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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины менеджмент являются формирование у бакалав-

ров современных фундаментальных знаний, развитие компетенций в области теории и практики 

управления организациями; получение ими четкого представления о различных моделях ме-

неджмента в современном мире, возможности их использования в российских условиях; обуче-

ние решению практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами дея-

тельности организаций.  

 

Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и ме-

тодах управления; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного менеджмента; 

− анализ существующих моделей менеджмента, изучение специфики российской прак-

тики менеджмента; 

− анализ передовой практики менеджмента; 

− изложение основных проблем в области управления современными организациями и 

возможных путей их решения; 

− развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Культура речи и деловое общение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы владения правилами и нормами современного русского литературного  языка и 

культуры речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации; вычленять 

главные факторы, влияющие на успешность / неуспешность социального взаимодействия в не-

стандартных ситуациях, адекватно оценивать последствия выбранной стратегии. 

Уметь: строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и 

ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в  конфликтных ситуаци-

ях; организовать выполнение конкретного порученного этапа работы, организовать работу ма-

лого коллектива, рабочей группы. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; коммуникативными 

навыками в разных сферах общения, стратегиями поведения в конфликте, навыками управле-

ния коллективом; навыками критики и самокритики и работы в коллективе.  

 

- «Микроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для подго-

товки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники инфор-

мации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада и информационного обзора; использовать источники экономической информации; анали-
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зировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических аген-

тов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способами 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микроэко-

номики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анали-

за; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; мето-

дологией микроэкономического исследования. 

 

- «Макроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-

уровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономики 

на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим проблемам, 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; прогно-

зировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений на макроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интерпре-

тировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макроэкономики; 

методологией макроэкономического исследования. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- маркетинг; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность менеджмента, его 

цели, задачи, принципы и 

функции; основные этапы 

развития менеджмента 

планировать и анализиро-

вать свою управленческую 

деятельность, формулиро-

вать свои собственные цен-

ностные ориентиры 

понятийным аппаратом в обла-

сти менеджмента; навыками 

применения современных ин-

струментов менеджмента для 

решения практических задач 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-4 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность 

понятия, виды и принципы 

обоснования принятия эф-

фективных организационно-

управленческих решений 

искать нестандартные 

управленческие решения, 

брать на себя ответствен-

ность за их выполнение; раз-

решать сложные, конфликт-

ные и непредсказуемые 

управленческие ситуации 

технологией и методами при-

нятия эффективных организа-

ционно-управленческих реше-

ний 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 16 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 8  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8  4 4 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155  28 127 

в том числе   

Курсовая работа   

Работа с литературой 50 10 40 

Контрольная работа 49 9 40 

Самоподготовка 56 9 47 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  - 

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Менеджмент в системе понятий ры-

ночной экономики 

1.1. Понятие, сущность, цели, значение, технологии, общие и специальные 

функции менеджмента как вида деятельности  
Сущность управления и его роль в условиях развития рыночных отношений.  

Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой. 

Необходимость совершенствования организации управления в России. Особое 

значение антикризисного менеджмента. 

Понятие и сущность менеджмента. Значение менеджмента, его цели и задачи. 

Технологии, общие и специальные функции менеджмента как вида деятельно-

сти. Характерные аспекты и стадии менеджмента. Виды менеджмента. 

1.2. Эволюция концепций менеджмента. Менеджмент в России и за рубежом   

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факто-

ры возникновения и развития менеджмента. Школы менеджмента. Школа науч-

ного управления. Классическая (административная) школа управления. Школа 

психологии и человеческих отношений. Количественная школа (школа науки 

управления). Опыт менеджмента за рубежом: американская, японская и евро-

пейская модели менеджмента. История развития менеджмента в России. Осо-

бенности, возможности и пути использования менеджмента в России. 

1.3. Цели и система управления предприятиями. Внутренняя и внешняя 

среда предприятия 
Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управле-

ния: абстрактные и материальные (замкнутые и открытые, детерминированные 

и вероятностные), статические и динамические, естественные и искусственные и 

др. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы исследования сложных 

систем управления. 

Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней сре-

ды; среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда предприятия: 

содержание внутренней среды и ее основные переменные (цели, структура, за-

дачи, технология, люди), взаимосвязь внутренних переменных. 
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1 2 3 

5 2. Функции менеджмента 2.1. Построение организационных структур и организационный менедж-

мент 

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки класси-

фикации. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная и дивизиональная 

структура управления. Органический тип организационных структур управле-

ния: проектные, матричные и бригадные структуры управления. Принципы по-

строения организационной структуры управления. Типовые подходы к построе-

нию структур управления. 

Сущность функций организации, делегирование полномочий. Полномочия и их 

виды: распорядительные, рекомендательные, контрольно-отчетные, координа-

ционные, согласительные. Распределение управленческих полномочий. Центра-

лизация и децентрализация, их преимущества и недостатки. Координация в ор-

ганизационном процессе. 

2.2. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их мониторинг. Си-

стема мотиваций, контроль и контроллинг в менеджменте 

Экономические методы управления и роль планирования в новых условиях хо-

зяйствования. Необходимость бизнес-плана в деятельности предприятия, его 

структура и содержание. Мониторинг бизнес-планов. 

Мотивация деятельности в менеджменте: понятие и виды мотивации, мотиваци-

онный процесс, содержательная концепция мотивации, процессуальная концеп-

ция мотивации; неэкономические способы мотивации. Контроль в системе ме-

неджмента: сущность и задачи контроля; виды и стадии управленческого кон-

троля; этапы контроля; внешний и внутренний контроль; управление по откло-

нениям. Контроллинг в системе менеджмента: сущность, задачи и функции кон-

троллинга, роль контроллинга в системе управления предприятием. 
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1 2 3 

  2.3. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

Понятие и классификация информации: по содержанию, направлению движе-

ния, характеру фиксации, степени обработки, форме предоставления, правдиво-

сти и т. д. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы инфор-

мации: общая, специфическая, стимулирующая, исключительная и т. д. Инфор-

мационное обеспечение процессов управления: виды информационных систем; 

внутренняя система информации, ее принципы, цели, задачи и функции. Техно-

логия информационной деятельности. 

Коммуникационный процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные 

элементы и этапы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций: между 

организацией и средой, межуровневые, между различными отделами и т. д. Пре-

грады в коммуникациях предприятия. Совершенствование коммуникаций в ор-

ганизациях. 

5 3. Особенности менеджмента отдельных 

видов деятельности и отраслей 

3.1. Стратегический, ситуационный и финансовый менеджмент  
Сущность стратегического менеджмента: основные понятия, элементы страте-

гии. Основы методологии стратегического менеджмента: причины появления 

методологии стратегического менеджмента, принципы стратегического ме-

неджмента и основные тенденции. Функции стратегического менеджмента: пла-

нирование, организация, мотивация, контроль, связующие процессы. Процесс 

стратегического менеджмента. 

Ситуационный анализ в менеджменте и его основные этапы. Сущность и клас-

сификация управленческих решений, требования к управленческим решениям. 

Технология принятия решений: понятие и сущность; состав и последователь-

ность этапов процесса принятия управленческих решений. Реализация решений. 

Организация и контроль выполнения управленческих решений. 

Финансовый менеджмент: функции управления финансами предприятия; управ-

ление инвестициями, финансовыми рисками, портфелем ценных бумаг и т. д. 
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1 2 3 

  3.2. Менеджмент персонала и международный менеджмент 
Основные качества менеджера, особенности его работы. Этика делового обще-

ния: понятие этики, профессиональная этика и деловой этикет. Управление кон-

фликтами: понятие и виды конфликтов, конфликт как процесс, функции кон-

фликтов и формы разрешения, управление стрессами. Психология менеджмента: 

предмет, задачи и методы. Корпоративная культура и организационное поведе-

ние. Внешнеэкономические связи и международный менеджмент. Особенности 

управления внешнеэкономическими связями. 

3.3. Управление рисками и антикризисное управление. Эффективность ме-

неджмента 
Понятие и виды предпринимательского риска: производственный, коммерче-

ский и финансовый риски; возможные потери в предпринимательской деятель-

ности. Управление рисками: методы определения уровня риска, зоны риска, ко-

эффициент риска; разработка стратегии управления рисками и механизма ее ре-

ализации; методы предупреждения и ограничения риска, методы возмещения 

потерь, способы управления рисками.  

Антикризисное управление: понятие и признаки банкротства; стратегические 

направления по предотвращению банкротства. 

Рационализация методов управления производством. Сущность эффективности 

менеджмента: уровень эффективности управляемого объекта; управленческий 

потенциал; факторы, влияющие на эффективность менеджмента. Критерии и 

показатели эффективности менеджмента: обобщающие и частные показатели; 

количественные показатели; показатели социальной эффективности; оценка эф-

фективности инвестиционных проектов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1.Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 2 - 4 30 36 УО-1, ПР-2 

5 2.Функции менеджмента 4 - 2 61 67 УО-1, ПР-2 

5 3.Особенности менеджмента отдельных видов деятель-

ности и отраслей 

2 - 2 64 68 УО-1, ПР-2 

5 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 8 155 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная работа (аудиторная или домашняя); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (моду-

ля) учебной дисциплины  

 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 1. Менеджмент в системе поня-

тий рыночной экономики 

Практическое занятие №1.1. Потребность и необходимость управления в 

деятельности человека. Эволюция концепций менеджмента 

Понятие и сущность управления. Его роль в условиях развития рыночных от-

ношений.  Управленческий труд и его специфика. Состояние управления со-

временной российской макро- и микроэкономикой. Необходимость совершен-

ствования организации управления в России.  

Понятие и сущность менеджмента. Соотношение понятий «менеджмент» и 

«управление». Значение менеджмента, его цели и задачи. Технологии, общие и 

специальные функции менеджмента как вида деятельности. Характерные ас-

пекты и стадии менеджмента. Виды менеджмента. 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и фак-

торы возникновения и развития менеджмента. Школы менеджмента: научного 

управления, классическая (административная), психологии и человеческих от-

ношений, количественная (науки управления). 

Опыт менеджмента за рубежом: американская, японская и европейская модели 

менеджмента. История развития менеджмента в России. Особенности, воз-

можности и пути использования менеджмента в России. 

 

2 

2 4 Практическое занятие №1.2. Цели и система управления предприятиями.  

Внутренняя и внешняя среда предприятия 
Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управ-

ления. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы исследования слож-

ных систем управления. 

Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней 

среды; среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда предприя-

тия и ее основные переменные, взаимосвязь внутренних переменных. 

 

2 
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1 2 3 4 5 

3 5 2. Функции менеджмента Практическое занятие № 2.1. Построение организационных структур.  Си-

стема мотиваций, контроль и контроллинг в менеджменте. 

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки класси-

фикации. Иерархический тип организационных структур управления: линей-

ная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная и дивизио-

нальная структура управления. Органический тип организационных структур 

управления: проектные, матричные и бригадные структуры управления. Прин-

ципы построения организационной структуры управления.  

Сущность функций организации, делегирование полномочий. Полномочия и 

их виды. Распределение управленческих полномочий. Централизация и децен-

трализация в управлении. Координация в организационном процессе.  

Мотивация деятельности в менеджменте: понятие и виды мотивации, мотива-

ционный процесс, содержательная концепция мотивации, процессуальная кон-

цепция мотивации; неэкономические способы мотивации. Контроль в системе 

менеджмента: сущность и задачи контроля; виды и стадии управленческого 

контроля; этапы контроля; внешний и внутренний контроль; управление по 

отклонениям. Контроллинг в системе менеджмента. 

2 

4 5 3. Особенности менеджмента 

отдельных видов деятельности 

и отраслей 

 

Практическое занятие №3.1. Стратегический менеджмент.  Менеджмент 

персонала. Эффективность менеджмента  

Сущность стратегического менеджмента: основные понятия, элементы страте-

гии. Основы методологии стратегического менеджмента. Функции стратегиче-

ского менеджмента. Процесс стратегического менеджмента. 

Основные качества менеджера, особенности его работы. Этика делового об-

щения. Управление конфликтами: понятие и виды конфликтов, конфликт как 

про-цесс, функции конфликтов и формы разрешения, управление стрессами. 

Психология менеджмента. Корпоративная культура и организационное пове-

дение.  

Рационализация методов управления производством. Сущность эффективно-

сти менеджмента: уровень эффективности управляемого объекта; управленче-

ский потенциал; факторы, влияющие на эффективность менеджмента. Крите-

рии и показатели эффективности менеджмента: обобщающие и частные пока-

затели; количественные показатели; показатели социальной эффективности; 

оценка эффективности инвестиционных проектов. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 2.3.1. Виды СРС 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

4 1.Менеджмент в системе понятий рыночной экономики Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 10 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-

ской литературы  

10 

5 2.Функции менеджмента Проработка лекций 20 

Работа над контрольной работой 20 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-

ской литературы  

20 

3. Особенности менеджмента отдельных видов деятель-

ности и отраслей 

Проработка лекций 22 

Работа над контрольной работой 22 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-

ской литературы  

21 

ИТОГО часов в семестре: 155 

 



 16 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Менеджмент в системе 

понятий рыночной эко-

номики 

4 Лекции № 1.1 Проблемные лекции  Групповые  

4 Практические занятия  

№1.1, 1.2 

Практические занятия, вопросы контрольной работы. Групповые  

2.Функции менеджмента 5 Лекции № 2.1, 2.2 Лекции визуализации Групповые  

5 Практические занятия  

№2.1 

Практические занятия, вопросы контрольной работы. Групповые 

3. Особенности менедж-

мента отдельных видов 

деятельности и отраслей 

5 Лекции № 3.1 Лекции визуализации Групповые  

5 Практические занятия   

№ 3.1 

Практические занятия, вопросы контрольной работы. Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной  дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 Тат-1 1.Менеджмент в системе 

понятий рыночной эконо-

мики 

УО-1 10 - 

ПР-2 10 1 

5 Тат-2 2.Функции менеджмента УО-1 10 - 

ПР-2 14 1 

5 Тат-3 3.Особенности менеджмен-

та отдельных видов дея-

тельности и отраслей 

УО-1 10 - 

ПР-2 16 1 

5 ПрАт  УО-4 50  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

не предусмотрены 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Управление и его роль в условиях развития рыночных отношений.  

2. Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой.  

3. Необходимость совершенствования организации управления в России.  

4. Понятие и особое значение антикризисного менеджмента на предприятии. 

5. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

6. Школы менеджмента и их вклад в развитие современного менеджмента. 

7. Современные концепции менеджмента. 

8. Опыт менеджмента за рубежом. 

9. Развитие менеджмента в России. Особенности российского менеджмента.   

10. Системный подход к организации управления. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Сущность и классификация функций менеджмента. 

2. Организационный менеджмент на предприятии. 

3. Иерархический тип организационных структур на предприятии, их достоинства и недо-

статки. 

4. Органический тип организационных структур на предприятии, их достоинства и недо-

статки. 

5. Управленческие полномочия и их распределение. 

6. Прогнозирование и его роль в управлении предприятием. 

7. Стратегическое планирование и его роль в управлении предприятием. 

8. Оперативное планирование и его роль в управлении предприятием. 

9. Бизнес-планирование на предприятии. 

10. Процесс принятия управленческих решений на предприятии.  

11. Организация контроля и координации в системе управления предприятием. 

12. Управление мотивацией труда в агропредприятиях. 

13. Информационный процесс в системе управления предприятием. 

14. Коммуникационный процесс в системе управления предприятием. 

 

Модуль 3 (Тат-3)  
1. Стратегическое управление развитием предприятия.  

2. Совершенствование методов управления предприятием.  

3. Ситуационный менеджмент и его роль в системе современного менеджмента. 

4. Управление финансами в агропредприятиях. 

5. Управление персоналом в агропредприятиях. 

6. Качества менеджера и роль на предприятии. 

7. Самоменеджмент руководства на предприятии. 

8. Стиль менеджмента. 

9. Этика и психология менеджмента. 

10. Управление конфликтами на предприятии. 

11. Маркетинговая деятельность агропредприятия. 
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12. Управление производством на предприятии. 

13. Управление инвестиционно-инновационной деятельностью агропредприятия. 

14. Управление рисками в деятельности агропредприятия.  

15. Пути повышения эффективности менеджмента. 

16. Внешнеэкономическая деятельность агропредприятия. 

 

4.6. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие «управление». Состояние управления современной российской макро- и микро-

экономикой. 

2. Необходимость совершенствования организации управления в России. 

3. Особое значение антикризисного менеджмента в современных условиях. 

4. Понятие и сущность менеджмента. 

5. Цели, задачи и значение менеджмента. 

6. Технологии менеджмента. 

7. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. 

8. Виды менеджмента. 

9. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

10. Школа научного управления. 

11. Классическая (административная) школа управления. 

12. Школа психологии и человеческих отношений. 

13. Количественная школа (школа науки управления). 

14. Опыт менеджмента за рубежом: зарубежные модели менеджмента. 

15. Особенности, возможности и пути использования менеджмента в России. 

16. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

17. Система управления предприятиями и ее виды. 

18. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. 

19. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функциональная и 

линейно-функциональная структуры. 

20. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и дивизио-

нальная структуры. 

21. Органический тип организационных структур управления. 

22. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 

23. Организационный менеджмент и его значение для предприятия. 

24. Виды полномочий и их распределение. 

25. Централизация и децентрализация управления. Координация в организационном процессе. 

26. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их мониторинг. 

27. Внутренняя среда предприятия. 

28. Внешняя среда предприятия. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

29. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

30. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный процесс. 

31. Виды коммуникаций их совершенствование. 

32. Система информационных коммуникаций. 

33. Стратегический менеджмент: понятие и сущность. 

34. Принципы, функции и процесс стратегического менеджмента. 

35. Ситуационный менеджмент: анализ и управление ситуацией. 

36. Финансовый менеджмент и его роль в системе современного менеджмента. 

37. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

38. Основные качества менеджера и особенности его работы. 

39. Этика делового общения. 

40. Управление конфликтами. 

41. Психология менеджмента. 

42. Корпоративная культура. 
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43. Организационное поведение. 

44. Система мотиваций в менеджменте. 

45. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

46. Управление рисками. 

47. Антикризисное управление. 

48. Международный менеджмент. Особенности управления внешнеэкономическими связями. 

49. Эффективность менеджмента: подходы, типы, выбор показателей. 

50. Пути повышения эффективности менеджмента. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Блинов, А.О., 

Угрюмова Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1,2,3 4,5 
10  

3*. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для ба-

калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Модуль №1,2,3 4,5 
10  

4*. Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 Модуль №1,2,3 4,5 
1  

5*. Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2,3 4,5 4 
 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6*. Бирман, Л.А. Общий менеджмент: учебное 

пособие 

Москва: Дело, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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8* Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9* Гладков, И.С.  Менеджмент: учебное пособие Москва: Проспект, 2016 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

10* Ефимов, А.Н., Бари-

каев, Е.Н.  

Менеджмент: Практикум: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11* Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12*

. 

Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник Москва: «Синергия», 2014 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

13*

. 

Под ред. Лукашевич, 

В.В., Бородушко, 

И.В. 

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

14* Под ред. Максимцо-

ва, М.М., Комарова 

М.А. 

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

15* Семенова, И.И. История менеджмента: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2,3 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Менеджмент в системе 

понятий рыночной эко-

номики 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

2. Функции менеджмента Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

3. Особенности менедж-

мента отдельных видов 

деятельности и отраслей 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 
 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бака-

лавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для при-

кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

Под общ. ред. проф. М.П. 

Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

2 4,5 Подготовка к сдаче экзамена Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бака-

лавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для при-

кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

Под общ. ред. проф. М.П. 

Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия менеджмента, цели, функции ме-

неджмента, виды менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент пер-

сонала, эффективность менеджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.5 МЕНЕДЖМЕНТ 
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