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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Менеджмент» 
 

Программа учебной дисциплиныОП. 03 «Менеджмент» составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ №1001 от 13 августа 2014 года. 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в 
экономике), базовая подготовка, и предназначена для ведения занятий со студентами 
очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Менеджмент» принадлежит к 
обшепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла дисциплин ППССЗ по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике), базовая подготовка. 
Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины «Менеджмент» на 3 курсе. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Дисциплина «Менеджмент» нацелена, прежде всего, на создание целостного  

представления о характере и особенностях профессиональной сферы менеджмента, 
направленной на  управление современными организациями посредством  внедрения 
новых принципов, форм, структур и методов управления коллективами для достижения 
высоких социально-экономических результатов. 

Основу курса составляет изучение основы управленческой деятельности 
современными организациями различного типа, особое внимание уделяется специфики 
менеджерской деятельности в сфере организации информационного обеспечения 
управления. Курс выстроен на основе сочетания изучения теоретических основ менеджмента и 
практического применения полученных знаний. 

Основные задачи курса: 
- проследить эволюцию развития управленческой мысли и менеджмента; 
- рассмотреть основные аспекты современного менеджмента; 
- научить принимать решения по различным отраслям и сферам профессиональной 
области; 
- обеспечить развитие умений по реализации функций менеджмента в сфере 
прикладной информатики. 
Содержательной основой занятий по данному курсу явится обобщение ранее 

приобретенных студентами знаний и умений по социально-экономическим дисциплинам с 
более глубоким осмыслением общих вопросов управления.  

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки –54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36  часа; 
самостоятельной работы – 18  часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих (ОК) и 
профессинальных (ПК) компетенций:  
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Код Наименование результата обучения 

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

ОК.2 
 

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

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

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК.2.1  Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 
ПК.3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
ПК.4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК.4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 
ПК.4.3 Определять качество проектных операций. 
ПК.4.4 Определять ресурсы проектных операций. 
ПК.4.5 Определять риски проектных операций. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 
реализовывать стратегию деятельности подразделения; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 
анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие 

факторов микро- и макроокружения на них; 
сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 
разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 
учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 
знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям)  
внешнюю и внутреннюю среду организации; 
цикл менеджмента; 
процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 
методику принятия решений; 
стили управления. 
Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические 

единицы): 
            - менеджмент как вид деятельности и система управления, сущность, цели и 
задачи, уровни менеджмента;  
           -   школы и подходы менеджмента, сущность и характерные черты современного 
менеджмента; 

- особенности менеджмента в сфере прикладной информатики в экономике; 
- понятие и сущность организации, классификация организаций, внешняя и 

внутренняя среда организации, организационное поведение и его роль в 
менеджменте,организационная культура; 

-  процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- функции менеджмента: планирование (стратегические и тактические планы); 

организация; мотивация; контроль, учет и анализ; 
- система методов управления, методика принятия решений,эффективность 

менеджмента; 
- руководство: власть и партнерство; стиль менеджмента; управление 

конфликтами, стили управления. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 54 
контрольные работы 7 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 26 
работа с дополнительной литературой 12 
творческие задания  6 
Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Менеджмент» 
 

Наименование 
разделов 
учебной 

дисциплины и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

Раздел 1 Менеджмент: основные понятия 12  
 Содержание 

          Менеджмент – вид деятельности и система управления. Менеджмент как учебная дисциплина, 
практическая деятельность по управлению и научная дисциплина.Менеджмент как социальное явление. 
Менеджмент как самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на 
достижение в рыночных условиях намеченных целей путем рационального использования материальных и 
трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономических и социально-психологических 
механизмов.  
           Связь теорий управления и менеджмента с другими науками и научными дисциплинами. Организация и 
менеджмент. Цели и задачи менеджмента. Типы задач. Отдельные виды менеджмента. 

Сущность и задачи менеджмента.  
Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Понятия «менеджмент» и «управление». 

Матрица управленческой деятельности. 
Уровни менеджмента в зависимости от стадии управления. 
Донаучный этап в развитии менеджмента: пять управленческих революций. Возникновение первых 

научных школ менеджмента: школа научного управления (1885–1920), классическая или административная 
школа управления (1920–1950), школа человеческих отношений (1930–1950) и школа поведенческих наук (1950–
по настоящее время), школа науки управления или количественная школа (1950–по настоящее время). 
Отечественная история теории управления. 
Интегрированные подходы в менеджменте: процессный подход, системный подход, ситуационный подход. 
Современная система взглядов на менеджмент. Менеджмент в современном обществе и его особенности. 

Этапы развития отечественной теории и практики управления.  
Послереволюционный период: реформирование органов управления и использование рыночных аспектов 

в системе хозяйствования. Формирование первых отечественных школ управления и их представители. 
Период 30-х и середина 50-х гг. и развитие целостной хозяйственной системы тоталитарного общества.  
Вторая половина 50-х гг. и конец 80-х гг. - периоды реформ, направленных на реорганизацию системы 

управления и повышение ее эффективности. Развитие организационных форм; автоматизация процессов управле-
ния; совершенствование методов планирования и стимулирования деятельности предприятий, организационных 
структур управления; нормирование потребностей управленческого персонала. 

Формирование комплексной теории управления. Особенности современного менеджмента в России. 
 

   8 1, 2 
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Самостоятельная работа 
Подготовить презентацию  в микрогруппах  (2-3 человека) по каждому этапу развития управленческой 

мысли. 
 

2 

 

Контрольная работа 2 

Раздел 2 Принятие управленческих решений 10  
 Содержание 

Сущность управленческой деятельности. Подходы в изучении менеджмента. 
Сущность процесса принятия решений. Алгоритмы принятия решений при различных типах 

менеджмента (традиционном, ситуационном, системном, социально-этическом, стабилизационном 
менеджменте). Моделирование ситуаций и разработка решений. Модели и методы принятия решений.  

Критерии эффективности принятия решений. 
Содержание и структура теории управления. Виды управления. Категории теории управления: цели, 

задачи, принципы, функции. Их содержание и направленность. 
Содержание и особенности целей управления. Многокритериальность целей управления. Структура и 

технология анализа целей управления. 
Аксиомы и закономерности управления. Принципы управления: системность, индукция и дедукция, 

логичность, исторический подход (принцип историзма). 
Понятие и классификация функций управления. Общие (основные) специфические функции управления.  
Теория управленческих решений. Сущность и виды. Типология управленческих решений. Модели 

принятия решений: индивидуальная, групповая, организационная и межорганизационная. 
Методологические основы менеджмента. Инфраструктура менеджмента Характер отношений 

управления: технико-экономические, организационно-экономические, политические, правовые, социологические, 
психологические отношения, отношения культуры и морали. Социофакторы и этика менеджмента 

Методы теории управления и менеджмента: историко-социологическое и социально-экономическое 
прогнозирование, анализ и синтез, операционные методы (математические методы, методы теории систем, 
моделирования, экономико-статистические методы). 

 

5 1,2 

Самостоятельная работа. 
Подготовить сообщение по возможностям использования одного из методов менеджмента (социально-
экономическое прогнозирование, анализ и синтез, операционные методы (математические методы, методы 
теории систем, моделирования, экономико-статистические методы). 

3 

 

Контрольная работа 2 

Раздел 3 Типы организаций 18  
 Содержание 

Понятие и сущность организации. Функции организации. Системный подход к организации, 
поведенческий и ситуационный подходы к организации. Формы организации в системе менеджмента.  
Формальные, неформальные и сложные организации.  

   12 1,2 
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Основные характеристики организации и факторы, влияющие на эффективность управления 
организациями. 

Классификация организаций: по социальной общности; по принципу образования; по характеру 
деятельности; по способу формирования; по типу организационной структуры, степени централизации и 
специализации, по способу регистрации. Формы организаций по Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия: поставщики, законодательство и органы 
государственного управления, потребители, конкуренты, профсоюзы. Среда косвенного воздействия: научно-
технический прогресс (технология), состояние экономики, социокультурные и демографические факторы, 
политические факторы, международные события. Модель влияния внутренних и внешних факторов на 
организацию. 

Понятие о внутренних переменных как ситуационных факторах организации. Взаимосвязь внутренних 
переменных. Основные характеристики внутренних переменных организации (цель, структура, задачи, 
технология, организационная культура и персонал). Классификация технологии по Д. Вудворт и Д. Томпсону. 
Специализированное разделение труда. Миссия организаций. Жизненный цикл организации. 

Организационная структура и процесс ее формирования  
Организационные отношения в системе менеджмента. Суть и содержание понятия «организационная 

структура». Особенности организационных структур управления предприятиями  на современном этапе. 
Бюрократические (иерахиченские) структуры управления. Дивизиональные, международные и адаптивные 
структуры управления. Линейные, функциональные, штабные структуры. Проектные, матричные, кросс-
функциональные структуры. 

Организационные структуры управления во внутрифирменном управлении: по продукту, по региону, 
смешанные. 

Принцип выбора и тенденции изменения организационных структур как одна из стратегических функций 
менеджмента. 

Классификация методов анализа сред организации. Экспертные методы: метод Дельфи, «6-5-3». Методы 
опроса и наблюдения. 

SWOT-анализ: оценка сильных и слабых сторон организации, уроз и возможностей развития организации. 
Концепция организационной культуры. Элементы "корпоративной культуры" - ролевая роль менеджера, 

видимый менеджмент, лозунги, легенды, ритуалы, символический менеджмент.  
Поведение человека в организации. Модель взаимодействия человека и организационного окружения.  
Субъекты организационного поведения. Вхождение человека в организацию. Ролевой аспект 

взаимодействия человека и организации. Личностный аспект взаимодействия человека и организации. 
Взаимодействие человека и группы.  

Методики идентификации организационных культур. 
Методы и технологии развития организационной культуры. 
Этапы и особенности разработки стратегий по формированию организационной культуры. 
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Самостоятельная работа. 
Анализ микрогруппами (по 2 человека)  внутренней и внешней среды одной из организаций (SWOT-

анализ) (проводится в форме деловой игры) 
 

4 

 

Контрольная работа 2 

Раздел 4 Основные функции менеджмента 18  
 Содержание 

Типология целей. Требования к формулировке целей. 
Понятие миссии организации. Принципы формулировки миссии организации. Примеры реализации 

миссии организации. Природа и тактические планы в системе менеджмента. 
Цели, задачи и уровни менеджмента. Классификация целей менеджмента, "дерево целей" и его 

практическое значение. 
 Планирование. График изменения планового показателя. Показатели анализа деятельности фирмы. Виды 

планов по временному признаку. Этапы процесса планирования. Требованиям внутрифирменного планирования.  
Стратегическое планирование и его функции. Стратегия. Требования к стратегическому плану. Процесс 

стратегического планирования.  
Бизнес-план, технико-экономическое обоснование, инвестиционный проект. Функции и принципы 

бизнес-планирования. Структура бизнес-плана предприятия. 
Прогнозирование как основной элемент управления. Основные виды и типы прогнозирования. Стратегии 

и миссия организации как основа управленческих решений. Управленческие решения, типология, 
проектирование. 

Общие понятия о коммуникации и информации. Коммуникации по нисходящей. Коммуникации по 
восходящей. Коммуникации между отделами и структурными подразделениями. 

Коммуникационный процесс: базовые элементы обмена информацией. Этапы и модели обмена 
информацией. 

Причины и преграды неэффективной информации. Неформальные коммуникации. 
Виды коммуникаций: по направленности информационных потоков, по количеству участников, по 

способу осуществления. Элементы коммуникационного процесса. Преграды на пути межличностных 
коммуникаций. Способы совершенствования искусства общения. Преграды в организационных коммуникациях. 
Способы совершенствования коммуникаций в организациях. 

Сущность кадровой функции. Персонал организации. Управление персоналом с точки зрения 
конкретного руководителя. Руководство как управление поведением людей. Направления кадровой работы. 
Цель кадрового планирования Преимущества и недостатки источников привлечения персонала. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Смысл и эволюция категория «мотивация». Содержательные 
теории мотивации. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания, теория постановки целей, теория 
равенства, концепция партисипативного управления. Применимость теории ожиданий в практике менеджмента. 
Мотивация и компенсация. Смысл и эволюция понятия «мотивация». 

Сущность, функции и виды контроля. Процесс контроля. Поведенческие аспекты контроля. Пути 

12 1,2,3 
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снижения негативного воздействия контроля на поведение людей: 
Принципы эффективного контроля. Повышение эффективности контроля с помощью внедрения 

информационно-управляющих систем (ИСУ). 
Регулирование и контроль в системе менеджмента. Сущность и смысл контроля (предупреждение 

возникновения кризисных ситуаций). Масштаб допустимых отклонений и принцип исключения. Поведенческие 
аспекты контроля. Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами. Процесс 
регулирования. 

Внутрифирменный контроль: его формы и средства реализации. Система внутрифирменного учета и 
отчетности. Элементы экономического анализа хозяйственной деятельности фирмы. 

 

Самостоятельная работа. 
           Разработка индивидуального проекта бизнес-плана организации. 
            Подготовка парой студентов одного из видов деловой беседы: прием на работу, увольнение, поручение 
задания и т. д. 

4 

 

Контрольная работа 2 

Раздел 5 Методы управления 20  
 Содержание 

         Организационное поведение и его роль в менеджменте. Характеристика организационного 
поведения.Структура социальной роли. Модели организационного поведения. Элементы социальной роли. 
Нормы поведения, правила которыми человек руководствуется в своем поведении. Нормы внутренние и 
внешние. Норма содержит 4 элемента: содержание (действия, регулируемые нормами); характер (основные 
функции нормы); условия (обстановка, в которой норма действует); и субъект (лицо, которому норма 
предназначена). Выбор модели поведения 

Группы в организации: их виды и значение. Характеристики, развитие и управление неформальных групп. 
Методы повышения эффективности работы групп. 

Определение и типы власти. Власть, основанная на принуждении. Власть, основанная на вознаграждении. 
Законная власть. Власть примера (харизма). Власть эксперта. 

Личностные, поведенческие, и ситуационные теории лидерства (руководства). Двухмерная трактовка 
стилей лидерства: «управленческая решетка Блейка и Мутона». 

Понятие и типы конфликтов. Причины, процесс, функциональные и дисфункциональные последствия 
конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Управление изменениями и развитием организаций. 

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Экономические, правовые, социальные и 
моральные основания лидерства в коллективе. Власть, влияние и лидерство: соотношение понятий. Руководитель 
и лидер. 

Теория Мак-Грегора. Управленческая решетка Р.Блейка и Д.Моутона. 
Основные стили руководства и лидерства в коллективе. Виды полномочий: линейные и аппаратные 

полномочия. Права, обязанность и ответственность должностных лиц. Содержание управленческого труда. 
Разделение управленческого труда. Функциональное разделение: руководители или менеджеры, специалисты, 

14 

 
 
 
 
 
 

1,2,3 
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служащие (технические исполнители). Десять управленческих ролей руководителя (Г. Минцберг). Линейные и 
функциональные менеджеры. Вертикальное разделение управленческого труда: руководители низового звена, 
руководители среднего звена, руководители высшего звена. 

Руководство: власть и партнерство. Методы  и ресурсы руководства и лидерства в коллективе: просьба, 
распоряжение, указание, приказ. Авторитетность. Адаптивное руководство. 

Научные подходы к оценке эффективности управления. Концепция эффективного менеджмента 
Основные признаки эффективности менеджмента. Пути повышения эффективности менеджмента 

Сущность эффективности. Основные составляющие успеха организации. Концепция эффективного 
менеджмента. Принципы формирования критериев эффективного менеджмента. Признаки эффективного 
менеджмента 

Понятие успешного управления организацией. Составляющие успешного управления организацией: 
результативность, эффективность, производительность, практическая реализация. 

Факторы и тенденции эффективности менеджмента. Пути повышения эффективности менеджмента в 
организации. Основные принципы подхода к управлению, направленного на успех: обобщение, необходимость 
ситуационного и интегрированного подходов. Разработка моделей факторов, влияющих на успех организации. 
Внутренние и внешние ситуационные переменные, влияющие на успех. Интегрированная оценка взаимосвязей 
ситуационных переменных и функций управления. 

 

 

Самостоятельная работа. 
Подготовка доклада по конкретной теории лидерства. 
Заполнить таблицу «Сравнение моделей российского и _______ (европейского, американского, японского) 
менеджмента» (распределение студентов по вариантам) 

    5 

 

 

 
 

Контрольная работа 1 

 Итоговая контрольная работа 2  

Всего  80  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – узнавание (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  
 
4.2.Информационное обеспечение: 

Основная литература 

1. Балашов, А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский 
учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 c. 
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р.Веснин. – М.: Проспект, 2013. – 320 с. 
3. Репина, Е.А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина. - М.: Академцентр, 
2013. - 240 c. 

Дополнительная литература 
 
1. Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента. М., 2008.  
2. Веснин В.Р. Менеджмент. М., 2009. 
3. Виханский О.С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент». М., 2002. 
4. Волкогонова О.Д., Зуб Т.А. Управленческая психология. М.: 2005 
5. Гвишиани Д.М. Организация и управление, 3-е изд., доп. М., 1998.  
6. Глумаков В.Н. Организационное поведение. – М.: 2010. 
7. Гринберг А. С., Король И. А. Информационный менеджмент: Учебное пособие 

для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
8. Зверинцев А. Б. Информационный менеджмент [Электронный ресурс] // 

Коммуникационный менеджмент PR. – 2010. – URL: http://www. upravlenie.fatal.ru/c3.htm.  
9. Игнатьева А. В., Максимцов М. М.  Исследование систем управления. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000.  
10. История менеджмента / Под ред. Д.В. Валового. М., 1997. 
11. Карпов  А.В. Психология менеджмента. М.: 2005 
12. Кнорринг В.И. Искусство управления: Учеб. М., 2007. 
13. Кравченко А.И. История менеджмента. М., 2000. 
14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М., 

2006.  
15. Митин А.Н. Культура управления.  Екатеринбург, 2010 
16. Олещук Н.И.; Промыслов Б.Д. Механизмы оптимизации управления 

деятельности структур. М.: 2008. 
17. О'Шонесси, Джон. Принципы организации управления фирмой [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://polbu.ru/shonessi_management/ch00_all.html 
18. Папкин А.И. Основы практического менеджмента. М., 2010.  
19. Теория организации.  М.: Юнити, 2004. 
20. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. М., 2007. 
21. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая 

антропология. М., 2009. 
22. Шкута А.А. Практическое мышление менеджера. М., 2008. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается промежуточной аттестацией, которую 
проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине разработаны на кафедре ГиСЭН и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля созданы фонды оценочных 
средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы), 
а также памятки, алгоритмы для выполнения студентами различных видов работ. 
 
Раздел учебной 

дисциплины 
Результаты 

(освоенные умения, знания) 
Основные показатели 

результатов 
Формы и 
методы 

контроля 
Раздел 1. 
Менеджмент: 
основные 
понятия 

Студенты знают содержание 
понятия «менгеджмент», его цели 
и задачи, понимают его роль в 
жизни современного общества.  
Студенты умеют характеризовать 
педпосылки возникновения 
управления, основные этапы 
развития менеджмента, основные 
факты, характеризующие развитие 
управленческой теории, понимают 
роль истории менеджмента в 
развитии способностей менеджера. 
 

Умеют характеризовать 
цели и задачи 
менеджмента, основные 
этапы его развития, 
выделяя их 
существенные признаки, 
и закономерности 
современного развития 
управленческой науки. 

Контрольная 
работа 

Раздел 2 
Принятие 
управленческих 
решений  

Студенты понимают сущность 
методологических основ познания 
управленческой деятельности, 
создают целостный образ 
управленческого решения как 
предмета  управленческой 
деятельности менеджера, 
представляют методологическое 
обеспечение познавательной 
деятельности в области 
управления, знают основные 
подходы, принципы и методы 
познания управленческой 
практики. 
 

Студенты умеют 
оценивать аксиомы и 
закономерности 
менеджмента, принципы 
и функции менеджмента  
с точки зрения теории 
управленческих 
решений, моделей и 
методов принятия 
решений. 
 

Контрольная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3 
Типы 
организаций 

 Студенты умеют создать 
целостный образ организации как 
объекте управления и 
проектирования,  

Студенты способны 
воспринять концепцию 
жизненного цикла 
организации как 

Контрольная 
работа 
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объяснять основные элементы 
внутренней среды организации, 
узнать основные элементы 
внешней среды и организационной 
культуры как признаке 
организации (включая основные 
признаки организации, формы 
современных организаций, 
концепцию жизненного цикла 
организации). 
 

методологическое 
основание, отражающее 
логику внутреннего 
развития организации, 
сформулировать пути 
управления процессом 
развития 
организационной 
культурой. 

Раздел 4 
Основные 
функции 
менеджмента  

Студенты умеют раскрывать на 
примерах  сущность основных 
функций менеджмента: 
целеполагания, прогнозирования, 
планирования, мотивации, 
кадровой, коммуникативной, 
контроля. 

Студенты 
ориентируются  в 
актуальных проблемах 
реализации основных 
функций менеджмента, 
формируют собственное 
отношение к 
функционированию 
современной 
деятельности менеджера. 

Контрольная 
работа 

Раздел 5 
Методы 
управления  

Студенты умеют создать 
целостный образ организационного 
поведения как предмета  
управленческой деятельности 
менеджера, проектировать пути 
использования организационного 
поведения в развитии организации 
и личности, понимают различия 
между лидером и руководителем. 
Умеют оценивать в потребности в 
совершенствовании эффективности 
управления, научные подходы к 
оценке эффективности управления. 

Студенты 
формулируютнаучные 
подходы к оценке 
эффективности 
управления, применяют 
модели 
организационного 
поведения (в том числе 
для выявления на 
конкретных примерах 
путей повышения 
эффективности 
менеджмента), способны 
понять различия между 
лидером и 
руководителем. 

Контрольная 
работа 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность и развитие общих и профессиональных 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 
 
 


