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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Менеджмент»  является
приобретение  обучающимися  знаний  по  основным  направлениям
менеджмента  организации,  понимание  сущности  базовых  функций
менеджмента,  формирования  структуры  управления,  навыков  принятия
управленческих  решений  как  определяющего  фактора  организационной  и
экономической эффективности предприятия.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Менеджмент»  относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Микроэкономика», «Макроэкономика».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Экономика труда».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

УК-3. Способен
осуществлять

социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль

в команде

ИУК-3.1.
Применяет основные методы и

нормы социального взаимодействия.

знать:
- основные теории управления и
взаимодействия в коллективе;

уметь:
- определять поведенческую стратегию

в организации;
владеть:

-навыками осуществления деловой
коммуникации.

ИУК-3.2.
Определяет и реализует свою роль в

команде.

знать:
- основные черты лидера;

уметь:
- организовывать деятельность

сотрудников с целью достижения
единого результата;

владеть:
- навыками определения основных черт

лидера.
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УК-6. Способен управлять
своим временем,

выстраивать и
реализовывать траекторию

саморазвития на основе
принципов образования в

течение всей жизни

ИУК-6.1.
Эффективно организует

использование своего времени для
решения поставленных целей.

знать:
- теоретические подходы к тайм -

менеджменту;
уметь:

- планировать эффективную работу
сотрудников во временных рамках;

владеть:
- навыком прогнозирования задач.

ИУК-6.2.
Планирует и осуществляет

направления саморазвития с учетом
принципов образования в течение

всей жизни.

знать:
- основные теории менеджмента;

уметь:
- организовывать самообразование с

помощью необходимых
профессиональных источников;

владеть:
- навыком самоорганизации рабочего

процесса.

ОПК-4. Способен
предлагать экономически и
финансово обоснованные

организационно-
управленческие решения в

профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1.
Анализирует и интерпретирует

финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в

отчетности организаций и ведомств.

знать:
-финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию для целей менеджмента,

содержащуюся в отчетности
организаций и ведомств;

уметь:
-анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию для целей менеджмента,
содержащуюся в отчетности

организаций и ведомств;
владеть:

-навыками оценки финансовой,
бухгалтерской и иной информации для
целей менеджмента, содержащейся в
отчетности организаций и ведомств.

ИОПК-4.2.
Критически сопоставляет

альтернативные варианты решения
поставленных профессиональных

задач, разрабатывает и обосновывает
способы их решения с учетом

критериев экономической
эффективности, оценки рисков и

возможных социально-
экономических последствий.

знать:
-основные способы решения

поставленных профессиональных задач
в области менеджента с учетом

критериев экономической
эффективности, оценки рисков и

возможных социально-экономических
последствий;

уметь:
-критически сопоставлять

альтернативные варианты решения
поставленных профессиональных задач
в области менеджмента, разрабатывать
и обосновывать способы их решения с

учетом критериев экономической
эффективности, оценки рисков и

возможных социально-экономических
последствий;

владеть:
-навыками использования способов

решения поставленных
профессиональных задач в области
менеджмента с учетом критериев

экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-

экономических последствий.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6

часов
Контактная работа (всего): 54 54
В том числе:
Лекции (Л) 36 36

Практические занятия (Пр) 18 18
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 18 18
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 10 10
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 4 4
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58 58
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2
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4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 34 34
В том числе:
Лекции (Л) 17 17

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Введение в курс
менеджмента

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 2 - 2
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2. Законы, принци-
пы и методы менеджмен-
та

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 2 - 2

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад

Тема 3. Эволюция управ-
ленческой мысли

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 2 - 2

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение

Тема  4.  Функции  ме-
неджмента

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 2 - 2

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Организационная
структура управления

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 2 - 2
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема  6.  Руководитель,
его  деловые  качества  и
взаимоотношения  с  под-
чиненными

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 2 - 2

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Тема  7.  Стили  управле-
ния в менеджменте

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 2 - 2

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Лидерство в ме-
неджменте

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 1 - 2
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 9. Основы управле-
ния персоналом

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

4 1 - 2

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 36 18 - 18

Тема 1.  Введение в курс менеджмента – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Цели и задачи курса. Место дисциплины

среди других дисциплин. Система, виды и уровни управления. Социальная
ответственность современного менеджера. Понятие и сущность менеджмента
организации.  Главные  задачи  менеджмента.  Виды  и  уровни  управления,
управляющая подсистема,  управляемая подсистем.  Социальная ответствен-
ность современного менеджера.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и сущность менеджмента организации. Главные задачи ме-

неджмента.
2. Виды и уровни управления, управляющая и управляемая подсистем.
3. Социальная ответственность современного менеджера.
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Тема 2. Законы, принципы и методы менеджмента – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Основные категории менеджмента. Законы

менеджмента. Принципы менеджмента. Управленческие принципы А. Файо-
ля. Административные, экономические, социально-психологические методы
менеджмента.  Основные  законы  управления.  Принципы  менеджмента,
принципы организации управления предприятием. Методы менеджмента.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Основные законы управления.
2. Принципы менеджмента, принципы организации управления 

предприятием.
3. Методы менеджмента.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные законы управления.
2. Принципы  менеджмента,  принципы  организации  управления

предприятием.
3. Методы менеджмента.

Тема 3. Эволюция управленческой мысли – 8 ч.
Лекции – 4 ч.  Содержание:  Эволюция научных взглядов на менедж-

мент. Научные школы менеджмента, развитие менеджмента в 60-80-е годы
20 века. Современные тенденции и концепции в менеджменте. Стадии разви-
тия менеджмента
Основные теории и представители научной школы менеджмента. Основопо-
ложники классического и современного менеджмента.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Стадии развития менеджмента
2. Основные теории и представители научной школы менеджмента
3. Основоположники классического и современного менеджмента

Темы докладов и научных сообщений:
1. Стадии развития менеджмента
2. Основные теории и представители научной школы менеджмента
3. Основоположники классического и современного менеджмента

Тема 4. Функции менеджмента – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Содержание и классификаций функций ме-

неджмента.  Характеристика общих функций менеджмента.  Характеристика
специальных функций  менеджмента.  Социально-психологические  функции
менеджмента:  делегирование  полномочий,  мотивация  персонала.  Понятие
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функций менеджмента Классификация функций менеджмента. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие функций менеджмента
2. Классификация функций менеджмента
3. Общие функции менеджмента.

Тема 5. Организационная структура управления – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие организационной структуры управ-

ления.  Основные  типы  организационных  структур  управления.  Основные
правила  формирования  организационных  структур  управления.  Новые
формы организационных структур управления. Понятие и сущность органи-
зационной структуры управления. Типы организационных структур управле-
ния. Правила формирования организационных структур управления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и сущность организационной структуры управления
2. Типы организационных структур управления
3. Правила формирования организационных структур управления

Тема 6. Руководитель, его деловые качества и взаимоотношения с под-
чиненными – 8 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Содержание и особенности управленческой
деятельности.  Руководитель  и  его  деловые  качества.  Власть  и  влияние  в
управлении. Взаимодействие руководителя и подчиненных. Понятие управ-
ленческой деятельности и ее особенности. Деловые качества руководителя.
Власть  и влияние в менеджменте.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие управленческой деятельности и ее особенности
2. Деловые качества руководителя
3. Власть  и влияние в менеджменте

Тема 7. Стили управления в менеджменте – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Подходы к определению стиля управления.

Современные  концепции  стиля  управления.  Основные  рекомендации  по
совершенствования стиля управления. Понятие стиля управления. Основные
концепции стиля управления. Шкала Лайкерта, решетка Блейка и Дж. Моуто-
на. Рекомендации по совершенствования стиля управления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
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1. Понятие стиля управления.
2. Основные концепции стиля управления
3. Шкала Лайкерта, решетка Блейка и Дж. Моутона
4. Рекомендации по совершенствования стиля управления.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие управленческой деятельности и ее особенности
2. Деловые качества руководителя
3. Власть  и влияние в менеджменте

Тема 8. Лидерство в менеджменте – 7 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и содержание лидерства. Основные

концепции ситуационного лидерства и их анализ. Формальный и неформаль-
ный  лидер.  Рекомендации  по  формированию  лидерского  стиля.  Понятие
лидерства. Модель Фидлера, Херсея-Бланчарда, Хауза-Митчела, Врума-Йет-
тона-Яго: сравнительный анализ. Основные рекомендации по формированию
лидерского стиля.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие лидерства
2. Модель  Фидлера,  Херсея-Бланчарда,  Хауза-Митчела,  Врума-Йет-

тона-Яго: сравнительный анализ
3. Основные рекомендации по формированию лидерского стиля.

Тема 9. Основы управления персоналом – 7 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Базовые концепции персонал-менеджмента.

Система  управления  персоналом.  Кадровая  политика  и  ее  типы.  Подбор,
расстановка и оценка управленческих кадров. Карьера менеджера и ее основ-
ные этапы. Оценка деятельности службы управления персоналом. Понятие
персонал-менеджмента. Концепции управления персоналом.  Система управ-
ления персоналом. Понятие кадровой политики. Основные процессы управле-
ния персоналом

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие персонал-менеджмента. Концепции управления персоналом.
2. Система управления персоналом
3. Понятие кадровой политики.
4.  Основные процессы управления персоналом

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
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обучения
 

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Введение в курс
менеджмента

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1 - - 7
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 2. Законы, принци-
пы и методы менеджмен-
та

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1 - - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад

Тема 3. Эволюция управ-
ленческой мысли

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1 - - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  4.  Функции  ме-
неджмента

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1 - - 7

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Тема 5. Организационная
структура управления

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1 - - 6
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема  6.  Руководитель,
его  деловые  качества  и
взаимоотношения  с  под-
чиненными

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1 1 - 6

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  7.  Стили  управле-
ния в менеджменте

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

- 1 - 6

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение

Тема 8. Лидерство в ме-
неджменте

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

- 1 - 6
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 9. Основы управле-
ния персоналом

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

- 1 - 6

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 4 - 58

Тема 1.  Введение в курс менеджмента – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Цели и задачи курса. Место дисциплины

среди других дисциплин. Система, виды и уровни управления. Социальная
ответственность современного менеджера. Понятие и сущность менеджмента
организации.  Главные  задачи  менеджмента.  Виды  и  уровни  управления,
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управляющая подсистема,  управляемая подсистем.  Социальная ответствен-
ность современного менеджера.

Тема 2. Законы, принципы и методы менеджмента – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Основные категории менеджмента. Законы

менеджмента. Принципы менеджмента. Управленческие принципы А. Файо-
ля. Административные, экономические, социально-психологические методы
менеджмента.  Основные  законы  управления.  Принципы  менеджмента,
принципы организации управления предприятием. Методы менеджмента.

Тема 3. Эволюция управленческой мысли – 8 ч.
Лекции – 1 ч.  Содержание:  Эволюция научных взглядов на менедж-

мент. Научные школы менеджмента, развитие менеджмента в 60-80-е годы
20 века. Современные тенденции и концепции в менеджменте. Стадии разви-
тия менеджмента
Основные теории и представители научной школы менеджмента. Основопо-
ложники классического и современного менеджмента.

Тема 4. Функции менеджмента – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Содержание и классификаций функций ме-

неджмента.  Характеристика общих функций менеджмента.  Характеристика
специальных функций  менеджмента.  Социально-психологические  функции
менеджмента:  делегирование  полномочий,  мотивация  персонала.  Понятие
функций менеджмента Классификация функций менеджмента. 

Тема 5. Организационная структура управления – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие организационной структуры управ-

ления.  Основные  типы  организационных  структур  управления.  Основные
правила  формирования  организационных  структур  управления.  Новые
формы организационных структур управления. Понятие и сущность органи-
зационной структуры управления. Типы организационных структур управле-
ния. Правила формирования организационных структур управления.

Тема 6. Руководитель, его деловые качества и взаимоотношения с под-
чиненными – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Содержание и особенности управленческой
деятельности.  Руководитель  и  его  деловые  качества.  Власть  и  влияние  в
управлении. Взаимодействие руководителя и подчиненных. Понятие управ-
ленческой деятельности и ее особенности. Деловые качества руководителя.
Власть  и влияние в менеджменте.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
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1. Понятие управленческой деятельности и ее особенности
2. Деловые качества руководителя
3. Власть  и влияние в менеджменте

Тема 7. Стили управления в менеджменте – 7 ч.
Содержание: Подходы к определению стиля управления. Современные

концепции стиля управления. Основные рекомендации по совершенствова-
ния стиля управления. Понятие стиля управления. Основные концепции сти-
ля управления. Шкала Лайкерта, решетка Блейка и Дж. Моутона. Рекоменда-
ции по совершенствования стиля управления.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие стиля управления.
2. Основные концепции стиля управления
3. Шкала Лайкерта, решетка Блейка и Дж. Моутона
4. Рекомендации по совершенствования стиля управления.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие управленческой деятельности и ее особенности
2. Деловые качества руководителя
3. Власть  и влияние в менеджменте

Тема 8. Лидерство в менеджменте – 7 ч.
Содержание:  Понятие и содержание лидерства.  Основные концепции

ситуационного лидерства и их анализ. Формальный и неформальный лидер.
Рекомендации  по  формированию  лидерского  стиля.  Понятие  лидерства.
Модель  Фидлера,  Херсея-Бланчарда,  Хауза-Митчела,  Врума-Йеттона-Яго:
сравнительный анализ.  Основные  рекомендации  по  формированию лидер-
ского стиля.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие лидерства
2. Модель  Фидлера,  Херсея-Бланчарда,  Хауза-Митчела,  Врума-Йет-

тона-Яго: сравнительный анализ
3. Основные рекомендации по формированию лидерского стиля.

Тема 9. Основы управления персоналом – 7 ч.
Содержание:  Базовые  концепции  персонал-менеджмента.  Система

управления персоналом. Кадровая политика и ее типы. Подбор, расстановка
и оценка управленческих кадров. Карьера менеджера и ее основные этапы.
Оценка  деятельности  службы  управления  персоналом. Понятие  персонал-
менеджмента. Концепции управления персоналом.  Система управления пер-
соналом. Понятие кадровой политики. Основные процессы управления персо-
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налом

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие персонал-менеджмента. Концепции управления персоналом.
2. Система управления персоналом
3. Понятие кадровой политики.
4.  Основные процессы управления персоналом

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Введение в курс
менеджмента

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 2 - 5
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос

Тема 2. Законы, принци-
пы и методы менеджмен-
та

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 2 - 5

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада

доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Эволюция управ-
ленческой мысли

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 2 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение

Тема  4.  Функции  ме-
неджмента

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 2 - 4

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Тема 5. Организационная
структура управления

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 2 - 4
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  6.  Руководитель,
его  деловые  качества  и
взаимоотношения  с  под-
чиненными

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 2 - 4

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Тема  7.  Стили  управле-
ния в менеджменте

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

1 1 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации

сообщение

Тема 8. Лидерство в ме-
неджменте

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 1 - 4
Анализ прове-
денного иссле-

дования
опрос
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9. Основы управле-
ния персоналом

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2,
ИУК-6.3)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

2 1 - 4

Подбор
и изучение

основных ис-
точников
по теме

опрос

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 17 17 - 38

Тема 1.  Введение в курс менеджмента – 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Цели и задачи курса. Место дисциплины

среди других дисциплин. Система, виды и уровни управления. Социальная
ответственность современного менеджера. Понятие и сущность менеджмента
организации.  Главные  задачи  менеджмента.  Виды  и  уровни  управления,
управляющая подсистема,  управляемая подсистем.  Социальная ответствен-
ность современного менеджера.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и сущность менеджмента организации. Главные задачи ме-

неджмента.
2. Виды и уровни управления, управляющая и управляемая подсистем.
3. Социальная ответственность современного менеджера.

Тема 2. Законы, принципы и методы менеджмента – 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Основные категории менеджмента. Законы

менеджмента. Принципы менеджмента. Управленческие принципы А. Файо-
ля. Административные, экономические, социально-психологические методы
менеджмента.  Основные  законы  управления.  Принципы  менеджмента,
принципы организации управления предприятием. Методы менеджмента.

Практические занятия – 2 ч.
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Вопросы:
1. Основные законы управления.
2. Принципы менеджмента, принципы организации управления 

предприятием.
3. Методы менеджмента.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные законы управления.
2. Принципы  менеджмента,  принципы  организации  управления

предприятием.
3. Методы менеджмента.

Тема 3. Эволюция управленческой мысли – 8 ч.
Лекции – 2 ч.  Содержание:  Эволюция научных взглядов на менедж-

мент. Научные школы менеджмента, развитие менеджмента в 60-80-е годы
20 века. Современные тенденции и концепции в менеджменте. Стадии разви-
тия менеджмента
Основные теории и представители научной школы менеджмента. Основопо-
ложники классического и современного менеджмента.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Стадии развития менеджмента
2. Основные теории и представители научной школы менеджмента
3. Основоположники классического и современного менеджмента

Темы докладов и научных сообщений:
1. Стадии развития менеджмента
2. Основные теории и представители научной школы менеджмента
3. Основоположники классического и современного менеджмента

Тема 4. Функции менеджмента – 8 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание и классификаций функций ме-

неджмента.  Характеристика общих функций менеджмента.  Характеристика
специальных функций  менеджмента.  Социально-психологические  функции
менеджмента:  делегирование  полномочий,  мотивация  персонала.  Понятие
функций менеджмента Классификация функций менеджмента. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие функций менеджмента
2. Классификация функций менеджмента
3. Общие функции менеджмента.

Тема 5. Организационная структура управления – 8 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие организационной структуры управ-
ления.  Основные  типы  организационных  структур  управления.  Основные
правила  формирования  организационных  структур  управления.  Новые
формы организационных структур управления. Понятие и сущность органи-
зационной структуры управления. Типы организационных структур управле-
ния. Правила формирования организационных структур управления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и сущность организационной структуры управления
2. Типы организационных структур управления
3. Правила формирования организационных структур управления

Тема 6. Руководитель, его деловые качества и взаимоотношения с под-
чиненными – 8 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание и особенности управленческой
деятельности.  Руководитель  и  его  деловые  качества.  Власть  и  влияние  в
управлении. Взаимодействие руководителя и подчиненных. Понятие управ-
ленческой деятельности и ее особенности. Деловые качества руководителя.
Власть  и влияние в менеджменте.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие управленческой деятельности и ее особенности
2. Деловые качества руководителя
3. Власть  и влияние в менеджменте

Тема 7. Стили управления в менеджменте – 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Подходы к определению стиля управления.

Современные  концепции  стиля  управления.  Основные  рекомендации  по
совершенствования стиля управления. Понятие стиля управления. Основные
концепции стиля управления. Шкала Лайкерта, решетка Блейка и Дж. Моуто-
на. Рекомендации по совершенствования стиля управления.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие стиля управления.
2. Основные концепции стиля управления
3. Шкала Лайкерта, решетка Блейка и Дж. Моутона
4. Рекомендации по совершенствования стиля управления.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие управленческой деятельности и ее особенности
2. Деловые качества руководителя
3. Власть  и влияние в менеджменте
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Тема 8. Лидерство в менеджменте – 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание лидерства. Основные

концепции ситуационного лидерства и их анализ. Формальный и неформаль-
ный  лидер.  Рекомендации  по  формированию  лидерского  стиля.  Понятие
лидерства. Модель Фидлера, Херсея-Бланчарда, Хауза-Митчела, Врума-Йет-
тона-Яго: сравнительный анализ. Основные рекомендации по формированию
лидерского стиля.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие лидерства
2. Модель  Фидлера,  Херсея-Бланчарда,  Хауза-Митчела,  Врума-Йет-

тона-Яго: сравнительный анализ
3. Основные рекомендации по формированию лидерского стиля.

Тема 9. Основы управления персоналом – 7 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Базовые концепции персонал-менеджмента.

Система  управления  персоналом.  Кадровая  политика  и  ее  типы.  Подбор,
расстановка и оценка управленческих кадров. Карьера менеджера и ее основ-
ные этапы. Оценка деятельности службы управления персоналом. Понятие
персонал-менеджмента. Концепции управления персоналом.  Система управ-
ления персоналом. Понятие кадровой политики. Основные процессы управле-
ния персоналом

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие персонал-менеджмента. Концепции управления персоналом.
2. Система управления персоналом
3. Понятие кадровой политики.
4. Основные процессы управления персоналом

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)
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№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1.

Иванова, И. А.
Менеджмент : учебник и 
практикум для вузов / 
И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 305 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
04184-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. с. 1

1-9

https  ://  urait  .  ru  /  bcode  /  
489027/  p  .1  

2.

Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е 
издание) [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / И.Н. 
Герчикова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 511 c. — 978-5-238-01095-
3

1-9

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

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

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

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/
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9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
Федеральный образовательный портал
«Экономика Социология Менеджмент»

http://ecsocman.hse.ru

4
База данных «Библиотека управления» -

Корпоративный менеджмент
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

1

318 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; дос-
ка для письма мелом; 
трибуна для выступле-
ний; персональный 
компьютер; мульти-
медийный проектор; 
экран

1С:Предприятие 8. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система 
Windows. Акт приемки-передачи 
неисключительного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery 
(5 years) Renewal. Справочно-право-
вая система «КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 75-2020/
RDD. Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc. Антивирус ESET NOD32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
LibreOffice. Свободно распространя-
емое программное обеспечение. 7-
Zip. Свободно распространяемое 
программное обеспечение отече-
ственного производства.

3 307 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Шкаф для документов, 
коврики для фитнеса, 
баннеры, наглядные 
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

модели, портреты уче-
ных

4

320 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; дос-
ка для письма мелом; 
трибуна для выступле-
ний

27



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 25-27

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень

бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ от
12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.2, 7.3.4

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных
и информационных справочных систем,
комплекта лицензионного программного

обеспечения.
Актуализация литературы

2 31.08.2022 25-27 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по

Обновление профессиональных баз данных
и информационных справочных систем,
комплекта лицензионного программного

обеспечения.
Актуализация литературы



предоставлению доступа к ЭБС №7764/21
от 25.03.2021.
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