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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и 

умений в области менеджмента, а также  формирование практических навы-

ков применения современных подходов к управлению предприятием 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

- формирование системных знаний в области менеджмента;  

- изучение законов, принципов и методов менеджмента;  

- приобретение навыков формирования системы целей, стратегий и ор-

ганизационной структуры предприятия;  

-изучение содержания основных функций управления предприятием; 

- развитие навыков индивидуальной и командной работы в процессе 

анализа и обсуждения проблемных ситуаций;  

- приобретение умений обоснования и выработки управленческих ре-

шений, отвечающих условиям сложившейся ситуации;  

- формирование навыков  критического анализа в процессе изучения и 

обсуждения вопросов управления предприятием 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответ-

ственность 

Компетен

ция 

Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ОК-5 Знать организационно-экономические основы управленческой 

деятельности 

Уметь работать в коллективе с учетом социальных и культурных 

различий 

Владеть основными положениями и методами управления кол-

лективом 

ОК-7 Знать методы осуществления коммуникаций в профессиональной 

деятельности 

Уметь принимать стратегические решения по управлению пред-

приятием и нести за них ответственность 

Владеть методами саморазвития и самоорганизации 

ОПК-4 Знать основные понятия и термины теории управления, элементы 

систем управления 



Уметь принимать решения при проектировании структуры 

управления предприятием 

Владеть навыками обоснования и выбора управленческих реше-

ний  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 72 72    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа 151 151    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

5 

 

180 

5 

   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п 
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 



1 Сущность и 

содержание 

менеджмента 

предприятия 

Предприятие как объект управления. Сущность ме-

неджмента предприятия. Менеджмент, как процесс ор-

ганизации управления предприятия. Цели и задачи ме-

неджмента предприятия. Социальные факторы и этика 

менеджмента. Классификация предприятий по различ-

ным признакам: виду и характеру хозяйственной дея-

тельности, правому положению, характеру собственно-

сти, принадлежности капитала и контролю, сфере дея-

тельности, размерам. Организационно-правовой статус 

предприятия. Содержание менеджмента предприятия. 

Функциональное управление предприятием: инноваци-

онный менеджмент, производственный менеджмент, 

финансовый менеджмент, маркетинг-менеджмент, 

управление персоналом. Основные принципы менедж-

мента предприятия. Особенности управления в условиях 

цифровой экономики. 

6 6 12 24 

2 Корпоративная 

система целей 

и стратегий 

Корпоративные цели предприятий в системе управления 

производством. Роль стратегии в развитии производства. 

Понятие стратегического менеджмента. Сравнительная 

характеристика стратегического и оперативного ме-

неджмента. Понятие производственной стратегии. Под-

ходы к формированию. Стадии и факторы выбора стра-

тегии. Роль стратегического планирования в управле-

нии. Управление по целям и результатам. Реализация 

стратегических планов. Стратегические изменения на 

предприятии. Управление стратегическими изменения-

ми. Стратегические альтернативы, распределение стра-

тегических ресурсов. 

6 6 12 24 

3 Структурные 

решения в ме-

неджменте пред-

приятия 

Характеристики структуры управления предприятием. 

Ситуационные факторы выбора структуры. Виды струк-

тур управления: линейно - функциональная, дивизион-

ная, проектная, матричная. Современные тенденции в 

развитии структур управления. Оценка эффективности 

структуры управления предприятием. Организационные 

структуры нового типа. Сетевые и виртуальные органи-

зационные структуры. Принципы построения эффектив-

ной организационной структуры в новых условиях. По-

нятие и виды аутсорсинга. Использование аутсорсинге 

при формировании организационных структур нового 

типа. Изменение иерархии управления и модернизация 

организационной струкутры в условиях цифровизации 

предприятия.  

6 6 12 24 

4 Модель совре-

менного мене-

джера в системе 

управления 

предприятием 

Характерные черты и содержание управленческой дея-

тельности. Роль менеджера на предприятии. Модель 

современного менеджера. Формула эффективной дея-

тельности менеджера. Деловая карьера. Менеджер и 

стресс. Принципа достижения делового успеха. Органи-

зация труда менеджеров. Преимущества и эффектив-

ность групповой и командной работы. Понятие лидер-

ства, характеристики менеджера-лидера. Требования к 

управленческому персоналу. Характерные черты мене-

джера 21 века. Категории управленческих работников. 

Роль руководителя на предприятии. Групповая (команд-

ная) работа и ее новая роль. Ролевые функции менедже-

ра. Социальная ответственность менеджеров. Понятие 

цифровое лидерство. Формирование, отличительные 

особенности и компетенции лидера - менеджера в усло-

виях цировизации. 

6 6 12 24 

5 Техника и тех-

нология приня-

тия управленче-

Понятие управленческого решения. Классификация и 

основные требования к управленческим решениям. 

Процесс принятия управленческого решения. Факторы 

6 6 12 24 



ских решений принятия управленческих решений. Управленческие 

решения, характерные для различных функций управле-

ния. Фактор неопределенности в принятии управленче-

ских решений. Условия принятия управленческих реше-

ний. Понятия управленческой операции и управленче-

ской процедуры. Модели принятия управленческих ре-

шений. Выбор и обоснование управленческого решения. 

Цифровая модель принятия и реализации управленче-

ского решения. 

6 Контроль и эф-

фективность в 

управлении 

предприятием. 

Направления 

развития ме-

неджмента. 

Понятие контроля и его основные элементы. Цели и 

принципы контроля. Виды контроля. Основные этапы 

процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 

Понятие эффективности. Эффективный менеджмент. 

Соотношение понятий «эффективность», «действен-

ность» и «производительность». Основные критерии и 

показатели эффективности. Производительность и 

внешняя и внутренняя среда предприятия. Мотивация и 

организация производительности. Факторы и принципы 

развития управления предприятием. Основные тенден-

ции развития предприятия. Формирование новой 

концепции менеджмента в условиях цифровизации 

предприятия 

6 6 12 24 

Итого 36 36 72 144 

заочная форма обучения  

№ п/п 
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Сущность и 

содержание 

менеджмента 

предприятия 

Предприятие как объект управления. Сущность ме-

неджмента предприятия. Менеджмент, как процесс ор-

ганизации управления предприятия. Цели и задачи ме-

неджмента предприятия. Социальные факторы и этика 

менеджмента. Классификация предприятий по различ-

ным признакам: виду и характеру хозяйственной дея-

тельности, правому положению, характеру собственно-

сти, принадлежности капитала и контролю, сфере дея-

тельности, размерам. Организационно-правовой статус 

предприятия. Содержание менеджмента предприятия. 

Функциональное управление предприятием: инноваци-

онный менеджмент, производственный менеджмент, 

финансовый менеджмент, маркетинг-менеджмент, 

управление персоналом. Основные принципы менедж-

мента предприятия. Особенности управления в условиях 

цифровой экономики. 

2 - 24 26 

2 Корпоративная 

система целей 

и стратегий 

Корпоративные цели предприятий в системе управления 

производством. Роль стратегии в развитии производства. 

Понятие стратегического менеджмента. Сравнительная 

характеристика стратегического и оперативного ме-

неджмента. Понятие производственной стратегии. Под-

ходы к формированию. Стадии и факторы выбора стра-

тегии. Роль стратегического планирования в управле-

нии. Управление по целям и результатам. Реализация 

стратегических планов. Стратегические изменения на 

предприятии. Управление стратегическими изменения-

ми. Стратегические альтернативы, распределение 

стратегических ресурсов. 

2 2 24 28 

3 Структурные 

решения в ме-

неджменте пред-

приятия 

Характеристики структуры управления предприятием. 

Ситуационные факторы выбора структуры. Виды струк-

тур управления: линейно - функциональная, дивизион-

ная, проектная, матричная. Современные тенденции в 

развитии структур управления. Оценка эффективности 

структуры управления предприятием. Организационные 

структуры нового типа. Сетевые и виртуальные органи-

зационные структуры. Принципы построения эффектив-

ной организационной структуры в новых условиях. По-

нятие и виды аутсорсинга. Использование аутсорсинге 

2 2 26 30 



при формировании организационных структур нового 

типа. Изменение иерархии управления и модернизация 

организационной струкутры в условиях цифровизации 

предприятия. 

4 Модель совре-

менного мене-

джера в системе 

управления 

предприятием 

Характерные черты и содержание управленческой дея-

тельности. Роль менеджера на предприятии. Модель 

современного менеджера. Формула эффективной дея-

тельности менеджера. Деловая карьера. Менеджер и 

стресс. Принципа достижения делового успеха. Органи-

зация труда менеджеров. Преимущества и эффектив-

ность групповой и командной работы. Понятие лидер-

ства, характеристики менеджера-лидера. Требования к 

управленческому персоналу. Характерные черты мене-

джера 21 века. Категории управленческих работников. 

Роль руководителя на предприятии. Групповая (команд-

ная) работа и ее новая роль. Ролевые функции менедже-

ра. Социальная ответственность менеджеров. Понятие 

цифровое лидерство. Формирование, отличительные 

особенности и компетенции лидера - менеджера в усло-

виях цировизации. 

2 2 26 30 

5 Техника и тех-

нология приня-

тия управленче-

ских решений 

Понятие управленческого решения. Классификация и 

основные требования к управленческим решениям. 

Процесс принятия управленческого решения. Факторы 

принятия управленческих решений. Управленческие 

решения, характерные для различных функций управле-

ния. Фактор неопределенности в принятии управленче-

ских решений. Условия принятия управленческих реше-

ний. Понятия управленческой операции и управленче-

ской процедуры. Модели принятия управленческих ре-

шений. Выбор и обоснование управленческого решения. 

Цифровая модель принятия и реализации управленче-

ского решения. 

2 2 26 30 

6 Контроль и эф-

фективность в 

управлении 

предприятием. 

Направления 

развития ме-

неджмента. 

Понятие контроля и его основные элементы. Цели и 

принципы контроля. Виды контроля. Основные этапы 

процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 

Понятие эффективности. Эффективный менеджмент. 

Соотношение понятий «эффективность», «действен-

ность» и «производительность». Основные критерии и 

показатели эффективности. Производительность и 

внешняя и внутренняя среда предприятия. Мотивация и 

организация производительности. Факторы и принципы 

развития управления предприятием. Основные тенден-

ции развития предприятия. Формирование новой 

концепции менеджмента в условиях цифровизации 

предприятия 

- 2 25 27 

Итого 10 10 151 171 

 

5.2 Перечень практических работ 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объ

ем 

часо

в 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Экономические и правовые основы управления предприятием. 

Изучение особенностей  и путей повышения эффективности 

управления коммерческими предприятиями различных ОПФ. 

Практическое упражнение 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по 

теме 

2 Практическое занятие №2 

Этика и социальная ответственность предприятия. Приобретение 

навыков анализа конкретной ситуации и разработка предложе-

ний по повышению социальной ответственности бизнеса. Прак-

тическое упражнение 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 2 Устный опрос, 



Формирование миссии, стратегии и целей предприятия. Изуче-

ние содержания терминов «стратегия предприятия», «стратеги-

ческое видение», «миссия», «цели». 

Семинарское занятие 

письменные задания 

4 Практическое занятие № 4 

Ознакомление с подходами к формулировке миссии и целей 

предприятия и приобрести навыки их практического примене-

ния. Приобретение навыков качественного анализа и формули-

ровки миссии и целей предприятия.  

Практическое  упражнение 

2 Устный опрос, пись-

менные задания. Само-

стоятельная работа № 1 

5 Практическое занятие № 5 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия. Разработка 

стратегии предприятия. 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос, пись-

менные задания, рефе-

рат 

6 Практическое занятие № 6 

Проектирование организационной структуры управления пред-

приятием. Оценка эффективности организационных структур 

управления предприятием и организационных структур подраз-

делений.  

Практическое упражнение 

2 Устный опрос 

Практические задания 

по теме 

7 Практическое занятие № 7 

Практика использования метода принятия решения в условиях 

неопределенности. Особенности построение дерева решений для 

процессов производства и сервиса. Деловая игра «Разработка и 

принятие управленческого решений». 

Практическое упражнение. 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

8 Практическое занятие № 8 

Составление плана рабочего времени руководителя. Приобрете-

ние навыков планирования рабочего времени, разработки струк-

туры личного времени и устранения помех.  
Семинарское занятие 

2 Устный опрос, пись-

менные задания, тесто-

вые задания 

Коллоквиум №1. 

9 Практическое занятие № 9 

Тренинг по тайм-менеджменту. Приобретение навыков планиро-

вания личного времени и умений рационально использовать ра-

бочее время. Обсуждение долгосрочных целей.  

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, пись-

менные задания,  

10 Практическое занятие № 10 

Управление развитием предприятия. Выбор и обоснование 

направления развития технической и социальной подсистем си-

стемы управления предприятием. 

Анализ ситуации 

6 Устный опрос, 

письменные задания. 

 

11 Практическое занятие № 11 

Построение системы риск-ориентированного управления пред-

приятием с учетом условий деятельности цифрового предприя-

тия. 

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, пись-

менные задания.  

Самостоятельная работа 

№2 

12 Практическое занятие № 12 

Анализ состояния, проектирования и экономической оценки эф-

фективности совершенствования управления предприятием Си-

туация для анализа. 

4 Устный опрос, пись-

менные задания. Колло-

квиум 

Итого часов: 36  

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Проектирование организационной структуры управления 

предприятием. Оценка эффективности организационных 

структур управления предприятием и организационных 

структур подразделений.  

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, 

письменные задания.  



2 Практическое занятие № 2 

Практика использования метода принятия решения в услови-

ях неопределенности. Особенности построение дерева реше-

ний для процессов производства и сервиса. Деловая игра 

«Разработка и принятие управленческого решений». 

Практическое упражнение. 

2 Устный опрос, письмен-

ные задания. 

Расчетное задание.  

3 Практическое занятие № 3 

Тренинг по тайм-менеджменту. Приобретение навыков пла-

нирования личного времени и умений рационально использо-

вать рабочее время. Обсуждение долгосрочных целей.  

Практические упражнения 

4 Устный опрос, письмен-

ные задания. 

Итого часов: 10  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной формы обучения, в 

4 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

1. Совершенствование системы менеджмента  предприятия в условиях 

цифровой экономики 

2. Разработка системы управления вновь создаваемого предприятия 

(или филиала, подразделения)  

3. Разработка организационной структуры управления предприятием  

4. Совершенствование организационной структуры управления пред-

приятием в условиях цифровой экономики. 

5. Совершенствование организационной структуры маркетингового 

подразделения предприятия. 

6. Совершенствование организационной структуры финансового под-

разделения предприятия.  

7. Совершенствование организации управления качеством на предприя-

тии 

8. Совершенствование управления предприятием в условиях цифрови-

зации. 

9. Развитие методов управления на предприятии в условиях динамичной 

среды 

10. Использование партисипативных методов управления в повыше-

нии творческой активности работников предприятий. 

11. Управление мотивацией труда персонала на предприятии 

12. Особенности использования теорий мотивации персонала в со-

временных условиях. 

13. Современные стили руководства и особенности их использова-

ния в современных условиях 

14. Управление командной работой в подразделениях предприятия 

15. Совершенствование управления конфликтами на предприятии 

16. Разработка проекта разрешения конфликтных ситуаций в совре-

менных условиях. 

17. Совершенствование организации принятия управленческих ре-



шений на предприятии 

18. Разработка модели выработки, принятия и реализации управлен-

ческих решений на предприятии.  

19. Организация управления рисками в системе менеджмента пред-

приятия 

20. Разработка проекта риск-менеджмента на предприятии. 

21. Особенности управления предприятием в кризисных ситуациях. 

22. Совершенствование организационной культуры предприятия в 

условиях новой экономики. 

23. Формирование системы управления по целям на предприятии 

24. Использование метода управления по целям на предприятии в 

современных условиях.  

25. Проект повышения эффективности менеджмента на предприятии 

26. Проект формирования системы показателей оценки эффективно-

сти деятельности предприятия.  

27. Разработка проекта решения проблем лидерства на предприятии 

в современных условиях. 

28. Совершенствование управления предприятием на основе исполь-

зования информационных технологий.  

29. Совершенствование управления деловой карьерой персонала 

предприятия в современных условиях.  

30. Проект формирования имиджа предприятия в современных усло-

виях.  

31. Проект формирования модели современного менеджера. 

32. Совершенствование управления изменениями на предприятии в 

условиях новой экономики.  

33. Особенности реализации функций управления на предприятии в 

современных условиях.  

34. Проект формирования модели социальной ответственности 

предприятия.  

35. Совершенствование коммуникаций в системе менеджмента 

предприятия.  

36. Разработка проекта развития предприятия в современных усло-

виях.  

37. Исследование национальной специфики управления на предпри-

ятиях в современных условиях. 

38. Проектирование системы управления качеством процессов. 

39. Разработка системы управления предприятием в условиях циф-

ровизации. 

40. Трансформация системы управления предприятием в условиях 

цифровизации. 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы: 

1. систематизация и закрепление полученных теоретических значе-

ний и практических умений по дисциплине; 

2. углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной 

темой; 

3. развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие 



умения обобщать, критически оценивать теоретические положения, выраба-

тывать свою точку зрения); 

4. формирование профессиональных навыков, умение применять 

теоретические знания при решении поставленных задач; 

5. развитие творческой инициативы, самостоятельности. 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины для заочной 

формы обучения предусматривает выполнение контрольной работы.  

Контрольная работа выполняется студентом на основе самостоятельно-

го изучения литературы по дисциплине «Управление качеством инновацион-

ных процессов»  и результатов анализа практического состояния отдельных 

аспектов управления качеством на примере конкретных предприятий. В ка-

честве примера может выступать предприятие, на котором работает студент, 

или предприятие, информация о деятельности которого приведена в перио-

дической печати или сети Интернет.  

Контрольная работа выполняется по вариантам. Студенты заочной 

формы обучения получают задание на контрольную работу на установочных 

лекциях у преподавателя по списку группы. Основными разделами кон-

трольной работы являются: 

1. теоретическая часть: в реферативной форме приводятся ответы на 

теоретические  вопросы  по темам дисциплины; 

2. расчетная часть: решение задач; 

3. творческое задание – анализ конкретной ситуации и ответы на во-

просы.  

Указанные элементы контрольной работы являются обязательными, 

при отсутствии хотя бы одной из частей контрольная работа не может быть 

зачтена. Требования к выполнению и варианты заданий контрольной работы 

изложены в методических указаниям. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе

тенция  

Результаты обучения, харак-

теризующие  
сформированность компетен-

ции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ОК-5 Знать организационно-

экономические основы 

управленческой деятель-

ности 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на теоретиче-

ские вопросы при защите колло-

квиума 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь работать в коллек-

тиве с учетом социальных 

и культурных различий 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на теоретиче-

ские вопросы при защите самосто-

ятельной работы 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть основными поло-

жениями и методами 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на теоретиче-

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

Невыполнение 

работ в срок, 



управления коллективом ские вопросы при защите самосто-

ятельной работы 

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОК-7 Знать методы осуществле-

ния коммуникаций в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Выполнение самостоятельной ра-

боты. Выполнение курсовой рабо-

ты 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь принимать страте-

гические решения по 

управлению предприятием 

и нести за них ответствен-

ность 

Активная работа на практических 

занятиях, Выполнение курсовой 

работы 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть методами само-

развития и самоорганиза-

ции 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на теоретиче-

ские вопросы при защите самосто-

ятельной работы 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОПК-4 Знать основные понятия и 

термины теории управле-

ния, элементы систем 

управления 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на теоретиче-

ские вопросы при защите самосто-

ятельной работы 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь принимать решения 

при проектировании 

структуры управления 

предприятием 

Активная работа на практических 

занятиях, Выполнение курсовой 

работы 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть навыками обосно-

вания и выбора управлен-

ческих решений 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на теоретиче-

ские вопросы при защите колло-

квиума 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семест-

ре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-5 Знать организацион-

но-экономические 

основы управленче-

ской деятельности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь работать в 

коллективе с учетом 

социальных и куль-

турных различий 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения 

всех, но не по-

лучен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован вер-

ный ход реше-

ния в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть основными 

положениями и мето-

дами управления кол-

лективом 

Решение при-

кладных за-

дач в кон-

кретной 

предметной 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения 

всех, но не по-

лучен верный 

Продемон-

стрирован вер-

ный ход реше-

ния в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 



области ответ во всех 

задачах 

ОК-7 Знать методы осу-

ществления комму-

никаций в професси-

ональной деятельно-

сти 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь принимать 

стратегические реше-

ния по управлению 

предприятием и нести 

за них ответствен-

ность 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения 

всех, но не по-

лучен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован вер-

ный ход реше-

ния в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть методами 

саморазвития и само-

организации 

Решение при-

кладных за-

дач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения 

всех, но не по-

лучен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован вер-

ный ход реше-

ния в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-4 Знать основные поня-

тия и термины теории 

управления, элементы 

систем управления 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь принимать 

решения при проек-

тировании структуры 

управления предпри-

ятием 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения 

всех, но не по-

лучен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован вер-

ный ход реше-

ния в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть навыками 

обоснования и выбора 

управленческих ре-

шений 

Решение при-

кладных за-

дач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи реше-

ны в полном 

объеме и по-

лучены вер-

ные ответы 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения 

всех, но не по-

лучен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован вер-

ный ход реше-

ния в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию 
1. Менеджмент  - это: 

а) профессионально осуществляемое управление любой хозяйственной деятельностью пред-

приятия в рыночных условиях, направленная на получение прибыли путем рационального использо-

вания ресурсов; 

б) тип научно – практического управления, т.е. руководство людьми и производством, которое поз-

воляет решать поставленные задачи наиболее гуманным и  экономичным путем; 

в) система текущего и перспективного планирования, прогнозирования и организации производ-

ства, реализации продукции и услуг в целях получения прибыли; 

в) верны все предыдущие ответы. 

2. Управление отдельными сферами деятельности организации (исследования, производство, мар-

кетинг, финансы, персонал, эккаунтинг) называется 

а) общим менеджментом, 

б) функциональным менеджментом. 

3. По критерию собственности предприятия классифицируются на: 

а) частные, государственные, муниципальные,  

б) коммерческие, некоммерческие, 

в) крупные, средние, мелкие, 

г) формальные и неформальные. 



4. Комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, направленная на удовлетворение кли-

ентов и достижение организационных целей, называется: 

а) стратегией,  

б) стратегическим видением,  

в) миссией,  

г) целями организации. 

5. Направление развития предприятия в будущем, его целевые аудитории, технологии, целевые 

аудитории, образ в будущем отражаются в:  

а) целях предприятия,  

б) миссии предприятия,  

в) стратегическом видении предприятия. 

6. При формулировке миссии организации необходимо описание: 

а) покупателей.  

б) потребностей 

в) действий, знаний и технологий, с помощью которых создается потребительская ценность, 

г) верны все предыдущие ответы.  

7. Результатом труда менеджера является: 

а) решение, 

б) информация, 

в) полномочия, 

г) власть. 

8 Важной функцией менеджера на сегодня является понятие: 

а) анализ 

б) коммуникабельность 

в) контроль 

г) взаимодействие 

9. Структура, представляющая собой сочетание функциональных областей и управления проектами 

и построенная на принципах двойного подчинения исполнителей: 

а) матричная 

б) линейно-функциональная 

в) органическая 

г) системная 

10. Тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном для данной ситуа-

ции сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению общих 

целей; 

а) руководство 

б) лидерство 

в) контроль 

г) социальное воздействие 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  
Задача 1. Определите ложно (–) или истинно (+) утверждение: 

1. Менеджмент – это самостоятельный вид профессиональной деятельности, направлен-

ный на достижение целей в ходе любой хозяйственной деятельности  организации. 

2. Организовывать  значит разрабатывать и создавать организационную систему, пред-

ставляющую собой единство структур, методов и единство процедур и ресурсов. 

3.Теория Х и теория У являются основой классификации стилей управления. 

4. Полномочия – это обязанность выполнять ту или иную работу.  

5. Представителем административной школы является Э.Мэйо. 

 

Задача 2. В таблице представлены теории мотивации разных специалистов. Рас-

кройте содержание понятия мотивации и заполните пробелы в таблице.  

Автор ? К. Альдерфер ? 

Название теории Иерархия  

потребностей 

? «Двухфакторная мо-

дель» 

 

 

Потребности 

? ? ? 

? 

? Потребность связи  

? «факторы здоровья» 

физиологические ? 



  

Задача 3. Организационная структура. Напишите определение понятия организационной 

структуры и заполните таблицу.  

Механический тип Органический тип  

Характеристики 

  

  

Условия применения  

  

  

 

Задача 4. Необходимо заполнить таблицу 

Подходы в эволюции  менеджмента Содержание подхода 

Системный подход  

Ситуационный подход   

  

Задача 5. Укажите подходы к определению понятия «менеджмент» и дайте их характери-

стику.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных за-

дач  
Ситуация 1. Вашему вниманию предлагаются два наиболее распространенных 

взгляда на менеджмент: 

1. Менеджмент, как и любая наука, может быть механически заучен (как таблица 

умножения) и применен на практике в любой ситуации. 

2. Менеджмент – это сложное социально-экономическое и технически-

информационное явление, т.к. ситуации не стандартны. Важна не сама теория ме-

неджмента, а искусство ее применения на практике. 

 Вопросы: 

1. Какую точку зрения Вы считаете правильной? Поясните свой ответ. 

2. Что такое менеджмент? Какие подходы к определению менеджмента Вы знаете 

(указать и перечислить)? 

3. В какой степени менеджер должен руководствоваться наукой управления, а в какой 

– опираться на искусство управления? Что понимается под наукой и искусством 

управления? 

4. В какой степени современный менеджер должен использовать опыт, интуицию и 

теорию менеджмента? Необходимо указать процентное соотношение указанных 

элементов и обосновать свой ответ. 

 

Ситуация 2. Вам предлагается рассмотреть две наиболее распространенные точки 

зрения на вклад различных научных школ в теорию менеджмента: 

1. все действующие научные школы образуют единую, общепринятую и законченную 

модель теории менеджмента; 

2. создать такую теорию невозможно, но нужно учитывать и использовать рацио-

нальное содержание позиций всех существующих школ. 

МЕНЕДЖМЕНТ  

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  



 Вопросы: 

1. Какие подходы и школы менеджмента Вы знаете? Какую точку зрения Вы считаете 

наиболее правильной? Поясните свой ответ.  

2. Опытный, преуспевающий менеджер часто любит повторять: «У меня своя кон-

цепция управления!». Согласны ли Вы с таким утверждением? Поясните свой 

ответ.  

3. Из каких элементов известных теорий менеджмента (школ и/или подходов) Вы 

планируете составить индивидуальную концепцию управления организацией? 

4. Какой из подходов к эволюции менеджмента Вы считаете наиболее актуальным в 

современных условиях? 

 

Ситуация 3. «Простое выполнение работы» 

Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и того же 

начальника уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько хоро-

шо ей работать со своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ: «Во-

обще –то ничего. Он мне не досаждает. Я делаю совою работу». Тогда подруга поинте-

ресовалась: « Но ты же работаешь на одном месте уже 11 лет. Как ты работаешь? Тебя 

когда – нибудь повысят? Пожалуйста, не обижайся, но мне совершенно непонятно, ка-

кое отношение имеет то, что ты делаешь, для работы фирмы».  

Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю… 

Мой начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что отсут-

ствие новостей – уже хорошая новость. Что касается содержания и важности работы, то 

при  приеме на работу мне что- то очень невнятно объяснили и больше об этом речи не 

было. Мы с руководителем особенно не общаемся». 

Вопросы  

1. Что такое коммуникация? Какие виды коммуникаций в организации существуют? 

2. Какой вид коммуникаций описан в ситуации? Какие условия и цели эффективно-

сти коммуникаций между руководителем и подчиненным отсутствуют? 

3. Как можно определить уровень (степень развития) вертикальных коммуникаций? 

Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной ситуации? 

4. Каким образом можно более эффективно построить коммуникации в данной си-

туации (что необходимо предпринять руководителю и Ирине Сергеевне для улучшения 

обмена информацией)? 

Ситуация 4. До начала научно-практической конференции «Информатизация про-

цессов управления» оставалось время, и докладчики использовали его для научной бесе-

ды: 

 Давайте определим суть любого процесса управления и, если сможем, изобразим 

это в схематичной форме.  

Ответ молодого аспиранта был довольно четким и логичным: 

 В любом процессе управления есть объект, которым управляют, и орган, осу-

ществляющий управление, - это субъект управления. В процессе управления субъ-

ект управления получает некоторую информацию о состоянии управляемого объ-

екта, о влиянии внешней среды. Помехи внешней среды не должны иметь места 

или оказывать существенное влияние на функционирование системы. 

 Насколько я понял, - отвечал молодой специалист – перечисленные звенья – субъ-

ект и объект управления – совместно с информационными связями образуют си-

стему управления, но со вторым утверждением я совершенно не согласен: помехи 

внешней среды существенно влияют на данные системы на входе и на выходе, а 

также на функционирование всей системы. 

 Вопросы: 

1. В чем состоит суть системного подхода к управлению? Обоснуйте актуальность 

системного подхода к управлению в современных условиях?  

2. Что такое система, какие свойства систем Вы знаете? 

3. Что такое система управления? Что понимается под объектом управления и субъ-

ектом управления? Как можно представить систему управления графически? 



4. Каково Ваше мнение, влияют ли помехи внешней среды на состояние системы 

управления? Необходимо представить классификацию факторов внешней и внут-

ренней среды, которые оказывают влияние на управление предприятием.  

 

Ситуация 5. Молодой специалист Алексей Ковалев обсуждает с руководителем ор-

ганизации Владимиром Федотовым проблему постановки целей в управлении. 

 Управление всегда осуществляется для достижения цели, - говорит Алексей Кова-

лев, – причем вполне конкретной для каждого объекта управления и связанной с 

состоянием этого объекта и среды, в которой он находится. Особенно важно опре-

делить цель управления, а также миссию (предназначение) организации; 

 Я думаю, что цель управления объектом должна быть единственной. Только тогда 

можно добиться оптимального управления, - продолжает мысль Владимир Федо-

тов.  

 Затем А. Ковалев затронул вопрос о том, что для реализации оптимального управ-

ления недостаточно знать целевую функцию управления и заданные ограничения. Нужна 

также информация о состоянии объекта управления и внешней среды и о множестве воз-

можных состояний элементов управления. 

 Вопросы: 

1. Что такое цель? Какие виды целей Вы знаете? С какими элементами внутренней 

среды организации связаны цели?  

2. Следует ли при определении цели учитывать внешние факторы, влияющие на про-

цесс управления? Если да, то - какие это факторы? 

3. Какие технологии (методики) можно использовать для разработки целей? Соглас-

ны ли Вы с утверждением, что цель управления должна быть единственной? 

4. Согласны ли Вы с тем, что понятия «миссия» и «цель» применительно к управле-

нию организацией являются синонимами? Обоснуйте свой ответ.   

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 
1. Предприятие как объект управления.  

2. Сущность менеджмента предприятия.  

3. Менеджмент как процесс управления предприятием. 

4. Цели и задачи менеджмента предприятия.  

5. Предприятие как субъект управления. 

6. Подходы к раскрытию содержания менеджмент. 

7. Функции менеджмента. 

8. Содержание общих функций управления. 

9. Содержание специфических функций управления. 

10. Принципы менеджмента. 

11. Классификация целей управления. 

12. Понятие миссии и видения. 

13. Организационно-правовой статус предприятия. 

14. Структура системы управления предприятием. 

15. Эволюция менеджмента. 

16. Положения научной школы управления. 

17. Положения классической школы управления. 

18. Положения школы поведенческих наук. 

19. Положения школы человеческих отношений. 

20. Количественный подход к управлению. 

21. Содержание стратегического менеджмента. 

22. Содержание оперативного менеджмента. 

23. Понятие политики, стратегии и тактики в управлении. 

24. Понятие управленческой деятельности. 

25. Виды производственных стратегий. 

26. Виды конкурентных стратегий. 

27. Стратегия экономического роста предприятия. 

28. Управление по целям и по результатам. 

29. Цикл управления предприятием. 

30. Общий и функциональный менеджмент. 



31. Интеграция процессов управления. 

32. Характеристика методов управления. 

33. Особенности управления на предприятиях различных ОПФ. 

34. Виды имущественной ответственности по обязательствам. 

35. Характеристика юридического лица. 

36. Характеристика образований предприятий.  

37. Сравнение положений «старой» и «новой» парадигм управления. 

38. Характеристика функциональных подсистем системы управления. 

39. Принципы и содержание управления по целям.  

40. Принципы и содержание управления результатам. 

41. Отличие формального и неформального управления. 

42. Характеристика организационной структуры управления. 

43. Характеристика функциональных подсистем системы управления. 

44. Отличия коммерческой и некоммерческой организации. 

45.Система целей управления предприятием. 

46.Содержание основных подходов к управлению (системный, ситуационный, процессный). 

47. Отличие товариществ и обществ. 

48. Характеристика производственного кооператива. 

49. Виды реорганизационных процессов на предприятии. 

50. Характеристика элементов внутренней и внешней сред предприятия. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 теоре-

тических вопроса, 2 стандартные  задачи, 2 прикладные задачи. Каждый пра-

вильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 балла, 

прикладная  задача оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо»  ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируем

ой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Сущность и содержание менеджмента 

предприятия 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК- 4 

Тест, контрольная рабо-

та, защита самостоя-

тельных работ, защита 

реферата, требования к 

курсовой работе 

2 Корпоративная система целей и стра-

тегий 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК- 4 

Тест, контрольная рабо-

та, защита самостоя-

тельных работ, защита 

реферата, требования к 

курсовой работе 

3 Структурные решения в менеджменте 

предприятия 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК- 4 

Тест, контрольная рабо-

та, защита самостоя-

тельных работ, защита 

реферата, требования к 

курсовой работе 

4 Модель современного менеджера в си- ОК-5, ОК-7, Тест, контрольная рабо-



стеме управления предприятием ОПК- 4 та, защита самостоя-

тельных работ, защита 

реферата, требования к 

курсовой работе 

5 Техника и технология принятия 

управленческих решений 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК- 4 

Тест, контрольная рабо-

та, защита самостоя-

тельных работ, защита 

реферата, требования к 

курсовой работе 

6 Контроль и эффективность в управле-

нии предприятием. Направления раз-

вития менеджмента. 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК- 4 

Тест, контрольная рабо-

та, сдача коллоквиума, 

защита реферата, требо-

вания к курсовой работе 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
1. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / И.Н. Герчикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. — 978-5-238-01095-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52505.html IPRbooks» 

2. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / С.В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html «IPRbooks» 

3. Каблашова И.В., Логунова И.В. Менеджмент [Электронный ресурс] 

Учеб. пособие. - Электрон. текстовые, граф. дан. (873 Кб ). – Воронеж: ВГТУ, 

http://www.iprbookshop.ru/52505.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html


2019. - 978-5-238-01075-3 - Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/66072.html «IPRbooks» 

4. Каблашова И.В., Логунова И.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие.: Практикум - Электрон. текстовые, граф. дан. (858 Кб ). – Во-

ронеж:  ВГТУ, 2019. - 978-5-238-01062-5- Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/66071.html «IPRbook 

5. Каблашова И.В., Логунова И.В. Учебное пособие по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Менеджмент» Электрон. текстовые, граф. 

дан. (858 Кб ). – Воронеж: ВГТУ, 2019. – 978-5-238-01071-3 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66072.html «IPRbooks» 

6. Каблашова И.В., Логунова И.В. Методические указания по выпол-

нению контрольной работы, самостоятельной работе и тестовых заданий по 

дисциплине "Менеджмент" Электрон. текстовые, граф. дан. ( 411 Кб ). - Во-

ронеж :"ВГТУ", 2018. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспече-

ния Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Инвест-

Прим» 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

1. Лицензионное соглашение на программное обеспечения: 1С «Пред-

приятие» 8; 

2. «Касатка»; 

3. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-

Финансы»; 

4. БЭСТ-Маркетинг; 

5. «БЭСТ-5»; 

6. ПК «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 

Плюс»; 

7. Академическая лицензия на использование программного обеспече-

ния Microsoft Office; 

8. «Галактика»; 

9. Лицензионный договор на право использования программ разработ-

ки ООО «Фолио 2000» (может применяться в программах с 2019 года) 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

это ресурсы,  которые находятся в открытом доступе. 

Современные профессиональные базы данных – это учебные или обра-

зовательные порталы.  

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

http://www.iprbookshop.ru/66072.html
http://www.iprbookshop.ru/66071.html
http://www.iprbookshop.ru/66072.html
http://www.edu.ru/


ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-

тистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент –  http://ecsocman.ru 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудовани-

ем (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизво-

дящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Менеджмент» читаются лекции, проводятся практиче-

ские занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков анализа хозяйственных ситуаций,  Занятия проводятся путем прове-

дения семинарского занятия, разбора кейсов, заслушивание и разбора науч-

ных докладов в аудитории. Контроль усвоения материала дисциплины про-

изводится при проверке курсовой работы, сдаче экзамена. 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в матери-

але, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции или на практическом занятии. 

Практическое Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


занятие лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму, выполнение практических упражнений, выступление с 

научным докладом. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной лите-

ратурой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовке курсовой работы; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом три дня эффективнее всего использовать для повторе-

ния и систематизации материала. 

 


