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1. Цель освоения дисциплины 

 

Основная цель обучения студентов по курсу «Менеджмент» – формирование системы 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления современной 

организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Психология», «Национальная экономика», «Основы экологической культуры», «Экономика 

предприятия», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Ознакомительная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Методика обучения 

экономике», «Педагогика», «Психология», «Активные методы обучения гуманитарным 

дисциплинам», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Инновационный 

менеджмент», «Контроллинг и налоговый учет в образовании», «Налоги и 

налогообложение», «Национальные модели рыночной экономики», «Организационная 

культура образовательного учреждения», «Организационное поведение», «Основы теории 

языка», «Преподавание региональной экономики в школе», «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся», «Теоретическая грамматика», «Теория 

организации», «Экономика и социология труда», «Экономика образования», «Экономика 

общественного сектора», «Языкознание», прохождения практик «Научно-исследовательская 

работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – объективные тенденции развития современного менеджмента; 

 – закономерности, принципы и методы управления социально-экономическими 

системами; 

 – методы получения, обобщения и использования управленческой информации при 

разработке управленческих решений и планов; 

 – основные организационные структуры управления организациями; 
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 – основные функции менеджмента и механизмы их реализации в практике управления 

организациями; 

 

уметь 

 – ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 – использовать принципы и методы оптимизации организационного развития, уметь 

своевременно выявлять внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути их 

преодоления; 

 

владеть  

 – методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль; 

 – современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 – методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

 – методами и основными приемами исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования менеджмента организации. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 / 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 54 / 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 36 / 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 90 54 / 36 

Контроль – – / – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 108 / 72 

5 3 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Разнообразие моделей 

менеджмента. Влияние 

нацио- нально-

исторических факторов на 

развитие менеджмента 

Особенности разнообразных моделей менеджмента. 

Факторы, опреде- ляющие формирование и развитие 

национальных школ управления. Особен- ности 

японской модели менеджмента. Современный 

американский менедж- мент: опыт и перспективы. 

Формирование и развитие европейской модели 

менеджмента. Направления развития советской 

управленческой школы в 50– 80-е годы XX века. 

Сравнительный анализ различных школ управления. 

2 Перспективы современного 

менеджмента 

Потребности в управленческой науке в РФ на начало 

XXI века. Адап- тация советской и мировой 

управленческой мысли к условиям современной 
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России. Формирование современных российских школ 

менеджмента. Совре- менные направления развития 

классического менеджмента: финансовый ме- 

неджмент, инновационный менеджмент, 

стратегическое управление, логи- стика и др 

3 Общая теория управления. 

Закономерности 

управления различными 

системами 

Потребность и необходимость в управлении. 

Менеджмент: поня- тие, сущность, цели, задачи. 

Основные характеристики системы управ- ления. 

Организация как объект управления, основные 

признаки и виды организаций. Позиция управления в 

организации, вертикальное и гори- зонтальное 

разделение труда. Функции менеджмента: 

планирование, ор- ганизация, мотивация и контроль. 

Методологические основы менедж- мента. 

Инфраструктура менеджмента. Системный, 

процессный и ситуа- ционный подходы к управлению. 

Роли менеджера по Г. Минцбергу, уровни 

менеджмента. Управленческие компетенции 

менеджера. Соот- ношение понятий «менеджер» и 

«предприниматель». 

4 Внешняя среда в 

менеджменте 

Значение изучения и учета внешней среды при 

управлении организаци- ей. Характеристики внешней 

среды: сложность, подвижность, взаимосвязь 

факторов, неопределенность. Элементы внешней 

среды прямого и косвенно- го воздействия на 

организацию. Взаимосвязь факторов среды прямого 

воз- действия и факторов среды косвенного 

воздействия. Учет процессов глоба- лизации и 

интеграции в управлении бизнесом. Социокультурные 

факторы внешней среды и этика менеджмента 

5 Основные переменные 

внутренней среды 

организации 

Переменные внутренней среды организации: цели, 

структура, техноло- гия, люди. Цели: виды, уровни, 

требования к формулированию. Структура 

организации: ключевые принципы построения. Задача 

как элемент внутрен- ней среды организации. Штатное 

расписание, должностные инструкции – инструмент 

формализации задач. Классификации технологий по 

Томпсону и Вудворд. Организация как 

социотехническая система. Характеристики эле- мента 

внутренней среды «люди». Взаимосвязь внешней и 

внутренней среды организации. Ресурсы, качество и 

эффективность управления. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Разнообразие моделей 

менеджмента. Влияние нацио- 

нально-исторических факторов 

на развитие менеджмента 

6 10 – 15 31 

2 Перспективы современного 6 10 – 15 31 
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менеджмента 

3 Общая теория управления. 

Закономерности управления 

различными системами 

6 10 – 15 31 

4 Внешняя среда в менеджменте 6 10 – 15 31 

5 Основные переменные 

внутренней среды организации 

12 14 – 30 56 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебно-методический комплекс по 

специальности 080507 «Менеджмент организации» / Т. Н. Ивлева ; сост. Т. Н. Ивлева. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012. - 103 с. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29690. - По паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Мескон, М. Основы менеджмента [Текст] : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. - М. : Дело, 2000. - 701 с. - Библиогр. в конце частей. - ISBN 0-06-044415-0; 5-7749-

0126-2; 3 экз. : 347-78.. 

 2. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник для студентов вузов / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов. - 3-е изд. - М. : Гардарики, 2003. - 527, [1] с. : рис. - (Disciplinae). - Библиогр. в 

конце глав. - ISBN 5-8297-0005-0; 29 экз. : 115-00.. 

 3. Глухов, В. В. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов экон. специальностей / 

В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 600 с. ; 24х17 см. - (Учебник для вузов). - ISBN 

978-5-91180-854-9; 5-88782-183-0; 3 экз. : 220-88.. 

 4. Романов, А. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Романов, 

В. П. Басенко, Б. М. Жуков ; А. А. Романов. - Москва : Дашков и К ; Южный институт 

менеджмента, 2011. - 443 с. - ISBN 978-5-394-01311-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4552. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 5. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. А. Дробышева ; Л. А. Дробышева. - Москва : Дашков и К, 

2013. - 152 с. - ISBN 978-5-394-01523-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14632. - 

По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 6. Мазилкина, Е. И. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина ; Е. И. Мазилкина. - Саратов : 

Корпорация «Диполь» ; Ай Пи Эр Медиа, 2013. - 388 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16743. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 7. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / Р. А. Исаев ; Р. 

А. Исаев. - Москва : Дашков и К, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01983-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24800. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 8. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. А. Дробышева ; Л. А. Дробышева. - Москва : Дашков и К, 

2014. - 150 с. - ISBN 978-5-394-02301-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24845. - 

По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 9. Менеджмент [Электронный ресурс] : Методические указания по организации и 

проведению второй производственной практики студентов бакалавриата очной формы 

обучения направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Производственный 

менеджмент» / В. В. Шошинов, Г. А. Сызранцев ; сост.: В. В. Шошинов, Г. А. Сызранцев. - 
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Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 16 с. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30432. - По паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ. URL: http://lms.vspu.ru. 

 3. Научная электронная библиотека Elibrary. URL: http://elibrary.ru. 

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

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Менеджмент» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
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материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Менеджмент» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


