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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины теория менеджмента являются формирование у 

студентов современных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и 

практики управления организациями; получение ими четкого представления о различных мо-

делях менеджмента в современном мире, возможности их использования в российских усло-

виях; обучение решению практических вопросов, связанных с управлением различными сто-

ронами деятельности организаций.  

 

Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

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

дах управления; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного менеджмента; 

− анализ существующих моделей менеджмента, изучение специфики российской практи-

ки 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Теория менеджмента» 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: 

 

- «Институциональная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, концепции институциональной экономики для решения многосто-

ронних проблем; роль институциональной среды, институтов общества  в формировании по-

ведения людей и организаций.  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; анализировать состояние институциональной среды, реальные социально-экономические 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения экономических 

агентов. 

Владеть: понятийным аппаратом институциональной теории и важнейшими категориями со-

временного институционализма; возможными способами решения проблем, возникающих при 

взаимодействии экономических агентов.  

 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы развития экономических учений, особенности формирования русской 

экономической мысли; основные понятия, концепции экономической теории,  закономерно-

сти, законы, и тенденции развития экономической системы общества. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровне; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, ис-

пользовать инструментарий и методы экономического анализа для  решения задач, возникаю-

щих в реальной хозяйственной практике. 
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Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

экономического анализа современной экономики; возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

- «Методы принятия управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и виды контроля реализации управленческих решений; методы  принятия 

управленческих решений применительно к решению задач наиболее эффективного управле-

ния различными организационными системами, учитывая неопределенность внешних обстоя-

тельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

Уметь: распределять ответственность, учитывать интересы в процессе разработки и принятия 

решения, определения уровней и принципов принятия решений, разработки алгоритма приня-

тия решения при различных типах менеджмента; оценивать условия и последствия принятия и 

утверждения управленческого решения, работать в команде менеджеров, генерируя идеи и 

возможные альтернативы действий для выхода из проблемной ситуации; использовать разно-

образные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений. 

Владеть: приёмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-управлен-

ческих решений; качественными и количественными методами решения организационно-уп-

равленческих задач; принципами оптимальности для выбора окончательного решения задач. 

 

- «Деловые коммуникации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды; нормативно-

правовую базу разрешения  конфликтных ситуаций и психологию поведения участников кон-

фликта; теорию анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; основы межкультурных отношений в менеджменте, способность эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде; информационные технологии. 

Уметь: организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; выполнять анализ и проектировать межличностные, груп-

повые и организационные коммуникации; использовать в практической деятельности органи-

заций информацию. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации в 

целях деловой коммуникации; способностью осуществлять деловое общение (публичные вы-

ступления, переговоры, проводить совещания, переписка, электронная коммуникация); спо-

собностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций; способностью эффективно выполнять функции деловой коммуникации в 

межкультурной среде; умением находить и использовать в практике деловой коммуникации 

информацию о внутренней и внешней среде организации. 

 

- «Культурология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание основных категорий и понятий теории культуры, базовые ценностей миро-

вой культуры, включая общечеловеческие, историю мировой и отечественной культуры, осно-

вы организационной, или корпоративной, культуры и межкультурной коммуникации. 

Уметь: работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную литера-

туру по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по отношению к про-

блемам культуры, выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты культурологи-

ческого знания, применять их для обоснования практических решений в профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: культурологическим методом (навыками культурологического анализа) при реше-

нии социальных и профессиональных задач и проблем. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление человеческими ресурсами; 

- стратегический менеджмент; 

- финансовый менеджмент; 

- управление проектами; 

- маркетинг; 

- экономика отраслей АПК; 

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- организация производства; 

- планирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в АПК;  

- бизнес-планирование; 

- оценочная деятельность; 

- оценка рисков; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК; 

- управление в АПК; 

- выпускная квалификационная работа. 
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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 общепрофессиональных (ОПК) компетен-

ций: 
 

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 следующи-

ми общепрофессиональными компетен-

циями: 

   

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи менеджера 

в современной организации; типы 

организационных структур, их ос-

новные параметры и принципы их 

проектирования; теоретические 

основы формирования стратегии 

управления человеческими ресур-

сами организаций; принципы це-

леполагания, виды и методы орга-

низационного планирования; 

принципы распределения и деле-

гирования полномочий и ответст-

венности между ступенями и 

звеньями управления 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализаци-

ей профессиональных функ-

ций; проектировать, анализи-

ровать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершен-

ствованию; осуществлять пла-

нирование и реализацию стра-

тегии управления человече-

скими ресурсами организаций; 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль); навы-

ками проектирования орга-

низационной структуры и 

делегирования полномочий; 

современным инструмента-

рием управления человече-

скими ресурсами 
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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) 28  10 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 12  4 8 

Практические занятия (ПЗ) 16  6 10 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 175  58 117 

в том числе   

Курсовая работа   

Работа с литературой 57 18 39 

Контрольная работа 59 20 39 

Самоподготовка 59 20 39 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З - 

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 72 144 

зач. единиц 6 2 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 

 

 



 

 

9 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела 

(модуля) учебной дисци-

плины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Основы менеджмента 

и эволюционные преоб-

разования в его развитии 

1.1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека  

Понятие «управление» и его элементы. Управленческий труд и его специфика. Классификация 

управленческих работников. Роль управления производством в условиях развития рыночных от-

ношений.  Необходимость совершенствования организации управления. 

1.2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики  

Понятие менеджмента. Сущность менеджмента. Соотношение понятий «управление» и «менедж-

мент». Цели и задачи менеджмента. Характерные черты менеджмента. Общие и специальные 

функции менеджмента как вида деятельности. Виды менеджмента. 

1.3. Методологические основы менеджмента 

Научные подходы к менеджменту: системный, комплексный; интеграционные процессы в ме-

неджменте.  Закономерности менеджмента: единство системы управления производством; про-

порциональность производства и управления; централизация и децентрализация управления; со-

относительность и адекватность управляющей и управляемой систем. Принципы менеджмента. 

1.4. Эволюция менеджмента   

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы возникновения и 

развития менеджмента. Школы менеджмента. Школа научного управления. Классическая (адми-

нистративная) школа управления. Школа психологии и человеческих отношений. Количественная 

школа (школа науки управления).  

1.5. Менеджмент в России и за рубежом   

Опыт менеджмента за рубежом: американская, японская и европейская модели менеджмента. Ис-

тория развития менеджмента в России. Особенности, возможности и пути использования менедж-

мента в России. 
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1 2 3 

4 2. Организация как система 

управления 

2.1. Интеграционные процессы в менеджменте  

Место и роль интеграционных процессов в менеджменте. Источники интеграции управления. 

Характеристики интеграции менеджмента организации. Мировые тенденции интеграционных 

процессов в менеджменте. 

2.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Факторы прямого и косвенного воздей-

ствия. Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней среды; 

среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда предприятия: содержание внут-

ренней среды и ее основные переменные (цели, структура, задачи, технология, люди), взаи-

мосвязь внутренних переменных. 

2.3. Системы менеджмента, их цели и функции  
Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управления: абстракт-

ные и материальные (замкнутые и открытые, детерминированные и вероятностные), статиче-

ские и динамические, естественные и искусственные и др. Управляющая и управляемая под-

системы. Обратная связь в системах управления. 

5 3. Функции менеджмента 3.1. Организационные структуры управления 

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. Ие-

рархический тип организационных структур управления: линейная, функциональная, линей-

но-функциональная, линейно-штабная и дивизиональная структура управления. Органиче-

ский тип организационных структур управления: проектные, матричные и бригадные струк-

туры управления. Принципы построения организационной структуры управления. Типовые 

подходы к построению структур управления. 

3.2. Управленческая организация как функция 

Организационная деятельность: понятие, субъект, объекты, задачи. Принципы организатор-

ской деятельности. Организационные процессы и механизмы. Методы реализации функции 

организации. Делегирование полномочий. Полномочия и их виды. Распределение управлен-

ческих полномочий. Централизация и децентрализация полномочий. 

3.3. Управленческое прогнозирование и планирование 

Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. Типы 

управленческих прогнозов. Этапы экспертного прогнозирования. Методы управленческого 

прогнозирования.  

Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, влияние, элементы, механизмы. Прин-

ципы эффективного планирования. Типы управленческого планирования. Методы управлен-

ческого планирования. 
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  3.4. Управленческая координация и контроль  
Координация в менеджменте: понятие и функции. Факторы сопротивления и методы коорди-

национных действий. Сущность и задачи контроля в системе управления. Этапы контроля. 

Принципы и типы управленческого контроля. Внешний и внутренний контроль. 

3.5. Управленческая мотивация  

Управленческая мотивация: основные понятия. Мотивационный процесс. Эволюция теорий 

мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Типы и 

методы управленческой мотивации. 

5 4. Процессы управления 4.1. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации  

Процесс управления и его этапы. Типы процессов управления. Управленческие цели: поня-

тие, выполняемые функции, предъявляемые требования. Типы целей на предприятии. Миссия 

предприятия. Технология иерархического построения целей на предприятии. Проблемная си-

туация и ее анализ. Типы управленческого анализа. Методы осуществления управленческого 

анализа.  

4.2. Принятие управленческих решений.  

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Принципы обоснования 

решений. Технология и организация процесса принятия решений. Реализация решений. Эф-

фективность и качество управленческого решения. Методы принятия управленческих реше-

ний.  

4.3. Механизмы менеджмента: средства и методы управления  

Понятие и принципы формирования механизма менеджмента. Средства и методы управления, 

понятие и классификация. Экономические методы управления. Организационно-

распорядительные методы управления. Социально-психологические методы управления.  

4.4. Система информационного обеспечения управления  
Управленческая информация: свойства, требования, операции. Виды управленческой инфор-

мации: по содержанию, направлению движения, характеру фиксации, степени обработки, 

форме предоставления, правдивости и т. д. Информационные системы: принципы построения 

и типы. Внутренняя система информации, ее принципы, цели, задачи и функции. 

4.5. Коммуникации в менеджменте.  Сущность и роль коммуникаций в системе управления. 

Коммуникационный процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные элементы и эта-

пы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций: между организацией и средой, межу-

ровневые, между различными отделами и т. д. Преграды в коммуникациях предприятия. Со-

вершенствование коммуникаций в организациях.  
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5 5. Менеджмент персонала 

 
5.1. Кадровый менеджмент   

Управление персоналом: основные понятия. Основные направления кадровой политики. Ти-

пы кадровой политики. Основные функции кадровой службы. Экономика и социология 

управления персоналом. Формирование человеческого капитала. Профессионализация ме-

неджмента. 

5.2. Самоменеджмент и личность менеджера  

Необходимость, сущность и эволюция самоменеджмента. Управленческие роли и способно-

сти. Основные требования, предъявляемые к менеджеру. Модели личности менеджера. 

5.3. Лидерство и стиль управления  

Сущность и основные черты лидерства. Основные традиционные концепции лидерства. Каче-

ства эффективного лидерства и его заменители. Управленческий стиль: основные подходы и 

виды. 

5.4. Власть и партнерство  

Содержание понятий «власть» и «влияние». Классификация и оценка различных форм власти. 

Партнерство как фактор обеспечения управления. Формы партнерского влияния: убеждение и 

участие. 

5.5. Групповая динамика и разрешение конфликтов  

Сущность группы: понятие и типы. Групповая динамика. Формальное и неформальное управ-

ление. Сущность, типы и уровни конфликтов. Основные этапы процесса конфликта. Послед-

ствия конфликта. Методы разрешения конфликтов. 

5 6. Эффективность менедж-

мента 

6.1. Эффективность менеджмента  

Эффективность: основные понятия и типы. Сущность эффективности менеджмента: уровень 

эффективности управляемого объекта; управленческий потенциал; факторы, влияющие на 

эффективность менеджмента. Критерии и показатели эффективности менеджмента: обоб-

щающие и частные показатели; количественные показатели; показатели социальной эффек-

тивности; оценка эффективности инвестиционных проектов. Ресурсы и их роль в обеспече-

нии эффективности управления. Качество управления. Стратегии эффективного менеджмен-

та. Соотношение между диверсификацией, специализацией и интеграцией. Типология страте-

гий развития организаций. Выбор альтернатив эффективного управления. Инновационный 

потенциал менеджмента 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1. Основы менеджмента и эволюционные преобразова-

ния в его развитии 

2 - 4 30 36 УО-1, ПР-2 

4 2.Организация как система управления 2 - 2 28 32 УО-1, ПР-2 

4 Зачет - - - - 4 УО-3 

 4 семестр 4 - 6 58 72  

5 3.Функции менеджмента 2 - 4 30 36 УО-1, ПР-2 

5 4.Процессы управления 2 - 2 30 34 УО-1, ПР-2 

5 5.Менеджмент персонала  2 - 2 30 34 УО-1, ПР-2 

5 6.Эффективность менеджмента 2 - 2 27 31 УО-1, ПР-2 

5 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 5 семестр 8 - 10 117 144  

 ИТОГО: 12 - 16 175 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная работа (аудиторная или домашняя);   УО-3 – зачет; 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. Основы менеджмента и 

эволюционные преобразова-

ния в его развитии 

Практическое занятие №1.1. Менеджмент в системе понятий рыночной эко-

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

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

менной российской макро- и микроэкономикой. Необходимость совершенство-

вания 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 аспек-

ты и стадии менеджмента. Виды менеджмента. 

Научные подходы к менеджменту: системный, комплексный; интеграционные 

процессы в менеджменте.  Закономерности менеджмента: единство системы 

управления производством; пропорциональность производства и управления; 

централизация и децентрализация управления; соотносительность и адекват-

ность управляющей и управляемой систем. Принципы менеджмента. 

2 

2 4 Практическое занятие №1.2. Эволюция концепций менеджмента   

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

ры 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, возмож-

ности и пути использования менеджмента в России. 

2 
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3 4 2. Организация как система 

управления 

Практическое занятие №2.1. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Факторы прямого и косвенного воздействия. Системы менеджмента, их 

цели и функции 

Место и роль интеграционных процессов в менеджменте. Источники интегра-

ции управления. Характеристики интеграции менеджмента организации. Ми-

ровые тенденции интеграционных процессов в менеджменте.  

Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней 

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

ятия: содержание внутренней среды и ее основные переменные (цели, структу-

ра, задачи, технология, люди), взаимосвязь внутренних переменных. 

Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управ-

ления: абстрактные и материальные (замкнутые и открытые, детерминирован-

ные и вероятностные), статические и динамические, естественные и искусст-

венные и др. Управляющая и управляемая подсистемы. Обратная связь в сис-

темах управления. 

2 

4 5 3. Функции менеджмента Практическое занятие №3.1. Построение организационных структур. Орга-

низационные отношения в системе менеджмента 

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. 

2 
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5 5  Практическое занятие №3.3. Управленческое прогнозирование и планиро-

вание, координация и контроль и мотивация 

Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществле-

ния. Типы управленческих прогнозов. Этапы экспертного прогнозирования. 

Методы управленческого прогнозирования. Управленческое планирование: 

понятие, цели, задачи, влияние, элементы, механизмы. Принципы эффективно-

го планирования. Типы и методы управленческого планирования. 

Координация в менеджменте: понятие и функции. Факторы сопротивления и 

методы координационных действий. Сущность и задачи контроля в системе 

управления. Этапы контроля. Принципы и типы управленческого контроля. 

Внешний и внутренний контроль. 

Управленческая мотивация: основные понятия. Мотивационный процесс. Эво-

люция теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуаль-

ные теории мотивации. Типы и методы управленческой мотивации. 

2 

6 5 4. Процессы управления Практическое занятие №4.1. Процессы управления: целеполагание и оценка 

ситуации.  Принятие управленческих решений. Средства и методы управ-

ления 

Процесс управления и его этапы. Типы процессов управления. Управленческие 

цели: понятие, выполняемые функции, предъявляемые требования. Типы целей 

на предприятии. Миссия предприятия. Технология иерархического построения 

целей на предприятии. Проблемная ситуация и ее анализ. Типы управленче-

ского анализа. Методы осуществления управленческого анализа. 

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Принципы 

обоснования решений. Технология и организация процесса принятия решений. 

Реализация решений. Эффективность и качество управленческого решения. 

Методы принятия управленческих решений. 

Понятие и принципы формирования механизма менеджмента. Средства и ме-

тоды управления, понятие и классификация. Экономические методы управле-

ния. Организационно-распорядительные методы управления. Социально-

психологические методы управления. 

 

 

 

2 
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7 5 5. Менеджмент персонала 

 

Практическое занятие №5.1. Кадровый менеджмент 

Управление персоналом: основные понятия. Основные направления кадровой 

политики. Типы кадровой политики. Основные функции кадровой службы. 

Экономика и социология управления персоналом. Формирование человеческо-

го капитала. Профессионализация менеджмента. 

Необходимость, сущность и эволюция самоменеджмента. Управленческие ро-

ли и способности. Основные требования, предъявляемые к менеджеру. Модели 

личности менеджера. 

Сущность и основные черты лидерства. Основные традиционные концепции 

лидерства. Качества эффективного лидерства и его заменители. Управленче-

ский стиль: основные подходы и виды. 

Содержание понятий «власть» и «влияние». Классификация и оценка различ-

ных форм власти. Партнерство как фактор обеспечения управления. Формы 

партнерского влияния: убеждение и участие.  

Сущность группы: понятие и типы. Групповая динамика. Формальное и не-

формальное управление. Сущность, типы и уровни конфликтов. Основные 

этапы процесса конфликта. Последствия конфликта. Методы разрешения кон-

фликтов. 

2 

8 5 6. Эффективность менеджмен-

та 

Практическое занятие №6.1. Эффективность менеджмента  

Эффективность: основные понятия и типы. Сущность эффективности менедж-

мента: управленческий потенциал; факторы, влияющие на эффективность ме-

неджмента. Критерии и показатели эффективности менеджмента. Ресурсы и их 

роль в обеспечении эффективности управления. Качество управления. Страте-

гии эффективного менеджмента. Соотношение между диверсификацией, спе-

циализацией и интеграцией. Типология стратегий развития организаций. Вы-

бор альтернатив эффективного управления. Инновационный потенциал ме-

неджмента 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

2.3.1. Виды СРС 

№ семе-

стра 

Наименование раздела (модуля)  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 1. Основы менеджмента и эволюционные преоб-

разования в его развитии 

Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 10 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

2. Организация как система управления Проработка лекций 8 

Работа над контрольной работой 10 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

ИТОГО часов в 4 семестре: 58 

5 3. Функции менеджмента Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 10 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

4. Процессы управления Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 10 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

5. Менеджмент персонала Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 10 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

6.Пути повышения эффективности менеджмента Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 10 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  7 

ИТОГО часов в 5 семестре: 117 

ИТОГО часов:  175 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основы менеджмента 

и эволюционные преоб-

разования в его развитии 

4 Лекции №1.1 Проблемные лекции  Групповые  

4 Практические занятия №1.1, 

1.2 

Практические занятия, вопросы контрольной 

работы. 

Групповые  

2. Организация как сис-

тема управления 

4 Лекции №2.1 Лекции визуализации Групповые  

4 Практические занятия №2.1 Практические занятия, вопросы контрольной 

работы. 

Групповые 

3. Функции менеджмента 5 Лекции №3.1  Проблемные лекции Групповые  

5 Практические занятия №3.1, 

3.2 

Практические занятия, вопросы контрольной 

работы. 

Групповые 

4. Процессы управления  5 Лекции №4.1 Проблемные лекции Групповые  

5 Практические занятия №4.1 Практические занятия, вопросы контрольной 

работы. 

Групповые  

5. Менеджмент персона-

ла 

5 Лекции №5.1 Лекции визуализации Групповые  

5 Практические занятия №5.1 Практические занятия, вопросы контрольной 

работы. 

Групповые  

6.Эффективность ме-

неджмента 

5 Лекции №6.1 Проблемные лекции Групповые  

5 Практические занятия №6.1  Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 4 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. Основы менеджмента и 

эволюционные преобразо-

вания в его развитии 

УО-1 10 - 

ПР-2 10 - 

4 Тат-2 2.Организация как система 

управления 

УО-1 10 - 

ПР-2 6 - 

4 ПрАт  УО-3 20  

5 Тат-3 3.Функции менеджмента 

 

УО-1 10 - 

ПР-2 14 - 

5 Тат-4 4.Процессы управления 

 

УО-1 10 - 

ПР-2 10 - 

5 Тат-5 5.Менеджмент персонала УО-1 10 - 

ПР-2 10 - 

5 Тат-6 6. Эффективность менедж-

мента 

УО-1 10 - 

ПР-2 10 - 

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 ТЕКУУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

не приводятся 

 

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.  

10. Особенности российского менеджмента.   

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Значение и роль интеграционных процессов в менеджменте. 

2. Структура интеграционных процессов в менеджменте предприятия. 

3. Характеристика внутренних переменных предприятия. 

4. Анализ факторов внешней среды прямого воздействия на предприятие. 

5. Анализ факторов внешней среды косвенного воздействия на предприятие. 

6. Анализ системы управления и ее составляющих. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Сущность и классификация функций менеджмента. 

2. Организационный менеджмент на предприятии. 

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

достатки. 

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

татки. 

5. Организационные процессы и механизмы на предприятиях. 

6. Управленческие полномочия и их распределение. 

7. Прогнозирование и его роль в управлении предприятием. 

8. Стратегическое планирование и его роль в управлении предприятием. 

9. Оперативное планирование и его роль в управлении предприятием. 

10. Бизнес-планирование на предприятии. 

11. Методы прогнозирования и планирования, применяемые на предприятии. 

12. Организация контроля в системе управления предприятием. 

13. Организация координации в системе управления предприятием. 

14. Управление мотивацией труда в агропредприятиях. 
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Модуль 4 (Тат-4) 

1. Процесс управления на предприятиях АПК. 

2. Целеполагание в менеджменте.  

3. Технология иерархического построения целей на предприятиях. 

4. Ситуационный анализ и его значение в процессе управления. 

5. Процесс принятия управленческих решений на предприятии.  

6. Эффективность и качество управленческих решений. 

7. Механизм менеджмента. 

8. Совершенствование методов управления предприятием.  

9. Информационный процесс в системе управления предприятием. 

10. Коммуникационный процесс в системе управления предприятием. 

 

Модуль 5 (Тат-5) 

1. Управление персоналом в агропредприятиях. 

2. Качества менеджера и роль на предприятии. 

3. Модели личности менеджера. 

4. Самоменеджмент руководства на предприятии. 

5. Стиль менеджмента. 

6. Этика и психология менеджмента. 

7. Управление конфликтами на предприятии. 

8. Власть и партнерство. 

9. Формальное и неформальное управление. 

10. Лидерство и его традиционные концепции. 

 

Модуль 6 (Тат-6) 

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

2. Управление финансами в агропредприятиях. 

3. Маркетинговая деятельность агропредприятия. 

4. Управление производством на предприятии. 

5. Управление инвестиционной деятельностью агропредприятия. 

6. Управление инновационной деятельностью агропредприятия. 

7. Управление рисками в деятельности агропредприятия.  

8. Пути повышения эффективности менеджмента. 

9. Внешнеэкономическая деятельность агропредприятия. 

10. Управление рисками в деятельности агропредприятия.  
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4.6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

3. Цели, задачи и характерные черты менеджмента. 

4. Общие функции менеджмента как вида деятельности. 

5. Специальные функции менеджмента как вида деятельности  

6. Научные подходы к менеджменту. 

7. Закономерности менеджмента. 

8. Принципы менеджмента  

9. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

10. Школа научного управления. 

11. Классическая (административная) школа управления. 

12. Школа психологии и человеческих отношений. 

13. Количественная школа (школа науки управления). 

14. Зарубежные модели менеджмента. 

15. Особенности развития российского менеджмента. 

16. Интеграционные процессы в менеджменте. 

17. Внешняя среда организации: факторы прямого воздействия. 

18. Внешняя среда организации: факторы косвенного воздействия  

19. Внутренняя среда организации. 

20. Системы менеджмента в организации. 

 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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

22. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функциональная 

и линейно-функциональная структуры. 

23. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и диви-

зиональная структуры. 

24. Органический тип организационных структур управления. 

25. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 

26. Организация как функция менеджмента. 

27. Управленческие полномочия и их реализация. 

28. Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. 

29. Типы и методы управленческого прогнозирования. 

30. Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, элементы, механизмы. 

31. Типы и методы управленческого планирования. 

32. Координация в системе менеджмента. 

33. Контроль в системе менеджмента. 

34. Принципы и типы контроля в системе менеджмента. 

35. Мотивация деятельности в менеджменте. 

36. Содержательные теории мотивации в менеджменте. 

37. Процессуальные теории мотивации в менеджменте. 

38. Процессы управления в организации. 

39. Целеполагание в менеджменте. 

40. Оценка ситуации в менеджменте. 

41. Понятие и виды управленческих решений. 

42. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

43. Эффективность и качество управленческого решения.  

44. Методы принятия управленческих решений. 

45. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 
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46. Сущность и система методов управления. 

47. Управленческая информация в менеджменте: свойства, требования, виды. 

48. Система информационного обеспечения менеджмента. 

49. Коммуникационный процесс в менеджменте. 

50. Виды коммуникаций в менеджменте и их совершенствование. 

51. Основы управления персоналом в организации. 

52. Основные направления и типы кадровой политики в организации. 

53. Экономика и социология управления персоналом.  

54. Формирование человеческого капитала.  

55. Профессионализация менеджмента. 

56. Личность менеджера. 

57. Лидерство: сущность и основные концепции. 

58. Стиль управления: основные подходы и виды. 

59. Власть и партнерство. 

60. Групповая динамика и управление группой. 

61. Формальное и неформальное управление. 

62. Управление конфликтами в организации. 

63. Методы разрешения конфликтов. 

64. Эффективность менеджмента: основные понятия и типы.  

65. Ресурсы, качество и эффективность управления.  

66. Диверсификация менеджмента.  

67. Типология стратегий развития организаций.  

68. Выбор альтернатив эффективного управления.  

69. Пути повышения эффективности менеджмента.  

70. Инновационный потенциал менеджмента. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 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., Уг-

рюмова Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 Модуль №1-6 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1-6 4,5 
10  

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

калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Модуль №1-6 4,5 
10  

4*. Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 Модуль №1-6 4,5 
1  

5*. Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1-6 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 №1-6 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 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 №1-6 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9* Гладков, И.С.  Менеджмент: учебное пособие Москва: Проспект, 2016 Модуль №1-6 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 №1-6 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11* Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2015 Модуль №1-6 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12*

. 

Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник Москва: «Синергия», 2014 Модуль №1-6 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 №1-6 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 №1-6 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

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

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1-6 4,5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

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. 
 

 

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/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Основы менеджмента и 

эволюционные преобра-

зования в его развитии 

2. Организация как сис-

тема управления 

3. Функции менеджмента 

4. Процессы управления 

5. Менеджмент персонала 

6. Эффективность ме-

неджмента 

 

Word 2003, 2007, 2010, 

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

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 
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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 

Блинов, А.О., Угрюмова 

Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 

Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

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 зачета и 

экзамена 

Блинов, А.О., Угрюмова 

Н.В. 

Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 

Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

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 

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

Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: учеб-

ное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

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

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

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

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

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 теории менеджмента, цели, функ-

ции менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент персонала, приня-

тие управленческих решений, 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 
зачету и экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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