущность, этапы. 

5. Контроль. Понятие, сущность, этапы. 

6. Мотивация. Понятие, сущность, этапы. 

7.  Линейная структура управления. Сущность, специфика построения и 

применения в менеджменте. 

8. Линейно-функциональная структура управления. Сущность, специфика 

построения и применения в менеджменте. 

9. Линейно-штабная структура управления. Сущность, специфика построения 

и применения в менеджменте. 

10. Дивизиональная структура управления. Сущность, специфика построения и 

применения в менеджменте. 

11. Матричная структура управления. Сущность, специфика построения и 

применения в менеджменте. 

12. Схема процесса управления. Цикл менеджмента.   

13. Миссия и цели предприятия. 

14. Стратегическое планирование.  

15. Виды стратегий управления организацией. 

16. Тактическое планирование.  

17. Специфика построения бизнес-плана. 

18. Сущность и содержание организационно-административных методов 

управления. Понятие, сущность и специфика применения в управлении персоналом. 

19.  Сущность и содержание экономических методов управления. Понятие, 

сущность и специфика применения в управлении персоналом. 

20. Сущность и содержание социально-психологических методов управления. 

Понятие, сущность и специфика применения в управлении персоналом. 

21. Коммуникация как организационный процесс. 

22. Информация. Классификация и требования к информации. 

23. Понятие лидерства и власти в организации. 

24. Понятие стиля управления и классификация стилей управления.  

25. Понятие  власти и  ее классификация при  управлении организацией. 

26. Самоменеджмент руководителя. Постановка целей  и планирование труда 

руководителя. 

27. Самоменеджмент руководителя. Методика принятия решений. 

28.  Движущие мотивы и планирование деловой карьеры руководителя. 

29. Самоменеджмент руководителя. Организация трудового процесса 

руководителя. 

30. Самоконтроль руководителя. 

 


