




1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих специалистов базовых знаний, умений и навыков по 

основным направлениям экономики предпринимательских проектов и процессов их 

реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

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

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Психология», «Речевые практики», «Экономика образования», прохождения практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика 

(технологическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Коммерческая деятельность», «Методики обучения экономике», 

«Национальная экономика», «Обучение лиц с ОВЗ», «Педагогика», «Психология», 

«Финансовый практикум», «Имидж современного педагога», «Конфликтология», 

«Маркетинг образовательных услуг», «Методика экономического воспитания», «Налоги 

физических и юридических лиц», «Организация научного творчества обучающихся», 

«Психология группы и командообразование», прохождения практик «Исследовательская 

практика», «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Преддипломная практика», 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская)», «Производственная (тьюторская)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 

 – способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 – роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 – типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 – основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 – основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
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вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства, 

управления конфликтами; 

 

уметь 

 – анализировать всю сложную совокупность факторов внутренней и внешней среды и 

их влияние на эффективность деятельности организации; 

 – определять положение организации относительно ее жизненного цикла; 

 – проводить анализ организационных структур управления в рамках проектирования 

и реорганизации организации; 

 – осуществлять контроль в системе менеджмента; 

 – находить рациональное решение проблемы; 

 

владеть  

 – способностью анлизировать развитие и закономерности функционирования 

организации; 

 – передовыми методами планирования и управления на любом уровне организации; 

 – методами организационного проектирования; 

 – навыками самоконтроля; 

 – способностью собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

аналитический отчет. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 85 85 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 

возникновения менеджмента. Школы менеджмента. 

Суть управленческой деятельности. Определение 

управления. Основные понятия о функциях 

управленческой деятельности. Профессия – менеджер. 

Сравнительная характеристика менеджера и 

предпринимателя. Сущность менеджмента как 

совокупности науки и искусства. Менеджер в 

современной организации. Планирование в 

организации. 
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2 Организация, контроль в 

системе менеджмента 

Организационные структуры. Типы организационных 

структур. Организация взаимодействия и полномочия. 

Организационное проектирование. Регулирование и 

контроль в системе менеджмента. 

3 Мотивация в теории 

менеджмента. 

Коммуникации как 

связующие процессы в 

управлении 

Мотивация деятельности. Коммуникации в 

менеджменте: этапы и стадии коммуникационного 

процесса; способы сбора, обработки, передачи и 

получения информации; преграды и причины 

неэффективной коммуникации. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем 

4 10 – 30 44 

2 Организация, контроль в 

системе менеджмента 

6 10 – 30 46 

3 Мотивация в теории 

менеджмента. Коммуникации 

как связующие процессы в 

управлении 

10 10 – 25 45 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Блинов А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 304 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60524.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.Н. Кулаков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26861.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 3. Попович А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Попович А.М., Попович И.П., Люфт С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 508 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59632.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Юкаева В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4448.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 

данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.— 131 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15701.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум для 

бакалавров/ Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 160 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52272.— ЭБС «IPRbooks». 
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7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 

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. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Менеджмент» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 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 

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 
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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. 

 


