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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» является формирование 

основополагающих представлений об управлении социальными системами и об эволюции 

этих представлений, способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» являются: 

- изучение основных теоретических вопросов; 

- рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта 

по управлению организацией. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.02.02  «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части. 

Дисциплина Б1.Б.02.02 «Менеджмента» является базой для получения первичных 

навыков профессиональной деятельности (командной работы, руководства, принятия 

решений) и дополняет компетенции, формируемые при изучении таких дисциплин как, 

экономика, основы предпринимательства. А также формирует основы знаний для 

изучения дисциплины «Экономика пищевой отрасли».  

  3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – по программе  бакалавриата – по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, следующих 

профессиональных компетенций: ОК-6, ОК-7. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов: 

Знать: основные методы к самоорганизации и самообразованию. 

Уметь: принимать решения в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций. 

Владеть: навыками проектирования организационных структур, планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК – 6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: сущность и содержание современной 

социологии и психологии, функции и методы 

исследования; иметь научное представление по 

истории становления и развития основных 

направлений социологии и психологии; о 

социологических основах учения об обществе как 

социальном организме, по основным составляющим 

социальной жизни: общества, культуры, личности; о 

социологическом подходе к личности, факторах ее 

формирования в процессе социализации, об 

основных закономерностях и формах регуляции 

социального поведения, о природе социальных 

общностей и социальных групп, видах и исходах 

социальных процессов; о типологии, основных 

источниках возникновения и развития массовых 

социальных движений, о формах социальных 

взаимодействий, о факторах социального развития, 

типах и структурах социальных организаций 
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основные культурно-исторические механизмы 

развития личности и миропонимания человека в 

онтогенезе, процессах обучения, воспитания, 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уметь: анализировать структуру и содержание 

социальных процессов; планировать 

социологическое и психологическое исследование; 

применять конструктивные методы и методики, 

адекватные целям и задачам исследований по 

проблематике культурного взаимодействия; 

участвовать в культурных мероприятиях, научных 

форумах и конференциях, требующих 

компетентного владения информацией о культуре, 

традициях, воинском служении народов и 

актуальных проблемах казачества. 

Владеть:  применением системы этических, 

художественно-эстетических и общекультурных 

подходов к выполнению любых психолого-

педагогических и культурных мероприятий, в т.ч. 

посвященных проблеме казачества; реализацией 

авторского подхода при реализации проектных 

заданий; элементарными приемами 

социологического и психологического исследования; 

навыками разрешения конфликтных ситуаций, 

анализом основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; знаниями о национальном и 

мировом культурном наследии 

ОК- 7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: о роли и месте человека, его мастерства в 

организации, в обществе, в истории человечества в 

современном мире; теоретические основы и 

принципы проведения самостоятельной работы по 

изучению предмета или темы. 

Уметь: анализировать проблемы, процессы и 

явления, происходящие в самом себе, в организации 

и в обществе; анализировать и интерпретировать 

научную и техническую информацию,  

содержащуюся  в различных изданиях; осуществлять 

поиск информации по полученному заданию. 

Владеть:  навыками устного и письменного 

аргументированного изложения собственной 

позиции на те, или иные события в группе, 

коллективе и в обществе; навыками исследования 

своей личности, навыками рефлексии; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по 

формам обучения) 
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Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 
   

Аудиторные занятия* (контактная работа) 8     

В том числе:     - 

Лекции 2     

Практические занятия (ПЗ) 6     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа*  (всего) 77     

В том числе:     - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет) ЗаО     

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

85     

2     

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов 

контактной и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным 

планом. 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов 

контактной и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным 

планом1. 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

 

В соответствии с рабочей  программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена 

аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством 

электронной информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются 

основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических 

занятиях более подробно изучается программный материал в плоскости отработки 

                                                 
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 

освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при 

ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, 

зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 

05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с 

принятием в Российскую Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).  
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практических умений и навыков и усвоения тем.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в менеджмент (ОК-6, ОК-7). 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Основные понятия 

менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. 

Менеджмент как человеческий фактор, специальность и система. Сущность и содержание 

менеджмента: менеджмент как наука и искусство управления, менеджмент как 

организация управления фирмой, менеджмент как процесс принятия управленческих 

решений. Основные компоненты менеджмента. Уровни менеджмента. Цели и задачи, 

характерные черты и стадии менеджмента. Менеджмент и управление. Объекты и 

субъекты управления. Принципы управления. Системный, процессный и ситуационный 

подходы к управлению.  

Исторические предпосылки возникновения управления. Общее в развитии 

менеджмента в разных странах. Становление первых теорий менеджмента. Подходы к 

управлению на основе выделения различных школ в управлении: научного управления, 

классическая (административная), поведенческая, школа человеческих отношений, 

количественная, науки управлять. Развитие теории и практики управления в России. 

 Тема 2. Эволюция концепций менеджмента. 

Исторические предпосылки возникновения управления. Общее в развитии менеджмента в 

разных странах. Становление первых теорий менеджмента. Подходы к управлению на 

основе выделения различных школ в управлении. 

Тема 3. Организация как система управления (ОК-6, ОК-7). 

Черты и свойства организации. Требования, предъявляемые к организации. 

Признаки организации. Законы организации. Основные типы организаций. Организация 

как отрытая социальная система. Внутренняя и внешняя среда организации. Взаимосвязь 

факторов внешней среды: сложность, подвижность и неопределенность. 

Природа и состав функций менеджмента. Основные функции управления: 

планирование, организация, мотивация, контроль и координация.  

Тема 4. Функции менеджмента. 

Основные понятия менеджмента, его содержание и место в системе социально-

экономических категорий.Основные компоненты менеджмента. Уровни менеджмента.  

Цели и задачи, характерные черты и стадии менеджмента. Менеджмент и управление. 

Принципы управления. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению. 

Тема 5. Организационные структуры управления (ОК-6, ОК-7). 

Сущность и понятие «организационная структура управления» (ОСУ). 

Иерархический тип ОСУ. Органический тип ОСУ. Новые и перспективные 

организационные формы и структуры. Принципы и правила построения ОСУ.  

Понятие и природа управленческих решений. Классификация решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия решения и 

его структура. Принятие решений в условиях неопределенности. Методы разработки и 

принятия решений. Процесс реализации управленческих решений.  

Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. Сущность и цели 

коммуникации в организации. Виды коммуникаций. Организационные коммуникации. 
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Командные коммуникации. Формы деловой коммуникации. Процесс коммуникаций в 

организации.  

Тема 6. Управленческие решения в системе менеджмента. 

Понятие и природа управленческих решений. Классификация решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия решения и его структура.  

Принятие решений в условиях неопределенности. Методы разработки и принятия 

решений. Процесс реализации управленческих решений. 

Тема 7. Коммуникации в системе менеджмента. 

Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. Сущность и цели 

коммуникации в организации. Виды коммуникаций. Организационные коммуникации.  

Командные коммуникации. Формы деловой коммуникации. Процесс коммуникаций в 

организации. 

Тема 8. Социально-психологические аспекты менеджмента (ОК-6, ОК-7).  

Работа и основные качества менеджера. Сущность, способы и формы власти и 

влияния. Понятие и сущность руководства и лидерства. Психология менеджера. Стиль и 

имидж менеджера. Этика современного бизнеса. Управление конфликтами, стрессами и 

организационными изменениями.  

Цели и задачи управления предприятием. Характеристика целей (SMART) и их 

постановка. Эффективность достижения целей. Система стратегического управления. 

Особенности работы менеджера в кризисной ситуации. Особенности инновационного 

менеджмента.  

Тема 9. Особенности управления предприятием в современных условиях. 

Цели и задачи управления предприятием. Характеристика целей (SMART) и их 

постановка. Эффективность достижения целей. Система стратегического управления. 

Особенности работы менеджера в кризисной ситуации. Особенности инновационного 

менеджмента. 

Тема 10. Оценка эффективности менеджмента (ОК-6, ОК-7). 

Общее понятие эффективности менеджмента. Эффективность управления как 

результативность и как экономичность. Показатели и критерии эффективности. 

Эффективность управления (производства или оказания услуг). Роль менеджмента в 

обеспечении эффективности организации. Факторы эффективности менеджмента. 

Удовлетворенность работой как критерий эффективности управления. Степень 

конфликтности как показатель эффективности управления. Адаптивность организации как 

критерий эффективности управления. Системное исследование эффективности 

управления.  

Сущность и понятие международного менеджмента. Учет национально-

культурных особенностей в международном менеджменте. Россия в системе 

международного разделения труда. 

Тема 11. Особенности международного менеджмента. 

Сущность и понятие международного менеджмента. Учет национально-культурных 

особенностей в международном менеджменте. Россия в системе международного 

разделения труда. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 
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1. Экономика пищевой 

отрасли 

1 2 3         

2. Преддипломная 

практика 

10 11          

3. Выпускная 

квалификационная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8    

 

5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС Всего 

1. 1.Цель и задачи 

дисциплины.  

2.Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы.  

3.Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины.  

4.Основные понятия 

менеджмента, его 

содержание и место в 

системе социально-

экономических 

категорий.  

5.Основные 

компоненты 

менеджмента.  

6.Уровни 

менеджмента.  

7.Цели и задачи, 

характерные черты и 

стадии менеджмента. 

Менеджмент и 

управление. 

8.Принципы 

управления.  

9.Системный, 

процессный и 

ситуационный подходы 

к управлению. 

Введение в 

менеджмент 

1* 1 2 4 

2. 1.Исторические 

предпосылки 

возникновения 

управления.  

2.Общее в развитии 

менеджмента в разных 

странах.  

3.Становление первых 

Эволюция 

концепций 

менеджмента 

2* 2* 4 8 
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теорий менеджмента.  

4.Подходы к 

управлению на основе 

выделения различных 

школ в управлении. 

3. 1.Черты и свойства 

организации.  

2.Требования, 

предъявляемые к 

организации.  

3.Признаки 

организации.  

4.Законы организации.  

5.Основные типы 

организаций. 

6.Внутренняя и 

внешняя среда 

организации.  

7.Взаимосвязь 

факторов внешней 

среды. 

Организация как 

система 

управления 

 

2* 2* 4 8 

4 1.Природа и состав 

функций менеджмента.  

2.Основные функции 

управления.  

Функции 

менеджмента  
2* 2* 4 8 

5. 1.Сущность и понятие 

«организационная 

структура управления» 

(ОСУ).  

2.Иерархический тип 

ОСУ.  

3.Органический тип 

ОСУ.  

4.Новые и 

перспективные 

организационные 

формы и структуры.  

5.Принципы и правила 

построения ОСУ. 

Организационные 

структуры 

управления  

2* 2 4 8 

6. 1.Понятие и природа 

управленческих 

решений.  

2.Классификация 

решений.  

3.Требования, 

предъявляемые к 

управленческим 

решениям.  

4.Процесс принятия 

решения и его 

структура.  

5.Принятие решений в 

Управленческие 

решения в 

системе 

менеджмент 

2* 2* 4 8 
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условиях 

неопределенности.  

6.Методы разработки и 

принятия решений. 

7.Процесс реализации 

управленческих 

решений.  

7. 1.Информационно-

коммуникационное 

обеспечение 

менеджмента.  

2.Сущность и цели 

коммуникации в 

организации.  

3.Виды коммуникаций. 

4.Организационные 

коммуникации.  

5.Командные 

коммуникации.  

6.Формы деловой 

коммуникации.  

7.Процесс 

коммуникаций в 

организации. 

Коммуникации в 

системе 

менеджмента 

1* 1* 2 4 

8. 1.Работа и основные 

качества менеджера. 

2.Сущность, способы и 

формы власти и 

влияния.  

3.Понятие и сущность 

руководства и 

лидерства. 

4.Психология 

менеджера.  

5.Стиль и имидж 

менеджера.  

6.Этика современного 

бизнеса.  

7.Управление 

конфликтами, 

стрессами и 

организационными 

изменениями.  

Социально-

психологические 

аспекты 

менеджмента 

2* 2* 4 8 

9. 1.Цели и задачи 

управления 

предприятием. 

2.Характеристика 

целей (SMART) и их 

постановка. 

3.Эффективность 

достижения целей. 

4.Система 

Особенности 

управления 

предприятием в 

современных 

условиях  

 

2* 2* 4 8 
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стратегического 

управления. 

5.Особенности работы 

менеджера в кризисной 

ситуации. 

6.Особенности 

инновационного 

менеджмента. 

10. 1.Общее понятие 

эффективности 

менеджмента. 

2.Эффективность 

управления как 

результативность и как 

экономичность.  

3.Показатели и 

критерии 

эффективности. 

Эффективность 

управления. 

4.Роль менеджмента в 

обеспечении 

эффективности 

организации.  

5.Факторы 

эффективности 

менеджмента.  

6.Удовлетворенность 

работой как критерий 

эффективности 

управления. 7.Степень 

конфликтности как 

показатель 

эффективности 

управления. 

8.Адаптивность 

организации как 

критерий 

эффективности 

управления. 

9.Системное 

исследование 

эффективности 

управления. 

Оценка 

эффективности 

менеджмента 

1* 1* 2 4 

11. 1.Сущность и понятие 

международного 

менеджмента.  

2.Учет национально-

культурных 

особенностей в 

международном 

менеджменте.  

Особенности 

международного 

менеджмента  

1* 1* 2 4 



12 

 

3.Россия в системе 

международного 

разделения труда. 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем, часов 18 18 36 72 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

СРС Всего 

1. Введение Цель и задачи 

дисциплины. 
0,5  12 12,5 

2. Организация как система 

управления 

 

Черты и 

свойства 

организации. 

Требования, 

предъявляемые к 

организации. 

Природа и 

состав функций 

менеджмента. 

Основные 

функции 

управления. 

 

0,5 1* 12 13,5/1* 

3. Организационные 

структуры управления 

Сущность и 

понятие 

«организационна

я структура 

управления». 

Понятие и 

природа 

управленческих 

решений. 

Информационно

-

коммуникацион

ное обеспечение 

менеджмента. 

Сущность и 

цели 

коммуникации в 

организации. 

0,5 1* 13 
14,5/1

* 

4.  Социально-

психологические 

аспекты менеджмента 

 

Работа и 

основные 

качества 

менеджера. Цели 

и задачи 

управления 

предприятием. 

0,5 1* 12 
13,5/1

* 
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Характеристика 

целей (SMART) 

и их постановка. 

Эффективность 

достижения 

целей. 

 

5. Оценка эффективности 

менеджмента 

Общее понятие 

эффективности 

менеджмента. 

Эффективность 

управления как 

результативност

ь и как 

экономичность. 

Показатели и 

критерии 

эффективности. 

Сущность и 

понятие 

международного 

менеджмента. 

 1* 13 14/1* 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем, часов 2 4/4* 62 72/4* 
* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах. 

 

5.4 Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  Организация как система управления Лекция-дискуссия, метод 

коллективного решения ситуаций 

(case-study). 

2.  Организационные структуры управления Лекция-дискуссия, метод 

коллективного решения ситуаций 

(case-study) 

3.  Социально-психологические аспекты 

менеджмента 
Лекция-дискуссия, метод 

коллективного решения ситуаций 

(case-study) 

4.  Оценка эффективности менеджмент Лекция-дискуссия, метод 

коллективного решения ситуаций 

(case-study) 

 

6. Перечень семинарский, практических занятий и лабораторных работ 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/

п 

№ раздела 

и темы 

дисциплин

Наименование семинарских, 

практических и лабораторных 

занятий (работ) 

Трудо

емкос

ть 

Оценочные 

средства 

Формиру

емые 

компетен
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ы (модуля) (час.) ции 

1  Введение в 

менеджмен

т 

1.Цель и задачи дисциплины.  

2.Место дисциплины в структуре 

образовательной программы.  

3.Планируемые результаты освоения 

дисциплины.  

4.Основные понятия менеджмента, 

его содержание и место в системе 

социально-экономических 

категорий.  

5.Основные компоненты 

менеджмента.  

6.Уровни менеджмента.  

7.Цели и задачи, характерные черты 

и стадии менеджмента. 

8.Принципы управления.  

9.Системный, процессный и 

ситуационный подходы к 

управлению. 

1 Устный 

опрос 

ОК-6, 

ОК-7 

2  Эволюция 

концепций 

менеджмен

та 

1.Исторические предпосылки 

возникновения управления.  

2.Общее в развитии менеджмента в 

разных странах.  

3.Становление первых теорий 

менеджмента.  

4.Подходы к управлению на основе 

выделения различных школ в 

управлении. 

2 Устный 

опрос,  

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

3  Организац

ия как 

система 

управления 

1.Черты и свойства организации.  

2.Требования, предъявляемые к 

организации.  

3.Признаки организации.  

4.Законы организации.  

5.Основные типы организаций. 

6.Внутренняя и внешняя среда 

организации.  

7.Взаимосвязь факторов внешней 

среды. 

2 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

4  Функции 

менеджмен

та 

1.Природа и состав функций 

менеджмента.  

2.Основные функции управления.  

2 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

5  Организац

ионные 

структуры 

управления  

 

1.Сущность и понятие 

«организационная структура 

управления» (ОСУ).  

2.Иерархический тип ОСУ.  

3.Органический тип ОСУ.  

4.Новые и перспективные 

организационные формы и 

структуры.  

5.Принципы и правила построения 

ОСУ. 

2 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 
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6  Управленч

еские 

решения в 

системе 

менеджмен

та 

1.Понятие и природа 

управленческих решений.  

2.Классификация решений.  

3.Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. 

4.Процесс принятия решения и его 

структура.  

5.Принятие решений в условиях 

неопределенности.  

6.Методы разработки и принятия 

решений.  

7.Процесс реализации 

управленческих решений.  

2 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

7  Коммуника

ции в 

системе 

менеджмен

та 

1.Информационно-

коммуникационное обеспечение 

менеджмента.  

2.Сущность и цели коммуникации в 

организации.  

3.Виды коммуникаций. 

4.Организационные коммуникации.  

5.Командные коммуникации.  

6.Формы деловой коммуникации.  

7.Процесс коммуникаций в 

организации. 

1 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

8  Оценка 

эффективн

ости 

менеджмен

та 

1.Работа и основные качества 

менеджера.  

2.Сущность, способы и формы 

власти и влияния.  

3.Понятие и сущность руководства и 

лидерства.  

4.Психология менеджера.  

5.Стиль и имидж менеджера.  

6.Этика современного бизнеса.  

7.Управление конфликтами, 

стрессами и организационными 

изменениями.  

2 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

9  Особеннос

ти 

управления 

предприяти

ем в 

современн

ых 

условиях 

1.Цели и задачи управления 

предприятием. 

2.Характеристика целей (SMART) и 

их постановка. 

3.Эффективность достижения целей. 

4.Система стратегического 

управления.  

5.Особенности работы менеджера в 

кризисной ситуации. 

6.Особенности инновационного 

менеджмента. 

2 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

10 Оценка 

эффективн

ости 

менеджмен

та 

1.Общее понятие эффективности 

менеджмента.  

2.Эффективность управления как 

результативность и как 

экономичность.  

1 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 
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3.Показатели и критерии 

эффективности. Эффективность 

управления. 

4.Роль менеджмента в обеспечении 

эффективности организации.  

5.Факторы эффективности 

менеджмента.  

6.Удовлетворенность работой как 

критерий эффективности 

управления.  

7.Степень конфликтности как 

показатель эффективности 

управления.  

8.Адаптивность организации как 

критерий эффективности 

управления.  

9.Системное исследование 

эффективности управления. 

11 Особеннос

ти 

междунаро

дного 

менеджмен

та 

1.Сущность и понятие 

международного менеджмента.  

2.Учет национально-культурных 

особенностей в международном 

менеджменте.  

3.Россия в системе международного 

разделения труда. 

1 Устный 

опрос, 

доклады 

ОК-6, 

ОК-7 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских, 

практических и лабораторных 

занятий (работ) 

Трудое

мкость 

(час.) 

Оценочн

ые 

средства 

Форми

руемые 

компет

енции 

1 Организация 

как система 

управления 

Практическое занятие «Признаки и 

законы организации». 

 
1 

 

Устный 

опрос, 

ситуацио

нные 

задачи 

ОК-6, 

ОК-7 

2 Организацио

нные 

структуры 

управления  

 

Практическое занятие «Принципы и 

правила построения ОСУ». 

1 

Устный 

опрос, 

ситуацио

нные 

задачи 

ОК-6, 

ОК-7 

3 Социально-

психологиче

ские аспекты 

менеджмент

а 

Практическое занятие «Система 

стратегического управления».  

 1 

Устный 

опрос, 

ситуацио

нные 

задачи 

ОК-6, 

ОК-7 

4 Оценка 

эффективнос

ти 

Практическое занятие «Показатели 

и критерии эффективности. 

Эффективность управления». 

1 

Устный 

опрос 

ОК-6, 

ОК-7 



17 

 

менеджмент

а 

 

 
6.1. План самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Количество 

часов О/З 

1  Введение в 

менеджмент 

Работа с учебной 

литературой, 

нормативно-

правовой базой по 

теме, подготовка к 

устному опросу 

проработать теоретический 

материал, соответствующей 

теме, используя учебную 

литературу и нормативно-

правовые документы;  

− теоретический материал 

следует соотносить с 

правовыми нормами 

6/12 

2  Организация 

как система 

управления 

Работа с учебной 

литературой, 

нормативно-

правовой базой по 

теме, подготовка к 

устному опросу 

проработать теоретический 

материал, соответствующей 

теме, используя учебную 

литературу и нормативно-

правовые документы; 

теоретический материал 

следует соотносить с 

правовыми нормами; 

подготовиться к устному 

опросу 

и коллективному решению 

ситуаций (case-study) 

6/12 

 

3  Организацион

ные структуры 

управления 

 

Работа с учебной 

литературой, 

нормативно-

правовой базой по 

теме, подготовка к 

устному опросу 

проработать теоретический 

материал, соответствующей 

теме, используя учебную 

литературу и нормативно-

правовые документы; 

теоретический материал 

следует соотносить с 

правовыми нормами; 

подготовиться к устному 

опросу 

и коллективному решению 

ситуаций (case-study) 

8/13 

4  Социально-

психологическ

ие аспекты 

менеджмента 

Работа с учебной 

литературой, 

нормативно-

правовой базой по 

теме, подготовка к 

устному опросу 

проработать теоретический 

материал, соответствующей 

теме, используя учебную 

литературу и нормативно-

правовые документы; 

теоретический материал 

следует соотносить с 

правовыми нормами; 

подготовиться к устному 

опросу 

и коллективному решению 

ситуаций (case-study) 

8/13 
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5 Оценка 

эффективности 

менеджмента 

Работа с учебной 

литературой, 

нормативно-

правовой базой по 

теме, подготовка к 

устному опросу 

проработать теоретический 

материал, соответствующей 

теме, используя учебную 

литературу и нормативно-

правовые документы; 

теоретический материал 

следует соотносить с 

правовыми нормами; 

подготовиться к устному 

опросу 

и коллективному решению 

ситуаций (case-study), реферат 

8/12 

 36/62 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов       

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по направлению 

подготовки бакалавров. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на практических и лабораторных занятиях для эффективной подготовки к  

экзамену.  

Виды самостоятельной работы 

Изучение тем лекций, подготовка к лабораторным занятиям, изучение тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка к устному опросу по модулю, 

подготовка к тренингу, подготовка к промежуточной аттестации – зачету. 

Организация СРС 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 
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- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях 

оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: кафедра, 

преподаватель, библиотека и др. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) _____нет__ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля): 

а) основная литература  

1. Основы менеджмента : учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. http://znanium.com/catalog/product/916114 

2. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с. http://znanium.com/catalog/product/959874 

б) Дополнительная литература:  

1.Маслова, Е. Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 336 с. 

http://znanium.com/catalog/product/513088 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

2. ЭБС  «ZNANIUM». 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий 

семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя; Классная доска; 

Учебно-наглядные пособия; Ноутбук переносной; Мультимедийный телевизор. 

Microsoft Windows 7 (№ 61273596), Microsoft Office 2013 Standard (№ 61273596), 

Kaspersky Endpoint Security, Node 1 year Educational Renewal License (№ 2304-180227-

081330-327-749), 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79, ауд.13 

10. Образовательные технологии: 

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса. 

Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи 

обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала. 

Учебные часы дисциплины «Менеджмент» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, устный опрос, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме 

рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация 

http://znanium.com/catalog/product/916114
http://znanium.com/catalog/product/959874
http://znanium.com/catalog/product/513088


20 

 

явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов 

копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по 

образцу. 

Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения работать 

по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные работы по 

инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые алгоритмы 

деятельности. 

Диалогический метод - изложение учебного материала идет в форме 

сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные 

вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать 

проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность 

новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. 

Показательный метод - это обусловленная принципами обучения система 

регулятивных правил подготовки и объяснения учебного материала путем постановки 

проблемы и показа способов ее решения или путем показа обучающимся образца логики 

научного исследования, формирование у них способов поисковой деятельности, 

отрабатываются способы решения практической проблемы. 

Метод наблюдения - предоставляет возможность целенаправленного восприятия 

явлений и более широкого сбора информации; наблюдение за развитием тенденций в 

науке. 

Метод диалога - диалоговое общение предполагает равенство позиций и 

выражается в активной роли обучающегося в образовательном процессе, при котором 

субъекты равноправны, а процессы познания происходят во взаимодействии через 

взаимопознание и взаимопонимание. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных 

сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия. 

В рамках учебной дисциплины «Менеджмент» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных 

сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

деловые игры, компьютерные ситуации. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 30% аудиторных занятий. 

 

11. Оценочные средства (ОС):  

Оценочные средства по дисциплине «Менеджмент» разработаны в соответствии с 

положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

 

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 

по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов. 

 

Форма Количество баллов 
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промежуточной 

аттестации 

Текущий 

Контроль 

(устный опрос) 

Контроль Сумма 

баллов 

Зачет 40-80 10-20 60-100 

 

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 

текущую работу на занятиях и самостоятельную работу, результаты текущих 

контрольных работ, устных опросов, премиальных и штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах 

ответа на экзамене. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 

сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 

рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем 

в 1,0 рейтинговый балл. 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: один ответ в 

устном опросе – до 2 рейтинговых баллов; 

По окончании семестра каждому студенту выставляется его Рейтинговая оценка 

текущей успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на 

занятиях, качества самостоятельной работы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, если его 

рейтинговая оценка текущей успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) 

не менее - 30 рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной 

дисциплине проходят процедуру добора баллов. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по 

результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 

составляет 80 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен на зачете в 20 рейтинговых 

баллов. 

Рейтинг по дисциплине у студента на экзамене менее чем в 20 рейтинговых баллов 

считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом 

случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» 

проставляется «неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 

аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий 

повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не 

превышающем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму 

рейтинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

Общее количество баллов за виды учебной деятельности студента, 

предусмотренные основной образовательной программой освоения дисциплины, должно 

составлять не менее 60 баллов (зачетный балл). 

Критерии оценки текущих занятий: 

 посещение студентом одного занятия – 1 балл; 
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 выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 3 баллов за каждый 

пункт задания; 

 активная работа на практическом занятии – от 1 до 3 баллов 

Критерии оценки устных опросов и задач: 

 каждое правильно выполненное задание – 1 балл 

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте 

Обучающийся демонстрирует: 

 - существенные пробелы в знаниях 

учебного материала; 

 - допускаются принципиальные 

ошибки при ответе на основные 

вопросы билета, отсутствует 

знание и понимание основных 

понятий и категорий; 

 - непонимание сущности 

дополнительных вопросов в рамках 

заданий билета; 

 - отсутствие умения выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой 

дисциплины; 

 - отсутствие готовности 

(способности) к дискуссии и 

низкая степень контактности.  

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки 

Обучающийся демонстрирует: 

- знание и понимание основных вопросов 

контролируемого объема 

 программного материала; 

- твердые знания теоретического материала; 

-способность устанавливать и объяснять связь 

практики и теории, 

 выявлять противоречия, проблемы и тенденции 

развития; 

- правильные и конкретные, без грубых ошибок 

ответы на 

 поставленные вопросы; 

- умение решать практические задания, которые 

следует выполнить;  

 - владение основной литературой, 

рекомендованной  

программой дисциплины; 

 - наличие собственной обоснованной позиции 

по обсуждаемым вопросам.  

Возможны незначительные оговорки и 

неточности в раскрытии 

 отдельных положений вопросов билета, 

присутствует неуверенность 

 в ответах на дополнительные вопросы.. 

 Не зачтено Зачтено 

 

Оценочные средства для входного контроля в виде устного опроса. 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для 

формирования данной компетенции при освоении программы бакалавриата, соответствует 

требованиям к результатам освоения компетенций  

Оценочные средств текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА 

(Локальными нормативными актами) университета (могут быть в виде устного опроса, 

ситуационных задач, деловых и ролевых игр, диспутов, тренингов и др. Назначение 

оценочных средств ТК – выявить сформированность компетенций – указать каких 

конкретно). 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета) 

 
 

Код компетенции 

 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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Код компетенции 

 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-6 

 

 

 

 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

Знает: основные 

методы к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

сущность и 

содержание 

современной 

социологии и 

психологии, 

функции и методы 

исследования;  

Уметь: принимает 

решения в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций; 

анализирует 

структуру и 

содержание 

социальных 

процессов; 

осуществлять поиск 

информации и 

данному заданию; 

Владеть: навыками 

проектирования 

организационных 

структур, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия; 

анализом основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

Тема 1. Введение в 

менеджмент 

 Тема 2. 

Организация как 

система 

управления 

Тема 3. 

Организационные 

структуры 

управления 

Тема 4. 

Социально-

психологические 

аспекты 

менеджмента 

Тема 5. Оценка 

эффективности 

менеджмента 
 

ОК-7 

 

 

 

 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Тема 1. Введение в 

менеджмент 

 Тема 2. 

Организация как 

система 

управления 

Тема 3. 

Организационные 

структуры 

управления 

Тема 4. 

Социально-

психологические 

аспекты 

менеджмента 

Тема 5. Оценка 

эффективности 

менеджмента 
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Код компетенции 

 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

гражданской 

позиции; устно и 

письменно 

аргументировано 

излагать 

собственную 

позицию на те, или 

иные события в 

группе, коллективе 

и в обществе. 
 

 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые 

структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции 

сформированы. 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты 

которых 

контролируются 

1 Опрос  Тема 1. Введение в менеджмент 

 

ОК-6, ОК-7 

2 Опрос Тема 2. Организация как система 

управления 

ОК-6, ОК-7 

3 Опрос, 

ситуационные 

задачи 

 

Тема 3. Организационные структуры 

управления 

 

ОК-6, ОК-7 

4 Опрос, 

ситуационные 

задачи  

Тема 4. Социально-психологические 

аспекты менеджмента 

 

ОК-6, ОК-7 
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5 Опрос, 

ситуационные 

задачи  

Тема 5. Оценка эффективности 

менеджмента 

ОК-6, ОК-7 

 

Темы рефератов 

1. Что изучает производственный менеджмент 

2. Состав производственной структуры предприятия 

3. Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

4. История развития менеджмента как науки. 

5. Концепции и функции менеджмента. 

6. Характеристика и виды организационных структур управления. 

7. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 

8. Управление персоналом на предприятии. 

9. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы. 

10. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 

11. Принятие управленческих решений и пути повышения их эффективности. 

12. Деловая этика менеджера. 

13. Сущность и значение самоменеджмента. 

 

Задание № 1.Представьте текстовую информацию в виде таблицы и графика. 

Назовите описанный процесс. 

ООО «Весна»было создано в 1999 году. Предприятие занимается розничной и 

оптовой торговлей. Объем товарооборота в 2000 году составил 25 млн.руб. Ежегодно 

средний прирост товарооборота составлял 20 % В период 2008-20012 г.г. роста 

товарооборота не наблюдалось и с 2013г. товарооборот начал резко снижаться с 10% в 

год, прибавляя ежегодно по 10 % снижения по причине интенсивного развития сетевых 

магазинов. 

Задание № 2 . Вставьте пропущенные слова. По отношению к главной цели 

управления в торговле (удовлетворение спроса населения на товары народного 

потребления) различают следующие функции: 

1.. – обеспечивают непосредственную реализацию главной цели торговли путем 

организации товародвижения, управления товарными запасами, изучения спроса, 

организации торгового обслуживания. Их выполнение концентрируется в аппарате 

управления торгового предприятия.  

2. – связаны с планированием хода торгово-технологического процесса и 

контролем реализации целей. Это планирование товарооборота, прибыли и др. 

показателей, подготовка кадров, анализ результатов хозяйственной деятельности, учет 

товарно-материальных ценностей.  

3. состоят в организации материально-технического и хозяйственного 

обслуживания всех подразделений системы управления. Обеспечение предприятий 

торговли оборудованием, инвентарем, транспортом, ремонтом помещений и другое. 

4. …………………… - предполагает обоснованный выбор целей и стратегий 

функционирования и развития предприятия торговли, обеспечивающих наиболее 

эффективное сочетание различных товарных групп в рамках ассортимента реализуемой 

продукции. …………. деятельность предусматривает наиболее полный учет требований 
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рыночного спроса и запросов потребителей, принятие обоснованных решений на основе 

многовариантных расчетов, изыскание наиболее выгодных каналов сбыта и его 

стимулирование. ………………..как управленческая функция охватывает изучение спроса, 

установление верхнего предела цены товара и рентабельности, составление программ 

……………………по продуктам, определение конечных результатов хозяйственной 

деятельности фирмы – валовых доходов, чистой прибыли, издержек обращения, оплата 

труда, уплата налогов и процентов за кредит.  

5. ………………..– предполагает разработку новых товаров и услуг. ……………….. 

в торговле - это новые достижения в области технологии и управления предприятиями 

отрасли; они используются в торгово-технологическом процессе, в инвестиционной и 

финансовой деятельности. ……………. деятельность на предприятиях торговли обычно 

связана с совершенствованием торгового оборудования, улучшением использования 

торговых и складских площадей, повышением сохранности товаров, улучшением условий 

труда работников.  

 

Примерный перечень к собеседованию  

1. Какие особенности предприятий пищевой промышленности Вы можете 

перечислить? 

2. Какие организационно - правовые формы предприятий Вы знаете? 

3. В чем состоит отличие некоммерческих предприятий от коммерческих? 

4. В чем сходство и отличие товарищества и общества? 

5. В чем заключается отличие открытого акционерного общества от закрытого 

акционерного общества? 

6. Что представляет собой вертикальное разделение труда? 

7. Что такое горизонтальное разделение труда? 

8. Какие методики анализа макросреды предприятия Вы знаете? 

9. Перечислите этапы проведения SWOТ - анализа. 

10. Что представляет собой организационная структура? 

11. Что такое производственная структура? 

12. Какие основные факторы влияют на построение организационной 

структуры? 

13. Перечислите этапы построения организационной структуры. 

14. Почему на современном этапе уделяется повышенное внимание к 

менеджменту качества и безопасности при производстве пищевых продуктов? 

15. Чем вызвана необходимость появления концепции всеобщего менеджмента 

качества (Total Quality Management)? 

16. Охарактеризуйте принципы всеобщего менеджмента качества 

применительно к пищевой промышленности.  

17. Дайте характеристику основным международным нормативным документам 

в области систем менеджмента применительно к пищевой промышленности. В чем 

особенности их применения в России? 

18. В чем основные причины сертификации системы менеджмента на 

соответствие требованиям международных стандартов на предприятиях? 

 

Примерный перечень к зачёту 
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1. Современное состояние экономики и управления в России и роль 

менеджмента в решении экономических проблем. 

2. Определение и функции управления (менеджмента). 

3. Уровни управления. 

4. Развитие менеджмента в России. 

5. Школы управления. 

6. Общая характеристика предприятия как организации. 

7. Подразделения предприятия. 

8. Внутренняя среда предприятия. 

9. Внешняя среда предприятия. 

10. Принципы и методы менеджмента. 

11. Учет психологии личности в управлении. 

12. Учет социального статуса личности в управлении. 

13. Группы и их значимость в управлении. 

14. Классификация стилей лидерства. 

15. Мотивация. 

16. Управление конфликтами, стрессами и организационными изменениями. 

17. Социальная ответственность, культура и этика бизнеса. 

18. Организационные взаимодействия и полномочия. 

19. Линейные и функциональные полномочия. 

20. Особенности организации управления в американских, 

западноевропейских и японских фирмах. 

21. Виды организационных структур. 

22. Централизация, децентрализация и интеграционные процессы. 

23. Технология разработки и принятия решений. 

24. Контроль. 

25. Коммуникации. 

26. Информационное и техническое обеспечение менеджмента. 

27. Цели в управлении организации. 

28. Стратегическое планирование. 

29. Инновационная стратегия предприятия. 

30. Экономические основы менеджмента. 

 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при 

составлении которого возможны различные варианты проведения занятий: в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, 

следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 

вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в 

деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает возможности 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество 

в процессе познавательной деятельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные 

мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с 

обучающимися, предоставления им необходимых материалов для самостоятельного 

изучения, контроля текущей успеваемости и проведения устного опроса. 

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием 

программ, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального 

времени. 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной 

материал по дисциплинам включенным в ОП. 

- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе 

консультационных пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с 

ограниченными возможностями. 

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса 

дистанционно. 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих 

функции адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме - не более чем на 90 мин., 

проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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