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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 

 
 

Код 
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: методы сбора, анализа и 
обработки информации, системный 
подход для принятия управленческих 
решений;  
Уметь: проводить поиск информации, 
анализ и синтез собранной 
информации для принятий решений; 
Владеть: навыками применения 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность планировать, 
организовывать и управлять  
производственно-хозяйственной 
деятельностью в подразделениях 
УИС с учетом режимных 
требований 

Знать: понятие, сущность, 
закономерности, принципы и 
основные категории менеджмента; 
Уметь: использовать методы 
менеджмента: экономические, 
организационно-распорядительные, 
социально-психологические;  
Владеть: навыками реализации 
функций менеджмента (планирование, 
организация, мотивация, контроль) 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Менеджмент» относится к  дисциплинам обязательной 

части программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предметов «Введение в профессию», 
«Математика», «Экономическая теория». 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является предшествующей для таких 
дисциплин, как ««Основы управления персоналом», «Инновационный 
менеджмент», «Маркетинговая деятельность в УИС», «Организация и 
планирование производственной деятельности в УИС».  

До начала изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся должны: 
 

Знать - основные экономические понятия, категории и законы;  
- математические алгоритмы решения типовых задач; 

Уметь -анализировать жизненные ситуации на предмет их экономического 
содержания; 
- производить математические расчеты для решения практических задач; 

Владеть -основными экономическими терминами; 
-первоначальными навыками  анализа статистической информации в 
сфере экономики; 
- навыками проведения математических расчетов для решения 
практических задач 

 

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент» составляет 5 зачетных 
единиц (180 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Примерный тематический план 

очная форма обучения 
 

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Основы управления организацией 
1.1 Введение в менеджмент 12 6 2 2 2  6 
1.2 Природа управления и исторические 

тенденции его развития 
12 6 2 2 2  6 

1.3 Организация как система управления 12 6 2 2 2  6 
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1.4 Эффективность менеджмента 8 4 2  2  4 
 Итого по разделу I 44 22 8 6 8  22 

2. Функции и методы менеджмента 
2.1 Методология менеджмента  4 2 2    2 
2.2 Сущность и классификация функций 

менеджмента 
8 4 2 2   4 

2.3 Планирование и прогнозирование в 
системе менеджмента 

12 6 2 2 2  6 

2.4 Организация как функция менеджмента 12 6 2 2 2  6 

2.5 Мотивация деятельности в менеджменте 12 6 2 2 2  6 
2.6 Координация и контроль в системе 

менеджмента 
16 8 2 2 4  8 

 Итого по разделу II 64 32 12 10 10  32 
3. Разработка управленческого решения 

3.1 Сущность, виды и процесс принятия и 
реализации управленческих решений 

8 4 2 2   4 

3.2 Методы принятия управленческих 
решений 

8 4 2  2  4 

3.3 Эффективность управленческих решений 12 6 2 2 2  6 
 Итого по разделу 3 28 14 6 4 4  14 

4. Управление организационными процессами 
4.1 Информационно-коммуникационное 

обеспечение менеджмента 
8 4 2 2   4 

4.2 Руководство. Организационная культура 12 6 4 2   6 
4.3 Управление конфликтами в организации 12 6 2 2 2  6 
4.4 Самоменеджмент и формирование 

имиджа руководителя 
12 6 2 2 2  6 

 Итого по разделу 4 44 22 10 8 4  22 

Форма контроля – курсовая работа, экзамен        

Всего по курсу 180 90 36 28 26  90 

 

заочная форма обучения 
 

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Основы управления организацией 
1.1 Введение в менеджмент 10 2 2    8 
1.2 Природа управления и исторические 

тенденции его развития 
10      10 

1.3 Организация как система управления 12 2   2  10 
1.4 Эффективность менеджмента 12 2   2  10 
 Итого по разделу I 44 6 2  4  38 

2. Функции и методы менеджмента 
2.1 Методология менеджмента  10 2 2    8 
2.2 Сущность и классификация функций 

менеджмента 
10      10 
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2.3 Планирование и прогнозирование в 
системе менеджмента 

10      10 

2.4 Организация как функция менеджмента 12      12 

2.5 Мотивация деятельности в менеджменте 12 2   2  10 
2.6 Координация и контроль в системе 

менеджмента 
12 2   2  10 

 Итого по разделу II 66 6 2  4  60 
3. Разработка управленческого решения 

3.1 Сущность, виды и процесс принятия и 
реализации управленческих решений 

10 2 2    8 

3.2 Методы принятия управленческих 
решений 

12 2   2  10 

3.3 Эффективность управленческих решений 10      10 
 Итого по разделу 3 32 4 2  2  28 

4. Управление организационными процессами 
4.1 Информационно-коммуникационное 

обеспечение менеджмента 
10 2   2  8 

4.2 Руководство. Организационная культура 10      10 
4.3 Управление конфликтами в организации 10 2   2  8 
4.4 Самоменеджмент и формирование 

имиджа руководителя 
8      8 

 Итого по разделу 4 38 4   4  34 

Форма контроля – курсовая работа, экзамен        

Всего по курсу 180 20 6  14  160 

 

Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Основы управления организацией 
Тема 1.1. Введение в менеджмент 
Общая теория управления. Закономерности управления различными 

системами. Управление социально-экономическими системами 
(организациями). Понятие и сущность терминов менеджмент и управление. 
Цели и задачи менеджмента. Объект и субъект управления. Место 
менеджмента в системе управленческих дисциплин: менеджмент как 
наука, практика и искусство. 

Характеристика менеджера. Роль менеджера в организации. 
Требования, предъявляемые к менеджеру. Необходимые достоинства и 
возможные недостатки менеджера. Модель эффективного менеджера 
организации. Функции менеджера. Уровни управления в организации: 
менеджеры высшего, среднего и низового звена. Общие принципы 
менеджмента. Принципы управления А. Файоля. Принципы управления в 
российском менеджменте. Процессный поход к управлению. Функции 
управления. Стратегическое и оперативное управление. Ситуационный 
подход к управлению. Понятие ситуации. Внутренние и внешние 
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ситуационные переменные. Особенности системного подхода. Элементы и 
составляющие системы управления. 

 
Тема 1.2. Природа управления и исторические тенденции его 

развития 
Периоды развития теории и практики управления. Причины эволюции 

науки управления. Школа научного менеджмента: Ф.У.Тейлор, Френк и 
Лилиан Гилбрет, Г. Гант. Классическая (административная) школа 
управления – принципы А. Файоля. Школа человеческих отношений и 
школа поведенческих наук – М.П. Фоллет, Э. Мэйо, теория потребностей 
А. Маслоу, теория Х и Y Мак Грегора. Школа науки управления – 
рассмотрение производства как «социальной системы», исследование 
проблем управления с помощью математических методов и ЭВМ. 
Исследование операций и модели. Концепция управления человеческими 
ресурсами. Доктрина «производственной демократии». Три исторически 
сложившиеся модели менеджмента. Западная (американская) модель 
менеджмента. Предпосылки развития американской модели менеджмента. 
Особенности азиатской (японской) модели менеджмента. Евразийская 
модель менеджмента (российский менеджмент). Варианты развития 
менеджмента в России. Соотношение используемой модели менеджмента и 
национального менталитета. 

 
Тема 1.3. Организация как система управления 
Понятие системы. Открытые и закрытые системы. Модель организации 

как открытой системы. Системный подход к управлению операциями. 
Операционная система как совокупность планирующей, перерабатывающей, 
контролирующей и обеспечивающей подсистем. Организация как объект 
управления. Основные черты организации. Этапы и принципы построения 
организации. Понятие миссии организации. Формулировка миссии и роль в 
деятельности предприятия. Цели организации и их классификация. Стратегия 
организации. Составляющие внутренней среды организации. Анализ 
внутренних сильных и слабых сторон организации: SWOT-анализ. 
Стратегические альтернативы. Экономический потенциал предприятия. 
Определение внешней среды. Характеристики внешней среды. Среда прямого 
и косвенного воздействия на организацию. Типы организаций по 
взаимодействию с внешней средой. Механистические и органические 
организации. Корпоративные и индивидуалистские организации. Новые типы 
организаций: эдхократические, многомерные, партисипативные, 
ориентированные на рынок и организации предпринимательского типа. 

 
 
Тема 1.4. Эффективность менеджмента 
Понятие эффективности, эффекта и результата деятельности. Принципы 

измерения эффективности. Показатели оценки эффективности различных 
видов производственно-хозяйственной деятельности. Подходы и показатели 
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оценки эффективности системы управления. Виды эффективности 
менеджмента. Показатели и факторы эффективности организационной 
структуры управления. 

 
Раздел 2. Функции и методы менеджмента 
Тема 2.1. Методология менеджмента 
Сущность методов управления. Методы управления: административные, 

экономические, социально-психологические. Административные методы 
управления: воздействия, ответственность и взыскания. Экономические 
методы управления: планирование, стимулирование, установление 
экономических норм и нормативов. Социально-психологические методы 
управления: тесты, анкетирование, моральное стимулирование. 

 
Тема 2.2. Сущность и классификация функций менеджмента 
Понятие функции управления. Характеристики функций менеджмента. 

Виды функций управления. Общие и конкретные (частные) функции 
менеджмента. Конкретные функции управления ресурсами, процессами и 
результатами организации. 

 
Тема 2.3. Планирование и прогнозирование в системе менеджмента 
Понятие прогнозирования. Методы прогнозирования: формализованные 

(количественные) и неформализованные (качественные). Сущность 
планирования. Цели и задачи планирования. Этапы планирования. Методы 
планирования. Виды планирования: текущее, среднесрочное и стратегическое. 
Типы текущих планов. Этапы бюджетного планирования. Сущность 
стратегии. Этапы стратегического планирования. Объекты долгосрочного 
планирования. Оценка планов и ее критерии. 

 
Тема 2.4. Организация как функция менеджмента 
Сущность понятия организация: структурный и поведенческий подходы. 

Процесс организации. Координация деятельности. Масштабы управления. 
Нормы управляемости руководителей. Централизация и децентрализация 
управления. Принципы и методы делегирования полномочий. Типы 
организационных структур: иерархичные и органические. Линейные, линейно-
функциональные, дивизиональные, матричные, проектные и бригадные 
структуры управления. Построение организации с использованием комиссий. 

 
Тема 2.5. Мотивация деятельности в менеджменте 
Понятие мотивации. Потребности человека. Первичные и вторичные 

потребности. Мотивы трудовой деятельности. Стадии процесса мотивации. 
Методы мотивации: экономические и неэкономические. Формы 
материального и морального стимулирования. Содержательные теории 
мотивации: теория иерархии потребностей Маслоу, теория ERG Альдерфера, 
теория приобретенных потребностей Мак Клелланда, теория двух факторов 
Герцберга. Теории процесса мотивации: теория трудовой мотивации 
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Аткинсона, теория справедливости, теория ожидания, теория постановки 
целей, концепция партисипативного управления, модель мотивации Портера-
Лоулера. 

 
Тема 2.6. Координация и контроль в системе менеджмента 
Сущность координации. Координационные цели. Методы и способы 

координационных действий. Понятие и роль контроля в организации. 
Функции и задачи контроля. Основные аспекты управленческого контроля: 
экономический, политический и правовой, социально-психологический, 
организационно-процедурный. Стадии контроля: установление стандартов, 
сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами, 
корректировка возможных отклонений. Виды контроля: предварительный, 
текущий, заключительный; стратегический и оперативный. 

 
Раздел 3. Разработка управленческого решения. 
Тема 3.1. Сущность, виды и процесс принятия и реализации 

управленческих решений 
Сущность управленческого решения (УР). Подходы к понятию УР: 

управленческое решение как процесс, акт, явление. Субъект и объект УР. 
Требования, предъявляемые к УР. Классификация УР: запрограммированные, 
незапрограммированные, вероятностные, детерминированные, единоличные, 
коллегиальные, коллективные. Этапы принятия и реализации УР. Этап 
подготовки УР. Этап принятия УР. Этап реализации УР. Сбор и подготовка 
информации об управленческой проблеме. Выявление и выбор альтернатив. 
Принятие решения и доведение его до исполнителей. Организация и контроль 
исполнения решений. 

 
Тема 3.2. Методы принятия управленческих решений 
Роль менеджера в принятии УР. Методология принятия УР. Методы 

диагностики проблем: сравнений, моделирования, факторный анализ. Методы 
выявления альтернатив: интерактивные и номинальные группы, метод «мозгового 
штурма», метод Дельфи, метод эмпатии, метод симпозиума, метод «дерева 
решений». Метод выбора альтернатив в условиях определенности, риска и 
неопределенности. Методы реализации решений: планирования, организации и 
контроля. 

 
Тема 3.3. Эффективность управленческих решений 
Сущность эффективности УР. Критерии и показатели эффективности УР. 

Этапы оценки эффективности УР. Виды эффективности УР: экономическая, 
социальная, этическая и др. 

 
Раздел 4. Управление организационными процессами 
Тема 4.1. Информационно-коммуникационное обеспечение 

менеджмента 
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Понятие информации. Требования, предъявляемые к информации. Общее 
понятие коммуникации. Процесс коммуникации. Этапы коммуникации. Типы 
коммуникационных сетей и связей. Виды коммуникационных стилей. 
Коммуникационные роли в организации. Невербальная коммуникация и ее 
типы. Преграды на пути коммуникации. Совершенствование коммуникаций в 
организациях. 

 
Тема 4.2. Руководство. Организационная культура 
Стили работы руководителя: авторитарный, демократический, 

либеральный. Факторы и условия выбора стиля управления. Матрица стилей 
руководства Блейка-Моутона. Архетипы управляющих. Власть и способы ее 
реализации. Убеждение и участие как способы влияния руководителя. 
Понятие лидерства и его элементы. Типы лидеров. Традиционные теории 
лидерства: лидерских качеств, лидерского поведения и ситуации. 
Современные теории лидерства: концепция атрибутивного лидерства, 
харизматического лидерства, преобразующего, реформаторского лидерства. 
Понятие организационной культуры. Формирование, поддержание и 
изменение организационной культуры. Роль менеджера в организационной 
культуре. Основные организационные функции управления. Уровни и 
компоненты организационной культуры. Элементы корпоративной культуры. 
Виды корпоративной культуры: «бейсбольная команда», «клуб», «академия», 
«крепость». 

Понятие коллектива. Виды коллектива. Этапы формирования коллектива. 
Управление динамикой групп. Партнерство, социофакторы и этика менеджмента. 

 
Тема 4.3. Управление конфликтами в организации 
Природа конфликта в организации. Типы конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, межгрупповой и др. Причины 
конфликта. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликта. 
Структурные и межличностные методы управления конфликтом. 

 
Тема 4.4. Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя 
Сущность самоменеджмента. Задачи самоменеджмента. Имиджология. 

Этапы имиджевой компании. Составляющие и функции имиджа менеджера. 
Формирование имиджа руководителя. Элементы организации личной работы 
менеджера. Организация рабочего времени руководителя. Организация 
рабочего места (кабинета) менеджера.  

 
5. Методические указания для обучающихся 

 по освоению дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент»  предполагает 

следующие виды занятий:  
- лекционное занятие; 
- семинарское занятие; 
- практическое занятие; 
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- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 
желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
более рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Менеджмент»; показывается роль изучаемого предмета для практики; его 
связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; 
анализируются различные научные теории и подходы к изучаемым явлениям и 
понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и 
организующее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она 
показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; правильно 
спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии. 

Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 
медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 
оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 
полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

При изучении теоретического материала дисциплины по первому 
разделу «Основы управления организацией» особое внимание необходимо 
уделить рассмотрению основных понятий менеджмента, его сущности, 
принципам и основным подходам. Кроме этого, наибольшую трудность в 
изучении данной темы вызывают школы менеджмента и критерии и 
показатели эффективности менеджмента, что требует от обучающихся 
проработки данного вопроса с помощью конспекта лекций и учебной 
литературы по менеджменту. 
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При изучении теоретического материала дисциплины по второму 
разделу «Функции и методы менеджмента» особое внимание необходимо 
уделить рассмотрению общих и конкретных функций менеджмента, а также 
методов управления. Кроме этого, наибольшую трудность в изучении данной 
темы вызывает сравнительная характеристика различных функций и методов 
менеджмента, что требует от обучающихся проработки данного вопроса с 
помощью конспекта лекций и учебной литературы по менеджменту. 

При изучении теоретического материала дисциплины по третьему 
разделу «Разработка управленческого решения» особое внимание необходимо 
уделить рассмотрению основных характеристик управленческого решения: 
видов, процесса, методов его принятия. Кроме этого, наибольшую трудность в 
изучении данной темы вызывает расчет эффективности управленческого 
решения, что требует от обучающихся проработки данного вопроса с 
помощью конспекта лекций и учебной литературы по менеджменту. 

При изучении теоретического материала дисциплины по четвертому 
разделу «Управление организационными процессами» особое внимание 
необходимо уделить рассмотрению коммуникаций, управления конфликтами, 
власти, лидерства и организационной культуры. Кроме этого, наибольшую 
трудность в изучении данной темы вызывает изучение различных видов 
власти и лидерста, что требует от обучающихся проработки данного вопроса с 
помощью конспекта лекций и учебной литературы по менеджменту. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
Семинарское занятие 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое 

обсуждение под руководством преподавателя наиболее важных теоретических 
вопросов; желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На 
семинарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и 
творчески анализировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя обучающиеся просматривают план 
семинарского занятия, одновременно получают методические советы о том, 
как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к 
самостоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей 
по необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению 
отдельных проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с 
работы над учебной литературой - изучением и конспектированием вопросов 
по изучаемой теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему 
параграфы надо начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу 
после рекомендаций преподавателя. Большое внимание следует уделить 
вопросам для самоконтроля, представленным в методических рекомендациях 
по дисциплине, конспектированию публикаций из периодических изданий, 
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поиску и анализу статистической информации по изучаемой теме в сети 
Интернет. 

Практическое занятие 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также 

повторить лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами 
учебника, обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета 
экономических показателей по изучаемой теме.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету «Менеджмент», 
проанализируйте решение типовых задач и практических ситуаций. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические 
рекомендации по проведению семинарских и практических занятий, а также 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
Конкретные формы работы определяются преподавателем в соответствии с 
изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации 
самостоятельной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, 
подготовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся 
неясными и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным 
материалом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление 
конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, 
ознакомление с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач 
(форма отчета – выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам 
и рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 
соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа – это научная работа, выполняемая в процессе 

обучения и имеющая целью научить обучающихся самостоятельно применять 
полученные знания для решения конкретных практических задач в области 
менеджмента, показать их умение самостоятельно и последовательно излагать 
результаты по изучаемым вопросам.  

Перечень тем курсовых работ, список рекомендуемой литературы 
представлены в пункте 7 и 8 данной рабочей программы. Тематика курсовых 
работ охватывает основные вопросы курса. 
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Прежде чем приступить к ее написанию, необходимо ознакомиться с 
тематикой курсовых работ, выбрать тему исходя из личных склонностей, 
уровня знаний и интереса, а также учитывая достаточность исходной 
информационной базы. Она должна быть достаточно актуальной, раскрывать 
современное состояние и перспективы развития теории и практики 
менеджмента, а также соответствовать направлению подготовки. 

Название той или иной темы курсовой работы необходимо соотнести со 
списком дополнительной литературы, предлагаемой к темам курса, что 
позволит оценить степень разработанности темы. Избрав тему, следует 
ознакомиться с актами законодательной и исполнительной власти, трудами 
ученых и специалистов, опубликованными в виде научных докладов, 
монографий, статей, а также с экономическими обзорами и аналитическими 
работами. 

Выбор и назначение тем должны быть согласованы с преподавателем. 
Каждый обучающийся с преподавателем уточняет план курсовой работы, 
экономическую и управленческую литературу, источники получения 
статистических данных, фактических материалов, методы исследования, 
определяет сроки выполнения работы, оформляет задание на курсовую 
работу. 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 
приведенной ниже структуры курсовой работы: 

- титульный лист; 
- задание на курсовую работу; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложение (при необходимости). 
Основные требования к содержанию и оформлению курсовой работы 

прописаны в методических материалах по дисциплине «Менеджмент» по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Менеджмент: методические материалы по направлению подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств»  / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. 
А. А. Кольев. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 
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2 

Т
ем
а 

2.
3 

Т
ем
а 

2.
4 

Т
ем
а 

2.
5 

Т
ем
а 

2.
6 

Т
ем
а 

3.
1 

Т
ем
а 

3.
2 

Т
ем
а 

3.
3 

Т
ем
а 

4.
1 

Т
ем
а 

4.
2 

Т
ем
а 

4.
3 

Т
ем
а 

4.
4 

УК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 
Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства 
Базовый Знает: методы сбора, 

анализа и обработки 
информации, системный 
подход для принятия 
управленческих решений;  
Умеет: проводить поиск 
информации, анализ и 
синтез собранной 
информации для принятий 
решений; 
Владеет: навыками 
применения системного 
подхода для решения 
поставленных задач 

УК-1 
 

средний Знает: сущность и 
характеристику методов 
сбора, анализа и обработки 
информации, принципы, и 
технологии разработки и 
применения системного 
подхода;  
Умеет: организовывать 
процесс сбора и обработки 
информации с 
использованием различных 
методов для достижения 
целей организации; 
Владеет: навыками 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции 
осуществляется на 
экзамене и защите 
курсовой работы. 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы 
и задачи. 
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использования системного 
подхода в различных 
ситуациях при принятии 
управленческих решений. 

повышенный Знает: эффективные методы 
решения типовых задач 
сбора и анализа 
информации и особенности 
применения системного 
подхода; 
Умеет: использовать 
различные источники и 
методы сбора и обработки 
информации для анализа 
внутренних и внешних 
факторов, влияющих на 
эффективность 
деятельности; 
Владеет: навыками 
реализации системного 
подхода в управлении 
организацией для 
повышения эффективности 
ее деятельности. 

Базовый Знает: понятие, сущность, 
закономерности, принципы 
и основные категории 
менеджмента; 
Умеет: использовать 
методы менеджмента: 
экономические, 
организационно-
распорядительные, 
социально-психологические;  
Владеет: навыками 
реализации функций 
менеджмента 
(планирование, организация, 
мотивация, контроль) 

ПК-7 

средний Знает: теоретические 
основы планирования, 
организации и управления  
производственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
учреждениях УИС; 
Умеет: исследовать 
функции и методы 
менеджмента в сфере 
производственно-
хозяйственной деятельности 
учреждений УИС и 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции 
осуществляется на 
экзамене и защите 
курсовой работы. 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы 
и задачи. 
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разрабатывать предложения 
по их совершенствованию; 
Владеет: методами 
реализации основных 
управленческих функций в 
сфере производственно-
хозяйственной деятельности 
учреждений УИС 

повышенный Знает: содержание и 
взаимосвязь основных 
элементов процесса 
планирования, организации 
и управления  
производственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
учреждениях УИС; 
Умеет: разрабатывать и 
реализовывать мероприятия 
по совершенствованию 
процесса планирования, 
организации и управления  
производственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
учреждениях УИС; 
Владеет: навыками 
планирования, организации 
и управления  
производственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
подразделениях УИС с 
учетом режимных 
требований 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Менеджмент» 
 
Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенции УК-1 и ПК-7 не 

сформированы: «не знает методы сбора, анализа и обработки информации, 
системный подход для принятия управленческих решений, понятие, сущность, 
закономерности, принципы и основные категории менеджмента; не умеет 
использовать различные источники и методы сбора и обработки информации 
для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности, исследовать функции и методы менеджмента в сфере 
производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС и 
разрабатывать предложения по их совершенствованию», «допускает грубые 
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ошибки при ответе на теоретические вопросы в билете и при решении 
задачи»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично знает методы сбора, анализа и 

обработки информации, системный подход для принятия управленческих 
решений, понятие, сущность, закономерности, принципы и основные 
категории менеджмента и умеет использовать различные источники и методы 
сбора и обработки информации для анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности, исследовать функции и методы 
менеджмента в сфере производственно-хозяйственной деятельности 
учреждений УИС и разрабатывать предложения по их совершенствованию», 
«допускает ошибки при решении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает сущность и характеристику методов сбора, 

анализа и обработки информации, принципы, и технологии разработки и 
применения системного подхода и теоретические основы планирования, 
организации и управления  производственно-хозяйственной деятельностью в 
учреждениях УИС и умеет исследовать функции и методы менеджмента в 
сфере производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС и 
разрабатывать предложения по их совершенствованию, а также 
организовывать процесс сбора и обработки информации с использованием 
различных методов для достижения целей организации», «допускает 
небольшие недочеты при решении задачи и ответе на теоретические 
вопросы»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «знает эффективные методы решения типовых задач 

сбора и анализа информации и особенности применения системного подхода и 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса планирования, 
организации и управления  производственно-хозяйственной деятельностью в 
учреждениях УИС» и умеет использовать различные источники и методы 
сбора и обработки информации для анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности, а также разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по совершенствованию процесса планирования, 
организации и управления  производственно-хозяйственной деятельностью в 
учреждениях УИС», «не допускает ошибок и недочетов при решении задачи и 
ответе на теоретические вопросы»; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 
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Критерии оценивания для курсовых работ 
 

Результаты выполнение курсовой работы определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 
выставляются на основе шкалы оценки компетенций, при этом учитываются 
качество подготовки текста работы и устная индивидуальная защита. 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы 
содержит существенные недостатки в ее оформлений, содержание является 
компиляцией без соответствующей ссылки на использованные источники. 
При устной защите обучающийся демонстрирует недостаточный, ниже 
базового, уровень сформированности проверяемых компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых 
теоретических знаний, не может раскрыть основные вопросы по работе, либо 
допускает принципиальные ошибки, что является препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  - выставляется, если текст курсовой работы 

носит преимущественно компиляционный характер, выводы сформулированы 
правильные, но краткие или неполные. При защите курсовой работы 
обучающийся демонстрирует в целом базовый уровень знаний, но при этом 
допускает неточности, ошибки в раскрытии основных вопросах. Однако 
ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служат препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности не менее одной из оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. При 
выставлении оценки «хорошо» учитывается то, что работа носит 
самостоятельный характер, однако преобладает цитирование текста 
различных источников, а не его анализ в качестве аргументации авторской 
позиции. В речи при защите курсовой работы обучающийся в целом 
обосновывает актуальность темы исследования, демонстрирует глубокие 
знания. Речь грамотная, последовательная, при этом присутствует некоторая 
неуверенность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 
Обучающийся затрудняется при ответе на некоторые вопросы, заданные на 
защите. Могут присутствовать дефекты в логике изложения, либо не 
раскрываться отдельные аспекты темы.  

повышенный уровень: 
«5» (отлично) - выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности всех оцениваемых компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом. Работа должна быть 
выполнена на достаточном научном уровне, сформулированы и 
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аргументированы авторские выводы. При защите курсовой работы речь 
отвечающего должна соответствовать поставленным требованиям, выстроена 
логично, грамотно и последовательно. Претендующий на отличную оценку 
обучающийся должен обосновывать актуальность темы исследования на 
высоком уровне, приводя разнообразные аргументы, продемонстрировать 
высокий уровень владения терминологией, при ответе на вопросы научного 
руководителя владеть содержанием использованных для подготовки курсовой 
работы источников, ясно, последовательно излагает свою точку зрения.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 

промежуточной аттестации 
 

1. Дайте понятие терминов менеджмент и управление. Осуществите 
сравнительную характеристику данных понятий. 
2. Дайте понятие и характеристику функции менеджмента. Приведите 
примеры реализации функции менеджмента на практике. 
3. Назовите закономерности системы управления. Приведите примеры 
реализации данных закономерностей на практике. 
4. Дайте понятие мотивации и назовите основные стадии процесса мотивации. 
Приведите примеры реализации данных стадий на практике.  
5. Назовите цели и задачи менеджмента. Проанализируйте их роль на примере 
конкретной организации. 
6. Опишите содержательные теории мотивации. Произведите сравнительную 
характеристику данных теорий. 
7. Дайте понятие объекта и субъекта управления. Проанализируйте их 
взаимосвязь на практике на примере организации. 
8. Опишите теории процесса мотивации. Произведите сравнительную 
характеристику данных теорий. 
9. Опишите место менеджмента в системе управленческих дисциплин. 
Осуществите сравнительную характеристику менеджмента как науки, 
практики и искусства.  
10. Опишите понятие и роль контроля в организации. Приведите примеры 
реализации данной функции на практике. 
11. Опишите роль менеджера в организации. Приведите примеры реализации 
ролей менеджера на практике. 
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12. Назовите стадии контроля. Проанализируйте реализацию данных стадий 
на практике на примере организации. 
13. Назовите уровни управления в организации. Приведите примеры 
реализации данных уровней на примере различных организаций. 
14. Назовите виды контроля. Приведите примеры реализации данных видов 
контроля на практике. 
15. Дайте понятие менеджмента. Дайте сравнительную характеристику 
менеджмента как функции, процесса и аппарата управления. 
16. Дайте характеристику общих функций менеджмента. Приведите примеры 
реализации данных функций на практике. 
17. Дайте понятие менеджер и предприниматель. Проанализируйте основные 
сходства и отличия данных понятий. 
18. Дайте характеристику частных функций менеджмента. Приведите 
примеры реализации данных функций на практике. 
19. Дайте характеристику социальной эффективности менеджмента. 
Проанализируйте основные показатели социальной эффективности 
менеджмента. 
20. Дайте понятие централизации и децентрализации управления. Произведите 
сравнительную характеристику данных понятий. 
21. Опишите основные школы менеджмента. Дайте сравнительную 
характеристику данных школ. 
22. Дайте понятие организации как объекта управления. Дайте сравнительную 
характеристику понятий организация, предприятие, фирма. 
23. Назовите экономические методы мотивации. Проанализируйте роль 
данных методов мотивации сотрудников на практике. 
24. Назовите иерархические (механистические) организационные структуры 
управления. Изобразите данные структуры и проведите их анализ.  
25. Назовите основные аспекты контроля как функции менеджмента. 
Проанализируйте роль данной функции в современной организации. 
26. Дайте понятие миссии организации. Приведите примеры формулировок 
миссий различных организаций. 
27. Дайте понятие организационного проектирования в менеджменте. 
Проанализируйте особенности его применения в современных организациях. 
28. Назовите цели организации и их классификацию. Приведите примеры 
реализации целей в различных сферах деятельности организации. 
29. Назовите основные модели менеджмента. Произведите сравнительную 
характеристику различных моделей менеджмента. 
30. Дайте понятие стратегии организации. Проведите анализ внутренних 
сильных и слабых сторон организации на конкретном примере. 
31. Назовите неэкономические методы мотивации. Проанализируйте роль 
данных методов мотивации сотрудников на практике. 
32. Назовите сущность организации как функции менеджмента. 
Проанализируйте ее роль в современных организациях. 
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33. Дайте характеристику экономической эффективности менеджмента. 
Проанализируйте основные показатели экономической эффективности 
менеджмента. 
34. Назовите принципы управления. Проанализируйте роль применения 
данных принципов на практике в организации. 
35. Назовите характеристики внешней среды организации. Проанализируйте 
данные характеристики на примере любой организации. 
36. Назовите виды организаций по взаимодействию с внешней средой. Дайте 
сравнительную характеристику этих организаций. 
37. Дайте понятие прогнозирования как функции менеджмента. 
Проанализируйте применение различных методов прогнозирования на 
практике. 
38. Назовите административные методы управления. Проанализируйте роль 
применения данных методов на практике в современных организациях. 
39. Назовите экономические методы управления. Проанализируйте роль 
применения данных методов на практике в современных организациях. 
40. Назовите социально-психологические методы управления. Дайте 
сравнительную характеристику социальным и психологическим методам 
управления. 
41. Назовите принципы планирования. Проанализируйте роль применения 
данных принципов на практике в организации. 
42. Дайте понятие процессного подхода к управлению. Проанализируйте 
особенности применения данного подхода в современных организациях. 
43. Дайте понятие ситуационного подхода к управлению. Проанализируйте 
особенности применения данного подхода в современных организациях. 
44. Дайте понятие системного подхода к управлению. Проанализируйте 
особенности применения данного подхода в современных организациях. 
45. Назовите сущность, цели и задачи планирования. Охарактеризуйте этапы 
планирования в организации. 
46. Назовите виды планирования. Дайте сравнительную характеристику 
различных видов планирования. 
47. Назовите сущность и цели координации как функции менеджмента. 
Проанализируйте роль координации в современной организации. 
48. Назовите виды и методы координации. Проанализируйте их применение на 
практике. 
49. Назовите методы планирования. Проанализируйте применение данных 
методов на практике. 
50. Назовите органические (адаптивные) организационные структуры 
управления. Изобразите данные структуры и проведите их анализ. 
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Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации 

 

Задача 1 
 

Изобразите на схеме виды связей внутри системы управления между 
субъектом и объектом управления.  
 

Задача 2 
 
Заполните следующую таблицу 
Название школы Период 

существования 
Представители Основной вклад 

    
 

Задача 3 
 

Если годовые постоянные издержки на производство продукции 
составили 5000 тыс. руб., удельные переменные издержки на единицу 
продукции равны 400 руб., а цена единицы продукции составила 800 руб., 
то точка безубыточности в шт. будет равна ... 
а) 6250  
б) 12500 
в) 4166 
г) 15000 

 
Задача 4 

 
Заполните следующую таблицу 
Название функции менеджмента Определение 
  
 

Задача 5 
 
Изобразите на схеме классификацию методов менеджмента 
 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине 
  

1. Профессиональные качества менеджера в системе управления организации 
(на примере …). 

2. Роль иерархических уровней менеджеров в процессе функциональной 
деятельности организации (на примере …). 

3. Функции менеджмента в организации (на примере …). 
4. Функции и специализация деятельности аппарата управления (на примере).  
5. Формирование системы целей организации (на примере …). 



 25

6. Факторы внешней среды, влияющие на экономическую эффективность 
деятельности организации (на примере …)..  

7. Внутренние факторы организации и пределы их управляемости 
менеджерами (на примере …). 

8. Принципы формирования организационных подразделений в системе 
менеджмента (на примере …). 

9. Проблемы централизации и децентрализации в управлении организацией 
(на примере …). 

10. Социальные и экономические факторы стратегического планирования в 
организации (на примере …). 

11. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента (на примере 
…). 

12. Стратегическое планирование и разработка программ проникновения на 
рынок (на примере …). 

13. Организационные отношения в системе менеджмента (на примере …). 
14. Проектирование организационной структуры (на примере …). 
15. Совершенствование процесса коммуникаций (на примере …). 
16. Место и роль управленческого решения в работе менеджера (на примере 

…). 
17. Формы принятия управленческого решения в организации (на примере …). 
18. Методы повышения эффективности процесса принятия управленческих 

решений (на примере …). 
19. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений в 

организации (на примере …). 
20. Методы прогнозирования и их использование в управлении (на примере 

…). 
21. Организация распределения полномочий и оценка ее эффективности (на 

примере …). 
22. Совершенствование мотивации трудовой деятельности  (на примере …).  
23. Управленческая этика в организации (на примере …).  
24. Профессиональная этика межличностных отношений в сфере управления 

(на примере …). 
25. Теории мотивации и их использование в системе менеджмента (на примере 

…). 
26. Роль мотивации руководителя в эффективности принимаемых решений (на 

примере …). 
27. Внутрифирменный управленческий контроль, его функции и 

организационные формы (на примере …). 
28. Функция контроля и ее значение в организации работы менеджеров (на 

примере …). 
29. Управление и лидерство: соотношение между властью, влиянием и 

лидерством (на примере …). 
30. Управление конфликтами в организации (на примере …). 

 



 26

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 

(модуля) и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,           
их навыки и умение применять полученные знания при решении 
практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной 
дисциплины. Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет 
включены два теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно 
практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По 
окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся 
дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 
вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы 
обучающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, 
сдает билет и конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от 
ответа на вопрос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Курсовая работа по дисциплине имеет цель закрепить и 
систематизировать знания обучающихся по изучаемому предмету, развить 
навыки самостоятельной работы, научить применять полученные 
теоретические знания для комплексного решения конкретных практических 
заданий, формировать умения и навыки исследовательской работы.  

По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими 
учебными планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с 
оценкой). Вместо курсовой работы на защиту может быть представлена иная 
научная работа обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 

Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты 
обучающимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед 
научным руководителем, который определяет уровень теоретических знаний           
и практических навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым 
к ней требованиям. На защите обучающийся должен кратко изложить 
содержание работы, дать исчерпывающие ответы на замечания научного 
руководителя. 

По результатам защиты работы выставляется оценка. При получении 
неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме 
или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
8.1. Основная литература.  

1. Дорофеев, В.Д. Менеджмент: Учеб. пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. 
Шмелева, Н.Ю. Шестопал. М.: ИНФРА-М, 2010, 2012. - 440 с. 

2. Веснин, В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Проспект, 2007, 2011. - 616 с. 

 
8.2.  Дополнительная литература: 
 
3. Переверзев, М. П. Менеджмент: учебник / под ред. М. П. Переверзева. 

2-е изд. доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2012. - 330 с. 
4. Тебекин, А.В. Менеджмент организации: учебник / А.В. Тебекин – 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2011. - 424 с. 
5. Тихомирова, О. Г. Менеджмент организации: теория, история, 

практика: Учеб. пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. М.: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 256 с. Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=369367 

6. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. 
Наумов. 5-e изд., стер. М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 576 с. Режим 
доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=373936#none 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=369367
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=373936#none
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7. Глухов, В. В. .Менеджмент : учебник / В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб. : 
Питер, 2008. - 608 с. 

8. Хохлова, Т. П.Теория менеджмента: история управленческой мысли : 
учебник / Т. П. Хохлова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
 

1. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Адрес в Интернет: 
http://elibrary.finec.ru 

2. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  
 

Информационные справочные системы: 
Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
по дисциплине  

 
1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными 
в сеть с выходом в Интернет. 

 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=100092
http://civil.consultant.ru/
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