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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Дисциплина Менеджмент входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01"Экономика".  

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

ссущностью менеджмента, его объектами и условиями, в которых 

функционирует содержание процесса менеджмента, умением правильно 

проводить анализ внутренней и внешней среды объекта менеджмента, 

социальных и психологических факторов, определяющих эффективность 

взаимодействия и связующих процессов менеджмента; умением наладить 

процессы коммуникаций, принятия решений; формированием навыков 

работы с учебной и научной литературой по менеджменту; формированием 

управленческого мышления в задачах управления на основе системного 

подхода к изучению сложных систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных - ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекций, семинарских занятий и самостоятельных 

работ. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме тестирования, 

контрольной работы, коллоквиума, итоговый контроль - в форме экзамена.  

Объем дисциплины - 3 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий:  

А) Для очной формы обучения  

Вид учебной работы Количество часов обучения 

№ семестра 3 

Аудиторные занятия – всего:  

Из них: лекции  

практические занятия КСР 

62  

30  

32  
 

Самостоятельная работа 82  

Экзамен  27  

Всего часов на дисциплину 180 

Текущий контроль (количество и вид 

текущего контроля, № семестра) 

2 аттестации, 3 контрольные работы,      

12 тестирований, устный опрос 

(регулярно), доклады, 3 

Виды итогового контроля   

(экзамен, зачет), № семестра 

 

Экзамен, 3 
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Б) Для заочной формы обучения  

Вид учебной работы Количество часов обучения 

№ семестра 5 

Аудиторные занятия – всего:  

Из них: лекции   

практические занятия  
 

18  

10  

8  
 

Самостоятельная работа 153 

Экзамен  9  

Всего часов на дисциплину 180 

Текущий контроль (количество и вид 

текущего контроля, № семестра) 

2 аттестации, 3 контрольные работы,      

12 тестирований, устный опрос 

(регулярно), доклады, 5 

Виды итогового контроля   

(экзамен, зачет), № семестра 

 

Экзамен, 5 

 
 

1. Цели освоения дисциплины  
 

Цели освоения дисциплины (модуля) соотносятся с общими целями ОПОП 

ВО по профилю подготовки«Экономика».  

Цель освоения дисциплины - заложить основы профессионального 

сознания, обеспечить эффективность изучения всех последующих 

специальных дисциплин, показать необходимость изучения и освоения 

мирового опыта менеджмента, а также особенности российского 

менеджмента.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Дисциплина «Менеджмент» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01"Экономика". 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, выполнение самостоятельной работы.  

При проведении аудиторных занятий используются следующие методы 

обучения: опросы, дискуссии, доклады, экспресс-опросы и т.д.  

В процессе самостоятельной работы студенты прорабатывают разделы 

бизнес-плана, пишут эссе, выполняют самостоятельные работы и т.д.  

Изучение курса завершается экзаменом в 3 семестре для 

профиляподготовкиспециальности«Финансы и кредит».  

Дисциплина «Менеджмент» взаимосвязана с другими экономическими 

дисциплинами: «Экономика организаций», «Маркетинг», «Теория 

экономического анализа», «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности».  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
 

Компетенции Формулировка  компетенции 

из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОПК - 4  способностью находить 

организационноуправленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4).  
 

Знать: 
- современные подходы к определению 

сущности и содержания как менеджмента, 

основные дискуссионные вопросы, касающиеся 

принципов, методологических подходов, 

методов разработки и реализации 

управленческих решений;  
- содержание основной отечественной и 

зарубежной литературы по вопросам теории и 

практики управления деятельностью 

современных организаций;  
Уметь: 
- сравнивать модели менеджмента и 

определять возможности их использования в 

российской практике;Владеть: 
- методами и приѐмами эффективной 

организации производства и деятельности 

персонала организации  

 
 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов.  

4.2. Структура дисциплины  

А)Для очной формы обучения  
№  
п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 
Семес 
тр  
 

Недел 

я  

семес 

тра  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Сам 
осто 

ятел 

ьная  
рабо 

та  

Формы 

текущего 

контроля  
успеваемости  
(по неделям 

семестра)  
Форма итоговой 

аттестации  

лекц  сем  прак  конт 
р.  

СР  

                           Модуль 1. Менеджмент как социально-экономический процесс  

1. Предмет курса  
«Менеджмент».  

 

3  
 I   

2  

 

2  
 -   -   

2  

 

Тестирование  

2.   Основы теории управлени я 3  II  2  2  -  -  2  Тестирование  

3. Российский и зарубежный 

опыт управления.  

 

3  

 

III-IV  2  2  

 -   -   

4  

 

Тестирование  

4. Социальная  
ответственность и этика  

 

3  

 

V  
2  2  

 -   -   

2  

 

Тестирование  

 управления          
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 Итого по модулю 1  х  х  8 8 -  -  10  Контр. работа  

 Модуль 2. Коммуникации в менеджменте    

5. Связующие процессы в 

менеджменте  

 

3  

 

VIVII  2  2  

 

   -  

 

1  

 

2  

 

Тестирование  

6.   Стили и методы           

 управлении в   

менеджменте  
3  VIIIIX  

2  4  
   -  -  3  

 
Тестирование  

7. Функции менеджмента  3  X  2  2     -  -  2  Тестирование  

8. Решения в системе 

менеджмента  

 

3  

 

XI  

 

2  

 

2  

 

  -  
 

-  

 

2  

 

Тестирование  

 Итого по модулю 2  х  х  8 10 -  1  9  Контр. работа  

Модуль 3. Организационные процессы в менеджменте   

9  Среда организации 3  XII  2  2  -   2  Тестирование 

10. Групповая динамика и 

лидерство  
3  XIII- 

XIV  
2  2  

 

-  

 

1  

 

3  

 

Тестирование 

11. Конфликты  3  XV  2  2  -  -  3  Тестирование 

12.  Эффективность          

 неджмента  3  XVI  2  2  -  -  2  Тестирование 

 Итого по модулю 3  х  х  8  8  -  1  10  Контр. работа  

 Итого по дисциплине  х  х  24  26  -  2  29  Экзамен  

 

Б)Для заочной формы обучения  
№  
п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 
Семес 
тр  
 

Недел 

я  

семес 

тра  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Сам 
осто 

ятел 

ьная  

рабо 
та  

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости  

(по неделям 

семестра)  

Форма 

итоговой 

аттестации  

лекц  сем  прак  конт 

р.  
СР  

                           Модуль 1. Менеджмент как социально-экономический процесс  

1. Предмет курса  

«Менеджмент».  

 

5  
 I   

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

7  

 

Тестирование  

2.   Основы теории 

управлени 
я 5  II  -  -  -  -  7  Тестирование  

3. Российский и 

зарубежный опыт 

управления.  

 

5  

 

III-IV  2  -  

 

-  

 

-  

 

8  

 

Тестирование  

4. Социальная  

ответственность и этика 

управления  

 

5  

 

V  
 

-  
 

-  

 

-  

 

-  

 

8  

 

Тестирование  

 Итого по модулю 1  х  х  2 - -  -  30  Контр. работа  

 Модуль 2. Коммуникации в менеджменте   

5. Связующие процессы в 

менеджменте  

 

5  

 

VIVII  -  2  

 

   -  

 

1  

 

7  

 

Тестирование  

6.   Стили и методы           
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 управлении в   

менеджменте  
5  VIIIIX  

2  -  
   -  -  7  

 
Тестирование  

7. Функции менеджмента  5  X  -  -     -  -  7  Тестирование  

8. Решения в системе 

менеджмента  

 

5  

 

XI  
 -   -   

  -  
 -   

8  

 

Тестирование  

 Итого по модулю 2  х  х  2 2 -  1  29  Контр. работа  

Модуль 3. Организационные процессы в менеджменте  

9  Среда организации 5  XII  -  -  -   7  Тестирование 

10. Групповая динамика и 

лидерство  
5  XIII- 

XIV  
-  2  

 -   

1  

 

8  

 

Тестирование 

11. Конфликты  5  XV  -  -  -  -  8  Тестирование 

12.  Эффективность          

 неджмента  5  XVI  -  -  -  -  7  Тестирование 

 Итого по модулю 3  х  х  -  2  -  1  30  Контр. работа  

 Итого по дисциплине  х  х  4  4  -  2  89  Экзамен  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  
 

Модуль 1. Менеджмент как социально-экономический процесс  
 

Тема №1. Предмет курса «Менеджмент».  

Понятие управления. Управление в технических и социальных системах. 

Социальное управление. Целенаправленность – важная черта человеческой 

деятельности. Классификация целей управления по: содержанию 

(социальные, экономические, политические, идеологические и 

научнотехнические); временному лагу (краткосрочные или тактические, 

долгосрочные или стратегические); уровням управления  

(народнохозяйственные, отраслевые, цели объединения, организации, 

предприятия, его структурных подразделений, производственной группы, 

бригады, отдельных работников); территориальному признаку  

(общегосударственные, региональные, городские, районные и т.д.).  

Активизация деятельности человека и рационализация его труда – 

основная задача современного менеджмента.  

Объективный характер законов и закономерностей, лежащих в основе 

менеджмента. Две группы закономерностей управления: закономерности, 

присущие управлению как целенаправленному воздействию и 

закономерности менеджмента.  

Организационно-техническое и социально-экономические аспекты 

управления. Общие и специфические законы управления.  Характеристика 

законов: специализации управления; интеграции управления; экономии 

времени.  

Принципы внутрифирменного управления: централизация и 

децентрализация управления, их сочетание; ориентация на долгосрочные 

цели развития; участие работников в управлении; планомерность и др. 

Принципы управления производством и управления персоналом.  
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Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации 

управления – ведущий принцип менеджмента.  

Менеджмент как управление в условиях рыночной экономики. Понятие 

менеджмента.  
 

Тема №2. Основы теории управления.  

Три основополагающих концептуальных подхода в менеджменте: 

процессуальный, системный, ситуационный. Общие и частные принципы 

управления.  

Люди и техника как объекты управления.Четыре основных подхода, 

которые внесли значительный вклад в развитие управленческой 

науки:подход с позиций выделения разных школ в управлении;ситуационный 

подход;системный подход;процессный подход.Пять школ рассматривающих 

управление с различных точек зрения:школа научного управления; 

классическая, или административная школа управления; школа человеческих 

отношений в управлении; школа науки управления, или количественный 

метод. Становление и развитие науки управления в России.  

Объективный характер законов и закономерностей, лежащих в основе 

менеджмента. Две группы закономерностей управления: закономерности, 

присущие управлению как целенаправленному воздействию и 

закономерности менеджмента.  

Организационно-техническое и социально-экономические аспекты 

управления. Общие и специфические законы управления.  Характеристика 

законов: специализации управления; интеграции управления; экономии 

времени.  

 Принципы внутрифирменного управления: централизация и 

децентрализация управления, их сочетание; ориентация на долгосрочные 

цели развития; участие работников в управлении; планомерность и др. 

Принципы управления производством и управления персоналом.  

Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации 

управления – ведущий принцип менеджмента.  
 

Тема №3. Российский и зарубежный опыт управления.  

Роль национальной культуры в деятельности менеджера. Три уровня 

культуры в бизнесе: национальная, организационная и управленческая. 

Контрактная культура. Четыре основных вида мотивации, которые 

соответствуют той или иной группе стран или культур: достижение цели, 

где деньги играют большую роль; защитная мотивация; группа социальной 

мотивации, где зачастую действует уравнительный подход; страны с 

социальной мотивацией, согласные идти на риск.  

Значение работ И.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, В.О. Ключевского, П.Н. 

Милюкова, П.Я. Чаадаева и др. в упорядочении и систематизации 

российской культуры.  

Факторы экономического роста Японии: отсутствие в течение многих лет  

существенных военных расходов; низкие темпы роста реальных доходов 
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трудящихся по сравнению с темпами накопления; активное вмешательство 

государства в экономическую жизнь; протекционизм; национальные 

особенности и традиции и др.  

Особенности японского менеджмента: максимальная ориентация на 

технологические и технические нововведения; заимствование; основан на 

учете социальных, культурных, исторических и национальных 

особенностей; особая групповая организация управления; система 

пожизненного найма.  

Машинно-конвейерная, электронно-формализованная системы 

управления в американских фирмах. Особенности стилей управления в 

американских и западноевропейских компаниях. Стратегическое 

планирование в американских фирмах. Отличительные особенности 

управления фирмами в Финляндии.  
 

Тема №4. Социальная ответственность и этика управления  

Зависимость организации от среды. Сферы ответственности организации: 

защита среды обитания, здравоохранение и безопасность, защита прав 

потребителей и т. д. Бизнес как фактор ответственности за развитие 

общества. Социальная и юридическая ответственность.  

Добровольные пожертвования как форма социальной помощи. Роль 

социальной ответственности в предотвращении конфликтных ситуаций. 

Обеспечение прибыльности – основа мероприятий по социальной 

ответственности.  

Понятие этики и ее роль  в бизнесе. Корпоративная этика. Направления 

соблюдения корпоративной этики.  

Этапы определения эффективности и качества менеджмента:оценка 

профессиональных качеств менеджера и их соответствия решаемым задачам 

и реализуемым функциям; оценка качества труда менеджера; оценка 

деятельности аппарата управления; оценка влияния менеджера на 

формирование внутренней атмосферы предприятия; оценка качества, 

результативности и эффективности внешних связей; оценка 

результативности и эффективности деятельности менеджера.   
 

Модуль 2. Коммуникации в менеджменте.  
 

Тема 5. Связующие процессы в менеджменте  

Коммуникации и коммуникационный процесс. Четыре основных 

элемента коммуникационного процесса: отправитель информации, 

сообщение, канал, получатель информации. Этапы коммуникационного 

процесса. Формальные и неформальные, горизонтальные и вертикальные  

коммуникации.  

Факторы, влияющие на эффективность межличностных коммуникаций: 

помехи, некачественная обратная связь, плохое слушание, степень 

открытости, степень доверия к подчиненному. Символы - основные средства 

для кодирования.  
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Преграды, возникающие на пути обмена информацией. Система сбора 

предложений для улучшения процесса поступления информации на верхние 

уровни управления.  
 

Тема №6. Стили и методы управления  

Методы использования власти: власть, основанная на принуждении; 

власть, основанная на вознаграждении; экспертная власть; эталонная власть; 

власть по должности. Формы влияния – убеждение и участие.  

Теория лидерства. Три подхода к определению значимых факторов 

эффективного лидерства: с позиций личностных качеств; поведенческий 

подход; ситуационный подход (Модель Фидлера, подход «путь-цель», 

теория жизненного цикла). Модель Врума-Йеттона и пять стилей 

руководства (автократический, автократическо-информационный, 

консультативный, консультативно-групповой, полное участие).  

Хозяйственный расчет в экономическом механизме менеджмента. 

Коммерческий и внутрипроизводственный (внутрифирменный) расчет. 

Ценовая политика. Публикуемые и расчетные (договорные) цены. 

Особенности ценообразования во внутреннем расчете. Финансовая 

политика.  

Понятие административных методов управления. Прямое воздействие на 

управляемый объект – характерная особенность административных методов 

управления. Организационно-стабилирующие, распорядительные и 

дисциплинарные методы управления. Организационное регламентирование, 

нормирование и инструктирование.  

Контроль и проверка исполнения.  
 

Тема №7. Функции менеджмента.  

Понятие функции. Функция и система управления. Функция 

менеджмента и социально-экономическая система. Сущностная особенность 

менеджмента. Система адаптивных элементов.  

Основные функции менеджмента: целепологание, цели, планирование, 

концепция, прогноз, регулирование, организация, координация, мотивация, 

стимулирование, гуманизация, корпоратизм, корпоративность, контроль.  

Понятие мотивации. Значение трудов Э. Мэйо и А. Маслоу для 

определения мотивации. Первичные и вторичные потребности людей. 

Побуждение. Мотивация и вознаграждение. Пять групп человеческих 

потребностей (по А. Маслоу): физиологические; безопасность и уверенность 

в будущем; социальные; уважение; самовыражение. Теории мотивации Д. 

МакКелланда и Ф. Герцберга.  

Понятие планирования. Роль стратегического планирования в 

деятельности предприятий. Этапы разработки стратегического плана. 

Понятие тактического планирования. Связь тактического планирования со 

стратегическим. Стадии процесса тактического планирования: подготовка 

плана и его принятие.Различия между стратегическим и тактическим 

планированием  
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Тема №8. Решения в системе менеджмента.  

Понятие управленческого решения. Три взаимосвязанных аспекта 

управленческого решения: вид деятельности; вариант воздействия 

управляющей системы на управляемую, формула воздействия; 

организационно-практическая деятельность руководителя в управляемой 

системе. Основные разновидности управленческих решений: по масштабам 

объекта; по характеру целей; по периоду осуществления; в зависимости от 

круга проблем; по методам обоснования; По уровням, в которых они 

принимаются; по способу воздействия на управляемый объект. Интуиция, 

суждение и рациональность. Уравновешенные, импульсивные, инертные, 

рискованные и осторожные решения.  

Качество управленческого решения и его параметры. Условия 

обеспечения высокого качества и эффективности управленческого решения.  
 

 

Модуль 3. Организационные процессы в менеджменте  
 

Тема 9. Среда организации.  

Отличительные свойства организации как открытой системы. Принципы 

проектирования, развития и существования организации как открытой 

системы: комплексность, формализация и определенное соотношение 

централизации и децентрализации.Специфические черты организации как 

открытой системы.  

Внутренние переменные – ситуационные факторы внутри организации. 

Главные переменные внутри организации: цели, структура, задачи, 

технология и люди. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение 

человека: потребности людей, их умственные и физические способности, 

ценности, взгляды, притязания.  

Понятие внешней среды. Среда прямого воздействия и среда косвенного 

воздействия. Влияние факторов внешнего воздействия на деятельность 

организации. Влияние факторов прямого воздействия на внутренние 

переменные.  

Факторы, выделяемые в среде международного бизнеса: культура, 

экономика, законодательство, государственное регулирование и 

политическая обстановка.   
 

Тема №10. Групповая динамика и лидерство.  

Понятие группы. Формальные группы и их функции. Два основных типа 

формальных групп: руководителей и производителей. Рабочая группа. 

Неформальные группы и причины их возникновения. Неформальные 

группы и неформальные организации. Роль неформальной организационной 

группы в выполнении производственного задания. Неформальные группы и 

неформальная информация. Слухи и их влияние на организацию. 

Формальные и неформальные лидеры. Факторы, позволяющие стать 
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лидером неформальной организации (по М. Х. Мескону): должностное 

положение; возраст, профессиональная компетентность, расположение 

рабочего места, свобода передвижения по рабочей зоне, отзывчивость.  

Три подхода к определению значимых факторов эффективного лидерства: 

с позиций личных качеств; поведенческий подход; ситуационный 

подход.Модель Фидлера, подход «путь - цель», теория жизненного цикла.  

Влияние неформальных организаций на процесс управления. 

Положительное и отрицательное влияние неформальной группы на 

организацию. Факторы, влияющие на эффективность работы неформальной 

группы.  
 

Тема 11. Конфликты  

Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Четыре типа конфликтов:, 

между личностью и группой, межгрупповой.  

Причины организационных внутриличностный, межличностный 

конфликтов: распределение ресурсов, взаимозависимость задач, различия в 

целях, различия в представлениях и ценностях, различия в манере поведения 

и жизненном опыте, неудовлетворительные коммуникации.  

Структурные и межличностные методы управления конфликтной 

ситуацией. Особы регулирования конфликтов: конкуренция, 

приспособление, компромисс, уклонение, сотрудничество.  
 

Тема №12. Эффективность менеджмента  

Понятие критерия эффективности. Критерий эффективности управления. 

Критерии эффективности, относящиеся к объекту управления. Показатель 

эффективности. Стратегическая эффективность управления. Эффективность 

управленческой деятельности применительно к субъекту управления.  

Показатели экономической эффективности управления. Эффективность 

менеджмента. экономический эффект как результат экономической 

эффективности.  

Оценка вклада менеджера в эффективность управления. Управленческая 

добавленная стоимость и порядок ее расчета.Добавленная акционерами 

стоимость.Операционные и управленческие издержки.Добавленная бизнесом 

стоимость. Рентабельность управления.  
 

4.4.Темы семинарских занятий 
 

Основной целью семинарских занятий является закрепление студентами 

теоретических основ дисциплины, изученных в процессе лекционного курса 

и самостоятельных занятий. Семинарские занятия могут проводиться в 

различных формах. Наилучший результат дает заслушивание 

подготовленных студентами докладов с последующим их обсуждением в 

сочетании с постановкой обязательных вопросов и вызовов студентов. 

Помимо докладов и выступлений студенты готовят по темам занятий 

письменные рефераты. Тематика докладов и рефератов определяеткафедра.  
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№  

семинара 

Тематика семинаров и их планы 

 

1. 
Предмет курса «Менеджмент».  

1. Понятие управления и его объект.  

2. Цели и задачи управления.  
3. Организация как объект современного менеджмента.  
4. Менеджмент в условиях рыночной экономики.  

 
 

2. 

Основы теории управления.  
1.Концепции менеджмента.  
2.Научные школы менеджмента.  
3.Законы и закономерности менеджмента.  

4.Принципы менеджмента.  

 

3. 
Российский и зарубежный опыт управления.  

1. Особенности национальной деловой культуры.  
2. Специфика менеджмента в России.  

3. Японский менеджмент.  
4. Особенности организации управления в американских и  

западноевропейских фирмах 

 

4.  
Социальная ответственность и этика управления  

1. Роль бизнеса в обществе.  

2. Социальная ответственность менеджера.  
3. Этика и менеджмент.  

ффективность и качество деятельности менеджера 

 

5.  
Связующие процессы в менеджменте  

1. Коммуникации в системе управления.  
2. Межличностные коммуникации.  

3. Организационные коммуникации.  

 6. Стили и методы управления в менеджменте  

1. Стиль руководства.  
2.Экономические методы управления в менеджменте. Административные 

методы управления.  
4. Социально-психологические методы управления.  

 7. Функции менеджмента  

1. Сущность и содержание функций менеджмента. 
2. Основные функции менеджмента.  
3. Мотивация.    
4.Стратегические и тактические планы в менеджменте  

 8. Решения в системе менеджмента  
1. Управленческие решения и их классификация. 

2. Интуиция, суждение и рациональность. 
3. Качество и эффективность управленческих решений.  

4. Эффективность и качество менеджмента.  

 9. Среда организации.  
1. Организация как открытая система  

2. Внутренние переменные факторы.  
3. Внешняя среда в бизнесе.  
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10. 
Групповая динамика и лидерство.  

1. Групповая динамика в менеджменте.  

2. Типы поведения в группах и лидерство. 

Руководство и власть.  
4. Факторы эффективного лидерства.  
5. Управление неформальной организацией.  

 

11. 
Конфликты  

1. Типы конфликтов.  
2. Причины конфликтов.  
3. Управление конфликтной ситуацией  

 

12. 
Эффективность менеджмента  

1. Критерии эффективности управления  

2. Показатели экономической эффективности управления  

3. Оценка вклада менеджера в эффективность управления  
 

5. Образовательные технологии  

Занятия  по  дисциплине «Менеджмент» проводятся  в классической 

форме. Для преподавания данной дисциплины используется метод 

информационной лекции.При изучении дисциплины также предусмотрено 

применение инновационных технологий обучения, таких как интерактивные 

лекции. Основная часть лекции разбивается на логические узлы– основные  

вопросы,  которые  совпадают  с  учебной  программой.  Некоторые вопросы  

программы  целесообразно  объяснять  на  семинарских  занятиях.   

Отдельные  вопросы  отрабатываются  студентами  в  процессе  

выполнения практический заданий под руководством преподавателя. 

Основной формой практических занятий является семинары, которые 

проводятся по следующим направлениям:  устный  опрос; тестирование; 

презентации; коллоквиумы; деловые игры.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

Для бакалавров в качестве самостоятельной работы предполагается 

подготовка докладов и рефератов по наиболее важным проблемам,связанным 

ссущностью менеджмента, его объектами и условиями, в которых 

функционирует содержание процесса менеджмента. Студенты должны 

работать с рекомендованными источниками информации, находить в них 

ответы на контрольные вопросы, приведенные в пункт 7.3 данной 

программы.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины.  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 

программы.  
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы.  

Компетенция  Знания, умения, навыки  Процедура 

освоения  

ОПК-4  Знать: 
- современные подходы к определению сущности и 

содержания как менеджмента, основные дискуссионные вопросы, 

касающиеся принципов, методологических подходов, методов 

разработки и реализации управленческих решений;  
- содержание основной отечественной и зарубежной 

литературы по вопросам теории и практики управления 

деятельностью современных организаций;  
Уметь: 
- сравнивать модели менеджмента и определять возможности 

их использования в российской практике; 
Владеть: 
- методами и приѐмами эффективной организации 

производства и деятельности персонала организации  

Устный опрос  
Письменный опрос  
Тестирование  

ПК-9  Знать:  
-особенности организации деятельности малых групп для 

реализации различных экономических проектов;  
- основные понятия и категории психологии и 

управления персоналом Уметь:  
-организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  
-организовать выполнение конкретного порученного этапа работы 

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений;  
-навыками оперативного управления малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта;  
-основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Устный опрос  
Письменный опрос  
Тестирование  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, описание шкал оценивания.  

Схема оценки уровня формирования компетенций способностью 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).  
 

Уровень  Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать)  

Оценочная шкала  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  
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Пороговый  Знать: 
- современные подходы к 

определению сущности и содержания как 

менеджмента, основные дискуссионные 

вопросы, касающиеся принципов, 

методологических подходов, методов 

разработки и реализации управленческих 

решений; - содержание основной 

отечественной и зарубежной литературы по 

вопросам теории и практики управления 

деятельностью современных организаций; 

Уметь: 
- сравнивать модели менеджмента и 

определять  

 
 

51-65  

 
 

66-85  

 
 

86-100  

 возможности их использования в 

российской практике; 
Владеть: 
- методами и приѐмами эффективной 

организации производства и деятельности 

персонала организации 

   

 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9);  

Уровень  Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать)  
Оценочная шкала  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знать:  
-особенности организации деятельности 

малых групп для реализации различных 

экономических проектов;  
- основные понятия и категории психологии 

и  
управления персоналом 

Уметь:  
-организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы;  
-организовать выполнение 

конкретного порученного этапа 

работы Владеть:  
-навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  
-навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; -

основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 
 

51-65  

 
 

66-85  

 
 

86-100  

 
 
 

7.3. Типовые контрольные задания  
 

7.3.1. Примерная тематика рефератов и докладов  
 

1. Система управления и ее составляющие. 
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2. Особенности управления на современном этапе.  

4. Возникновение системного управления. 

5. Школа научного менеджмента. 

6. Административное управление (классическая школа). 

7. Концепция управления с позиции психологии и человеческих  

отношений.  

8. Эмпирическая школа управления. 

9. Школа социальных систем. 

10. Новая школа. 

11. Современные направления в менеджменте. 

12. Японский менеджмент. 

13. Особенности организации управления в американских фирмах.  

14. Особенности западноевропейских школ менеджмента.  

15. Внутренние переменные факторы  разделение труда.  

16. Внешняя среда в бизнесе.  

17. Единоначалие и норма управляемости.  

18. Групповая динамика в менеджменте.  

19. Типы поведения в группах и лидерство.  

20. Управление неформальной организацией.  

21. Сущность, критерии и показатели эффективности управления.  

22. Методы расчета экономической эффективности управленческого  

труда.  

23. Методы расчета эффективности системы управления.  

24. Методика определения экономической эффективности от внедрения          

мероприятий по совершенствованию управления.  

25. Технические средства управления.  
 
 
 
 

7.3.2. Тесты  

Укажите правильный вариант ответа  
 

Тема №1. Предмет курса «Менеджмент».  
 

1. Управление в технических системах – это:   

а) управление автомобильным парком;  

б) управление производственно-техническими процессами, механизмами,  

системами машин;  

в) управление тракторной бригадой;  

г) управление космическими системами.  

2. Управлению биологическими системами – это управление:  

а) процессами, протекающими в живой природе и связанными с  

жизнедеятельностью организмов;  

б) людьми;  
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в) социальной средой;  

г) предприятием.  

3. Управление в социальных системах - это управление:  

а) органами социального страхования;  

б) фирмой;  

в) отраслью;  

 г) людьми.   

4. Содержанию какого понятия соответствует следующее 

определение - процесс целенаправленного воздействия на объект -это?  

1. Менеджмент  

2. Управление  

3. Функция менеджмента  

5. Содержание какого понятия отражает следующее определение - 

особый вид деятельности, который позволяет объединить усилия 

работников организации по достижению общей цели - это?  

1. Менеджмент  

2. Управление  

3. Функция менеджмента  

6. Содержание какого понятия отражает следующее определение - 

совокупность приемов методов и средств осуществления управления - 

это?  

1. Менеджмент  

2. Управление  

3. Функция менеджмента  

7. В системе управления организацией - субъект управления - это?  

1. Управляющая подсистема  

2. Управляемая подсистема  

3. Связующая подсистема  

8. В системе управления организацией - объект управления - это?  

1. Управляющая подсистема  

2. Управляемая подсистема  

3. Связующая подсистема  

9. Что является результатом деятельности объекта управления?  

1. Информация  

2. Функция управления  

3. Готовая продукция организации  

4. Управленческое решение  

10. Что является результатом деятельности субъекта управления?  

1. План, приказ, задание  

2. Управленческое решение  

3. Готовая продукция организации  

11. Что является предметом труда работников управления?  

1. Сырье, материалы  

2. Готовая продукция  
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3. Информация  

4. Ресурсы  

12. Что является, продуктом труда менеджера?  

1. Выполненная функция  

2. Решенная задача  

3. Готовая продукция  

4. Управленческое решение  

13. Что такое организационное управление?  

1. Управление производственными процессами  

2. Управлениие технологическими процессами  

3. Управление людьми  

4. Функция управления  

14. Что представляет собой цель?  

1. Желаемый результат деятельности организации  

2. Желаемое состояние организации  

3. Количественный или качественный показатель деятельности  

4. Желаемый результат деятельности работника организации  

15. В каком виде могут быть представлены цели организации?  

1. Словесной формулировкой  

2. Формулами  

3. Количественными показателями  

4. Качественными показателями  

5. «Деревом целей»  

16. Как могут быть сформулированы цели в «дереве целей»?  

1. По отдельным объектам  

2. По отдельным исполнителям  

3. По отдельным задачам  

4. По функциональным областям деятельности организации  
 

Тема №2. Основы теории управления.  
 

1. К универсальным принципам управления, сформулированным А.  

Файолем, относится:  

а) делегирование полномочий;  

б) личная культура руководителя;  

в) подчинения личностных интересов интересам организации;  

г) децентрализация;  

2. В менеджменте один из основных принципов управления по Анри  

Файолю гласит: «Власть не отделима от …  

а) администрации;  

б) ответственности;  

в) коррупции;  

г) участия в управлении.  

3. К  принципам  управления,  сформулированным 

 Тейлором, относится положение:  
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а) чем больше рабочий работает, тем больше зарабатывает;  

 б)  планирование,  подготовку  производства  должны  осуществлять  

инженеры, а собственно производство – рабочие;  

в) каждого человека, независимо от его квалификации, можно заставить  

работать;  

г) необходимо поощрять определенную инициативу работников.  

4. Первоначальное разделение управленческой деятельности на 

функции управления осуществлено ...  

а) Элтоном Мэйо;  

б) Анри Файолем;  

в) ЛиндалломУрвиком;  

г) Робертом Оуэном.  

5. Серьезное влияние на формирование систем самоменеджмента 

оказали исследования …, в которых впервые было сформулировано 

понятие об основных оптимальных телодвижениях трудовых процессов 

исполнителей.  

а) А. Смита;  

б) А. Файоля;  

в) М. Вебера;  

г) супругов Ф. и Л. Гилбертов.  

6. Разработка теории мотивации является достижением ...  

а) школы поведенческих наук;  

б) количественной школы управления;  

в) школы научного управления;  

г) административной школы управления;  

7. Заслуга супругов Ф. и Л. Гилберт в области управления 

заключается в том, что они …  

а) ввели на автомобилестроительных заводах конвейерные линии;  

б) сформулировали 12 принципов управления, обеспечивающих рост  

производства труда;  

в) стали первооткрывателями в области оперативного управления и  

календарного планирования;  

г) первыми начали заниматься вопросами управления кадрами, их  

научным подбором, расстановкой и подготовкой.  

8. В какой из школ менеджмента были впервые выделены 

управленческие функции?  

а) школа научного управления;  

б) административная или классическая школа управления;  

в) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук;  

г) школа науки управления или математическая школа управления;  

9. В какой из школ менеджмента были впервые сформулированы 

принципы управления?  

а) школа научного управления;  

б) административная или классическая школа управления;  
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в) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук;  

г) школа науки управления или математическая школа управления.  

10. В какой из школ менеджмента были впервые использованы 

приемы управления межличностными отношениями?  

а) школа научного управления;  

б) административная или классическая школа управления;  

в) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук;  

г) школа науки управления или математическая школа управления.  

11. Какие существуют подходы к менеджменту?  

а) процессный;  

б) системный;  

в) ситуационный;  

г) динамический. 12. Главным моментом ситуационного 

подхода являются:  

а) момент истины;  

б) опасный момент;  

в) конкретные обстоятельства, которые оказывают значительное влияние  

на организацию в данное конкретное время;  

г) момент управления.  

13. Применение теории систем в управлении в конце 50-х гг. явилось 

важнейшим вкладом:  

а) школы науки управления;  

б) школы человеческих отношений в управлении;  

в) классической школы управления;  

г) школы научного управления. 14. Первоначальная разработка 

процессного подхода принадлежит: а) А. Смиту;  

б) А. Файолю;  

в) М. Веберу;  

г) супругам Ф. и Л. Гилбертам.  
 

Тема №3. Российский и зарубежный опыт управления.  
 

1. Назовите уровни культуры в бизнесе.  

а) национальная;  

б) организационная;  

в)управленческая;  

г) религиозная.  

2. Предпринимательство в нашей стране не может развиваться без 

такого важного элемента, как … культура.  

3. Для того, чтобы решить вопрос о том, что является 

стимулирующим фактором в российских условиях, надо разобраться:  

а) чем мотивирована нация;  

б) чем занимается население;  

в) каков уровень доходов населения;  
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г) каков прожиточный минимум населения региона. 4. 

В менеджменте большое значение имеет:  

а) доходность предприятия;  

б) численность работающих;  

в) профессионализация управления;  

г) мотивация труда.  

5. Отличительной  особенностью  российского 

 менеджмента  от зарубежного является:  

а) наличие работников старой закалки;  

б) наличие молодых неопытных работников;  

в) отсутствие необходимой литературы;  

г) разное отношение менеджеров к своему труду.  

6. Для российского менеджмента характерно проявление:  

а) низкого уровня доверия хозяев (предпринимателей) к наемным  

управляющим (менеджерам);  

б) гуманизма;  

в) национализма;  

г) жестокого отношения к подчиненным.  

7. На российский менеджмент оказывает влияние:  

а) политическая обстановка в стране;  

б) слабое развитие предприятий малого и среднего бизнеса;  

в) налоговая политика государства;  

г) отсутствие рынков сбыта. 8. Особенность японского заимствования 

заключается в том, что оно:  

а) передается по наследству;  

б) не внедряется в производство;  

в) в кратчайшие сроки внедряется в производство;  

г) быстро забывается.  

9. В японских фирмах первостепенное значение придается контролю и 

управлению непосредственно:  

а) со стороны менеджеров;  

б) со стороны собственников;  

в) через центры управления и контроля;  

г) в цехе, на производственном участке.  

10. В японском менеджменте особую роль играет:  

 а)  передача  знаний,  опыта,  идей  производственных  рабочих  в  

подразделения, занимающиеся нововведениями;  

б) отношение менеджера к подчиненным;  

в) система найма на работу;  

г) система заключения контракта.  

11. Особенностью японского менеджмента является и то, что 

инженерно-технический персонал часто комплектуется:  

а) со стороны;  

б) из бывших квалифицированных рабочих фирмы;  
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в) из числа работников управления;  

г) из числа молодых работников.  

12. В западноевропейских и в американских компаниях, 

управление основано на:  

а) единоначалии;  

б) коллегиальности;  

в) на принципах децентрализации;  

г) доверии. 13. Особенностью управления фирмами в 

Финляндии является:  

а) низкое доверие к подчиненным;  

б) конфликтность;  

в) отсутствие мотивации;  

г) в определении целей наравне с высшим руководством участвуют  

исполнители и рабочие.  
 

Тема №4. Социальная ответственность и этика управления  
 

1. Роль бизнеса заключается в использовании его энергии и 

ресурсов для:  

а) нужд населения;  

б) получения прибыли;  

в) собственных нужд;  

г) гуманитарных целей.  

2. Сферами ответственности организаций являются:  

а) защита среды обитания, здравоохранение и безопасность, защита  прав  

потребителей;  

б) обеспечение рабочих мест;  

в) обеспечение собственной продукцией нуждающихся;  

г) рациональное использование природных богатств. 3. 

Примером социальной ответственности могут быть:  

а) организация бесплатных концертов;  

 б)  пожертвования  средств  на  сохранение  окружающей  среды,  

благоустройство городов, в фонд голодающих;  

в) прием на работу безработных;  

г) представление отпусков без сохранения заработной платы.  

4.Социальная ответственность – это действия организации:   

а) направленные на защиту интересов рабочих;  

б) по обеспечению работой безработного населения;  

в) предпринимаемые воблаго обществадобровольно, не по требованию  

закона;  

г) предпринимаемые воблаго обществапо требованию закона.  

5. В управлении ответственность понимается в общем виде как 

обязанность отвечать за:  

а) свои действия, поступки;  

б) свои слова;  
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в) состояние общества;  

г) финансовую ситуацию в регионе.  

6. Выполнение работ для общества способствует улучшению 

отношений между:  

а) предприятием и государством;  

б) конкурентами;  

в) обществом и государством;  

г) предприятием и местным населением.  

7. Социальная  ответственность  предотвращает 

 конфликтные ситуации между:  

а) организацией и обществом, в котором она функционирует;  

б) конкурентами;  

в) обществом и государством;  

г) предприятием и местным населением.  

8. Этика - это принципы, определяющие:  

а) правильное поведение и его отличие от неправильного;  

б) тактику и стратегию предприятия;  

в) порядок торговли на рынке;  

г) положение конкурирующих сторон на рынке товаров и услуг. 9. 

Этика основана на:  

а) организованности;  

б) системе общих ценностей и правил, соблюдения которых организация  

требует от своих сотрудников;  

в) честности;  

г) гуманизме.  

10. Этическое  поведение  менеджера  с  наибольшей 

 полнотой обнаруживается в его:  

а) манере поведения в коллективе;  

б) умении принимать решения;  

в) социальной ответственности за свои действия;  

г) ответственности перед руководством.  

11. Этические нормы должны соответствовать ценностям, 

принятым в:  

а) коллективе;  

б) государстве;  

в) семье;  

г) обществе;  

12. Социальная ответственность должна реализоваться:  

а) в существенной помощи среде;  

б) в ходе исполнения служебных обязанностей;  

в) во время принятия управленческого решения;  

г) на рынке товаров и услуг.  
 

Тема 5. Связующие процессы в менеджменте  
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1. Средствами коммуникации являются различные 

выработанные в данной культуре … системы.  

2. Коммуникационный процесс – это:  

а) обмен информацией между двумя и более людьми, целью которого  

является обеспечение понимания передаваемой и получаемой информации;  

б) диалог с целью получения информации;  

в) процесс получения информации;  

г) процесс передачи информации. 

3. … коммуникации (межуровневые) могут осуществляться с 

верхних уровней на нижние и с нижних на верхние.  

4. Понятие  коммуникация  характеризуется:  

а) передачей информации с целью получения ответа;  

б) обмен информацией о идеях или переживаниях;  

в) передача информации от источника во вне;  

г) воссоздание информационных идей посредством ключевого символа  

или  темы   

5. Обратная связь - это вербальный или невербальный сигнал от 

получателя информации к его источнику, служащий ответом на 

инициирующее высказывание или поведение, выполняющий … или 

коррективную функцию.  

а) комплиментарную  

б) поясняющую  

в) объяснительную  

г) сигнальную  

6. Обратная связь в процессе  коммуникации  может быть:  

а) директивной и недирективной;  

б) прямой и косвенной;  

в) положительной и отрицательной  

г) оценочной и безоценочной  

7. К паралингвистическим элементам невербальной 

коммуникации относится (выбрать один или несколько вариантов): 

а) мимика;  

б) походка;  

в) громкость;  

г) тембр.  

8. Основным средством для кодирования идей выступают:  

а) предложения;  

б) символы (слова);  

в) ключи;  

г) словари.  

9. Затруднения в приеме и понимании коммуникации связанные 

с интерпретацией информацией называется:  

а) семантический барьером;  

б) эмоциональным барьером;  
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в) отсутствие обратной связи;  

г) невербальным барьером.  

10. Сколько этапов коммуникации существует?  

а) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 4.  

11. Классификация по каналам общения  

а) формальные и неформальные;  

б) вербальные и невербальные;  

в) нисходящие и восходящие;  

г) вертикальные, горизонтальные и диагональные.  

12.К такесическому типу невербальной коммуникации относят:  

а) рукопожатие;  

б) дистанция;  

в) длина паузы;  

г) интонация.  

13. Переплетенные пальцы рук является жестом:  

а)неуверенности;  

б) самоконтроля;  

в) запрета;  

г) уверенности.  

14. К какому типу барьера  относятся жаргон и сленг?   

а) языковые;  

б) культурные;  

в) различия в статусе;  

г) личностные.  

15. Самой простой коммуникационной сетью является:  

а) цепочка;  

б) звезда;  

в) круг;  

г) шпора.  
 

Тема №6. Стили и методы управления  
 

1. Руководитель – это человек, который:  

а) указывает что делать;  

б) руководит коллективом;  

в) являясь лидером, эффективно управляет своими подчиненными в целях  

выполнения ими поставленных задач;  

г) являясь лидером, вовремя выдает заработную плату.  

2. Под лидером понимают лицо:  

а) которое ведет за собой весь коллектив;  

б) эффективно осуществляющее формальное и неформальное 

руководство;  
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в) которое поощряет и наказывает подчиненных;  

г) которому подчиняются все.  

3. Лидерство основывается на:  

а) влиянии;  

б) поощрении;  

в) наказании;  

г) послушании.  

4. Автократический лидер: 

а) делегирует полномочия;  

б) коллегиально принимает решения;  

в) сосредоточен на человеке;  

г) посредством власти навязывает свою волю подчиненным.  

5. Какому понятию соответствует следующее определение - 

способ воздействия на объект управления - это?  

а) менеджмент;  

б) функция менеджмента;  

в) метод менеджмента;  

г) стиль руководства.  

6. В каком виде может реализовано в процессе управления 

управляющее воздействие?  

а) приказ, распоряжение, указание;  

б) план, задание;  

в) отчет;  

г) данные контроля  

7. В каком виде может быть реализована в процессе управления 

обратная связь?  

а) приказ, распоряжение, указание;  

б) план, задание;  

в) отчет;  

г) данные контроля.  

8. К группе социально-психологических методов управления 

относят  

…  

А - инструктирование  

Б - распоряжение  

В - убеждение  

Г - адаптацию  

9. К методам менеджмента как способам воздействия на 

управляемый объект не относятся …  

а) статистические и динамические;  

б) организационно-распорядительные;  

в) экономические;  

г) социально-психологические.  
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10.Назовите  методы,  входящие  в  группу 

 организационнорегламентирующих методов управления.  

а) приказ;  

б) убеждение;  

в) беседа;  

г) премирование.  

11. Что характеризует стиль руководства?  

а) схему подчиненности и ответственности;  

б) форму взаимоотношений руководителей и подчиненных;  

в) связь кооперации и координации;  

г) способ организации производства.  

12. Инструментом каких методов менеджмента является стиль 

руководства?  

а) экономических;  

б) административных;  

в) социально-психологических;  

г) правовых.  

13. Что отражено в «управленческой решетке Блейка-Моутона»?  

а) матричная структура;  

б) стиль руководства;  

в) связь между звеньями структуры;  

г) методы руководства.  

14. Что характеризует стиль руководства в «управленческой 

решетке Блейка Моутона»?  

а) заботу руководителя о производстве;  

б) личные интересы руководителя;  

в) заботу руководителя о работниках организации;  

г) преданность подчиненных руководителю.  
 

Тема №7. Функции менеджмента.  
 

1. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид 

управленческой деятельности, который характеризуется однородностью 

целей, действий или объектов их приложения - это?  

а) менеджмент;  

б) функция менеджмента;  

в) метод менеджмента;  

г) стиль менеджмента.  

2. Категорию «функция менеджмента» можно характеризовать как….  

а) регулярную проверку соответствия стратегической установки фирмы  

имеющимся рыночным возможностям;  

б)  проект реструктуризации организации;  

в) вид деятельности, с помощью которого субъект воздействует на  

управляемый объект;  

г)  получение информации, необходимой для проблем организации;  
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3. Какие функции менеджмента отражают процесс разделения 

управленческого труда?  

а) общие;  

б) специфические;  

в) связующие;  

г) социально-психологические;  

4. Какие из ниже перечисленных функций относятся к специфическим 

функциям управления?  

а) мотивация;  

б) коммуникационные;  

в) организация труда;  

г) общее руководство.  

5. Какие функции обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие между 

элементами системы управления организацией?  

а) планирование;  

б) организация;  

в) мотивация;  

г) коммуникационные.  

6. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных 

руководителю лиц и подразделений?  

а) планирование;  

б) организация;  

в) общее руководство;  

г) мотивация.  

7. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на 

потребностях и интересах работников?  

а) планирование;  

б) организация;  

в) мотивация;  

г) контроль.  

8. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют 

установить цели организации и обеспечить их выполнение?  

а) планирование;  

б) организация;  

в) мотивация;  

г) контроль.  

9. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют 

выявить отклонения, возникающие в процессе функционирования 

организации?  

а) планирование;  

б) организация;  

в) мотивация;  

г) контроль.  
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10. Условия прогнозирования, при которых результат каждого из 

альтернативных вариантов в менеджменте называют …  

а) вероятностными;  

б) относительными;  

в) детерминированными;  

г) интуитивными.  

11. Согласно теории менеджмента к недостаткам 

децентрализации управления нельзя отнести...   

а) рост необходимости усиления функции контроля на предприятии  

б) повышение оперативности решений, принимаемых на низших уровнях  

управления  

в) снижение уровня контроля результатов принимаемых решений  

г) уход лица, которому переданы полномочия, от принятия решений  

12. Контроль как общая функция менеджмента не может быть …  

а) неформальным  

б) заключительным  

в) предварительным  

г) текущим   

13. Мотивирование - это …  

а) побуждение человека или группы к активной и эффективной  

деятельности  

б) внешние побуждения работника к деятельности  

в) использование мотивов поведения в управлении деятельностью  

работников  

г) внутренние побуждения работника к деятельности  

14. Заполните пропуск  

В  теории  менеджмента  планирование,  организация, 

 контроль представляют собой …менеджмента.  

а)  принципы  

б) функции  

в) категории  

г) школы  

15. К основным функциям управления организацией относятся: а)  

анализ  

б)  планирование  

в)  обмен информацией  

г)  побуждение  

16. Какой функцией менеджмента является делегирование 

полномочий?  

а) общей;  

б) специфической;  

в) социально-психологической;  

г) связующей.  
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Тема №8. Решения в системе менеджмента  
 

1. Управленческое решение – это…  

а)поиск   и   нахождение   наиболее   эффективного,   наиболее  

рационального или оптимального варианта действий руководителя;  

б) правила, идеи, нормы, которые требуют обязательного исполнения;  

в) выбор, подкрепленный результатами объективного анализа;  

г) решение, которое внутренне не структурировано или сопряжено с  

неизвестными факторами.  

2. По содержанию управленческие решения классифицируются на: 

а) текущие и перспективные;  

б) устные и письменные;  

в) экономические и технические;  

г) здесь нет верного варианта ответа.  

3. По уровню принятия управленческие решения классифицируются: 

а) общие и частные;  

б) единоличные, коллегиальные, коллективные;  

в) текущие и перспективные;  

г) организационные, консультативные.  

4. Обязательные и рекомендательные решения - это классификация: 

а) по форме;  

б) по уровню;  

в) по масштабу;  

г) по степени жесткости требований.  

5.Что не является требованием к управленческим решениям:  

а) количественная и качественная определенность;  

б) законность;  

в) делегирование;  

г) реальность.  

6. Требования к качеству управленческих решений: 

а) полномочия и правомочия;  

б) компетентность и обязательность;  

в) делегирование и ответственность;  

г) своевременность, полнота, краткость.  

7. Для  стратегического  и  тактического  управления 

 любой подсистемой менеджмента принимаются решения:  

а) рискованные;  

б) рациональные;  

в) импульсивные;  

г) нерациональные.  

8. К решениям, классифицируемым по функциональному 

содержанию не относится: а) плановое решение;  

б) организационное решение;  

в) коллегиальное решение;  
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г) контролирующее решение.  

9. Текущие,  тактические  и  стратегические  решения 

классифицируются по:  

а) по характеру решаемых задач;  

б) по характеру целей;  

в) по причинам возникновения;  

г) по исходным методам разработки  

10. Процесс принятия решений состоит из:  

а) постановки цели, уяснения задач, сбора и обработки необходимой  

информации;  

б) изучения и оценки ситуации, выработки вариантов решения, их  

обсуждения;  

в) выбора   решения,   формулировки   решения,   документального  

оформления, постановки задач подчиненным;  

г)все вышеперечисленные варианты ответов.  

11. К методам разработки решений относят: 

а) количественные, эвристические;  

б) интуитивные, рациональные;  

в) единоличные, коллективные;  

г) все вышеперечисленные.  

12.Метод, используемый для поиска решений принципиально новых 

управленческих задач - это:  

а) метод аналогии;  

б) метод мозговой атаки (штурма);  

в) метод морфологического анализа;  

г) метод инверсии.  

13. Выполнение какого из перечисленных пунктов не является 

обязательным при принятии решения в организации: а) признание 

необходимости решения;  

б) разработка решения;  

в) одобрение решения каждым сотрудником организации;  

г) поэтапное выполнение решения.  

14. Какое из требований к управленческому решению не является 

обязательным:  

а) краткость и ясность;  

б) современные методы исполнения;  

в) конкретность во времени;  

г) адресность в отношении исполнителей.  

15. Что не имеет большого значения при принятии 

управленческого решения:  

а)заработная плата сотрудников;  

б) иерархия в организации;  

в) разделение полномочий и обязанностей;  

г) бизнес-план организации.  
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16. Что понимается под понятием «иерархия по линейным 

должностям»:  

а) каждый руководитель  отдела решает проблемы  со  своим  

непосредственным руководителем, а не с вышестоящим, минуя своего;  

б) каждый руководитель отдела решает проблемы с главой организации;  

в) каждый   руководитель   решает   проблемы   с   любым   из  

вышестоящих него руководителем;  

 г)  каждый  руководитель  отдела  решает  проблемы  со  своими  

подчиненными.  

17. Какое из перечисленных решений в организации будет в 

наибольшей степени стимулировать работника на максимальное 

использование своих возможностей в интересах фирмы:  

а) предоставление обеда на рабочем месте и фиксированное время  

отпуска;  

б) предоставление жилья и оплата расходов на автомобильный и  

иной транспорт;  

в) начисление премий за успешную работу;  

г) рост по карьерной лестнице при блестящем исполнении работы, с 

соответствующими привилегиями.  
 

Тема 9. Среда организации.  
 

1. Процесс производства осуществляется под воздействием внешних и 

внутренних ситуационных факторов, которые принято называть ….  

2. Под … переменными понимают ситуационные факторы внутри 

организации.  

3. Все факторы прямого воздействия оказывают непосредственное 

влияние на … …, вызывая их реакцию.  

4. Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого 

стремится добиться организованная группа, называется: а) Задача  

б) Цель  

в) Технология  

г) Структура  

5. Число лиц, непосредственно подчинѐнных одному руководителю, 

называют:  

а) сфера контроля  

б) персонал  

в) структура;  

г) инфраструктура.  

6. Средство преобразования сырья в искомые продукты и услуги, 

называется:  

а) Структура  

б) Разделение труда  

в) Цель  

г) Технология  
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7. Предписанная  работа,  которая  должна  быть 

 выполнена установленным способом и в установленные сроки, 

называется:  

а) Сфера контроля  

б) Структура  

в) Задача  

г) Цель 8. Что поступает в организацию из внешней 

среды?  

1. Цели  

2. Информация  

3. Ресурсы  

4. Директивные указания  

9. Что поступает во внешнюю среду из организации?  

1. Информация  

2. Ресурсы  

3. Отчетные данные  

4. Готовая продукция  

10. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого 

управления?  

1. Во внешней среде  

2. Во внутренней среде  

3. Во внешней и внутренней среде  

г) в окружающем мире.  

11. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия 

организации?  

1. Поставщики  

2. Конкуренты  

3. Научно-технические организации  

4. Государственные органы  

12. Что из ниже перечисленного принято считать элементами 

внутренней среды организации?  

1. Цели  

2. Функции персонала  

3. Структуру  

4. Технологию  

13. Происходят ли изменения в элементах внутренней среды 

организации в процессе ее функционирования?  

1. Происходят  

2. Не происходят  

3. Происходят только в отдельных элементах  

4. Происходят в некоторых случаях.  

14. Что влияет на процесс принятия решений в организации?  

1. Состояние внешней среды  

2. Состояние внутренней среды  
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3. Решения зависят только от лиц, принимающих решения 4. 

Эрудированность менеджера.  
 

Тема №10. Групповая динамика и лидерство.  
 

1. Группа - это совокупность людей, которые вступают в такое 

взаимодействие, когда каждый человек:  

а) оказывает влияние на других людей и одновременно находится под  

влиянием;  

б) думает о себе;  

в) старается достичь конечных целей организации;  

г) старается достичь конечных целей группы. 2. 

Организацию можно рассматривать как:  

а) добровольное объединение людей;  

б) объединение нескольких групп;  

в) собственность руководителя;  

г) коллективную собственность.  

3. Большая организация может состоять из множества ….  

4. В любой организации (фирме, предприятии) имеются два 

основных типа формальных групп:   

а) руководителей и рабочих;  

б) руководителей и специалистов среднего звена;  

в) руководителей и производственной;  

г) производственной и рабочих. 5. Лица, работающие над одним 

и тем же заданием, составляют:  

а) деловую группу;  

б) подразделение фирмы;  

в) проектную группу.  

г) рабочую (производственную) группу.  

6. По своей природе человек склонен к … контактам.  

7. Неформальная группа вырабатывает свои нормы поведения и 

требует от своих членов:  

а) поведения в рамках существующих норм;  

б) неповиновения руководству;  

в) подчинения руководству;  

г) забастовок.  

8. Действия неформального лидера определяются:  

а) поведением членов неформальной группы;  

б) интересами группы или организации и могут выходить за рамки  

формальных отношений;  

в) руководителем организации;  

г) целями организации.  

9. Подход с позиций личных качествпредполагает, что:  

а) все менеджеры несут персональную ответственность за принятые  

решения;  
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б) каждый работник лично участвует в принятии решения.  

в) все эффективные лидеры обладают определенным набором личных  

качеств;  

г) все эффективные лидеры обладают различными личными качествами.  

10. Согласно поведенческому подходу эффективность 

руководителя определяется:  

а) набором его личных качеств;  

 б)  манерой  поведения  (стилем  руководства)  по  отношению  к  

подчиненным;  

в) манерой подчиненных по отношению к руководителю.  

г) методами руководства.  
 

Тема 11. Конфликты  
 

1. Под конфликтом понимают ситуацию, в которой сталкиваются:  

а) несовпадающие интересы одного или нескольких участников;  

б) несовпадающие интересы руководителя и подчиненных;  

в) разные мнения участников производственного процесса.  

г) несколько подразделений одной организации. 2. 

Конструктивные и деструктивные конфликты выделяют по:  

а) характеру участников;  

б) влиянию на деятельность группы;  

в) содержанию;  

г) все ответы верны.  

3. Реалистические и нереалистические конфликты выделяют по:  

а) характеру участников;  

б) влиянию на деятельность группы;  

в) содержанию;  

г) степени значимости, важности.  

4. Внутриличностные, межличностные, межгрупповые конфликты 

выделяют по:  

а) продолжительности;  

б) влиянию на деятельность группы;  

в) содержанию;  

г) характеру участников. 5. 

Внутриличностный конфликт:  

а) является показателем психического нездоровья;  

б) свидетельствует о неуверенности в себе, низкой самооценке;  

в) является показателем наличия противоречивых мотивов, чувств.  

г) все ответы верны. 6. Являются ли конфликтогены прямыми 

причинами конфликтов? а) да;  

б) нет;  

в) да, только для межличностных конфликтов;  

г) да, только для внутриличностных конфликтов.  

7. Причинами конфликтов в организациях не является(ются):  
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а) выражение стремления к превосходству;  

б) взаимозависимость задач;  

в) неудовлетворительные коммуникации;  

г) различия в способах достижения цели. 8. 

К конфликтогенам не относится(ятся):  

а) проявление эгоизма;  

б) различия в психологических особенностях;  

в) проявление агрессивности;  

г) все ответы неверны.  

9. К административно-силовым способам управления конфликтами 

относится:  

а) четкая формулировка требований;  

б) убеждение;  

в) подавление интересов конфликтующих сторон;  

г) соблюдение принципа единоначалия.  

10. К  организационно-структурным  способам  управления 

конфликтами относится:  

а) установление общих целей;  

б) учет психологии участников;  

в) подавление интересов конфликтующих сторон;  

г) убеждение.  

11. К межличностным способам управления конфликтами 

относится  

…  

а) четкая формулировка требований;  

б) учет психологии участников;  

в) подавление интересов конфликтующих сторон;  

г) использование системы поощрения.  

12. Завышенная самооценка, отсутствие гибкости, критичности 

поотношению к себе - это признаки конфликтной личности … типа.  

а) неуправляемого;  

б) ригидного;  

в) демонстративного;  

г) сверхточного.  

13. Нереалистические конфликты - это воображаемые 

конфликты, которые реально не существуют и негативных отношений 

между участниками не наблюдается.  

а) верно;  

б) неверно;  

в) верно только для внутриличностных конфликтов;  

г) нет правильных ответов.  

     14.Какая  стратегия  поведения  в  конфликтной  ситуации 

характеризуется максимальным вниманием к своим интересам и 

минимальным - к интересам партнера?  
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а) компромисс; 

б) приспособление;  

в) принуждение;  

г) сотрудничество;  

д) уклонение.  

15.  Какая  стратегия  поведения  в  конфликтной 

 ситуации характеризуется максимальным вниманием к своим 

интересам и к интересам партнера?  

а) компромисс;  

б) уклонение;  

в) принуждение;  

г) сотрудничество;  

д) приспособление.  
 

Тема №12. Эффективность менеджмента  
 

1.Критерий эффективности управления определяется:   

а) оптимальностью функционирования объекта управления;  

б) качеством труда персонала,  

в) социальной эффективностью;  

г) все ответы неверны.  

2. Показателями, характеризующими работу аппарата 

управления являются:  

а)количество принятых решений;  

б) стратегическая эффективность управления;  

в) своевременность принятия и осуществления управленческих решений;  

г) количество реализованных решений.  

3. Эффективность менеджмента – это:  

а) управление деятельностью предприятия с минимальными издержками;  

б) управление деятельностью предприятия максимальными результатами;  

в)управление деятельностью предприятия с минимальными издержками и  

максимальными результатами;  

г) управление деятельностью предприятия минимальной численностью  

персонала.  

4. В менеджменте выделяют эффективность:  

а) экономическую;  

б) социальную;  

в)экономическую и социальную;  

г) политическую. 5. Результатом экономической 

эффективности является:  

а) экономический эффект;  

б) социальный эффект;  

в) политический эффект;  

г) психологический эффект.  

6. Результатом социальной эффективности является:  
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а)политический эффект;  

б) социальный эффект;  

в)экономический эффект;  

г) психологический эффект.  

7.Управленческая добавленная стоимость – это разница между:  

а)доходами и расходами предприятия;  

б) доходами предприятия и фондом оплаты труда работников управления;   

в) доходами предприятия и ценностью, которую создают менеджеры..  

г) разница между расходами предприятия на содержание менеджеров и  

ценностью, которая ими создается.  

8. Добавленная акционерами стоимость – это величина дохода, 

который могли бы получить:  

 а)  акционеры  при  альтернативном  инвестировании  собственного  

капитала;  

б) стоимость всех акций компании плюс НДС;  

в) стоимость всех акций плюс прибыль компании;  

г) акционеры при альтернативном инвестировании резервного капитала.  

9.Операционные издержки – это:  

а) операционные расходы плюс амортизация;  

б) фонд заработной платы, амортизационные исчисления, а так же  

текущие расходы;  

в) фонд заработной платы плюс амортизационные исчисления;  

г) амортизационные исчисления плюс текущие расходы.  

10.Управленческие издержки – это:  

а) расходы на содержание управленческого персонала;  

б) расходы на содержание директора и его заместителей;  

в) издержки, связанные с реализацией решений;  

г) все ответы верны.  

11.Добавленная бизнесом стоимость – это разница между:  

а) доходами и прибылью организации;  

б) величиной общего дохода фирмы от реализации товаров и услуг и  

налогов;  

в)величиной общего дохода фирмы от реализации товаров и услуг и  

объемами затрат;  

г) величиной общего дохода фирмы от реализации товаров и услуг и  

объемами затрат и налогов.  

12. Рентабельность управления - это отношение:  

а) управленческой добавленной стоимости к управленческим затратам;  

б)управленческой стоимости к управленческим затратам;  

в)добавленная бизнесом стоимостик управленческим затратам;  

г)управленческих доходовк управленческим затратам.  
 

7.3.3. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  
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1. Понятие управления и его объект.  

2. Цели и задачи управления.  

3. Организация как объект современного менеджмента.  

4. Менеджмент в условиях рыночной экономики.  

5.Концепции менеджмента.  

6.Научные школы менеджмента.  

7. Законы и закономерности менеджмента.  

8. Принципы менеджмента.  

9. Особенности национальной деловой культуры.  

10. Специфика менеджмента в России.  

11. Японский менеджмент.  

12. Особенности организации управления в американских и  

западноевропейских фирмах  

13. Роль бизнеса в обществе.  

14. Социальная ответственность менеджера.  

15. Этика и менеджмент.  

16. Эффективность и качество деятельности менеджера 17. Коммуникации 

в системе управления.  

18. Межличностные коммуникации.  

19. Организационные коммуникации.  

20. Стиль руководства. 21. Экономические методы управления в 

менеджменте.  

22. Административными методами управления.  

23. Социально-психологические методы управления.  

24. Сущность и содержание функций менеджмента.  

25. Основные функции менеджмента.  

26. Мотивация.    

27. Стратегические и тактические планы в менеджменте 28. 

Управленческие решения и их классификация.  

29. Интуиция, суждение и рациональность.  

30. Качество и эффективность управленческих решений.  

31. Эффективность и качество менеджмента. 32. Организация как 

открытая система  

33. Внутренние переменные факторы.  

34. Внешняя среда в бизнесе.  

35. Групповая динамика в менеджменте.  

36. Типы поведения в группах и лидерство.  

37. Руководство и власть.  

38. Факторы эффективного лидерства.  

39. Управление неформальной организацией.  

40. Типы конфликтов.  

41. Причины конфликтов.  

42. Управление конфликтной ситуацией.  

43. Критерии эффективности управления  
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44. Показатели экономической эффективности управления  

45. Оценка вклада менеджера в эффективность управления  
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и итогового контроля - 50%. Текущий контроль по 

дисциплине включает:  

- посещение занятий - до 5 баллов,  

- участие на семинарских и практических занятиях - до 30 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - до 10 баллов.  

- написание и защита докладов и рефератов - до 5 баллов. 

Итоговыйконтроль по дисциплине включает экзамен.  
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины.  
 

а) основная литература  

1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.htm 

2. Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н.А. Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-54486-

0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76994.html 

3. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 

Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :  

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-01061-3. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71768.html 
 
 
 

б) дополнительная литература:  

1. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные 

вычисления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 87 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79630.html 

2.Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дорофеева Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2019.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 

http://www.iprbookshop.ru/72358.htm
http://www.iprbookshop.ru/76994.html
http://www.iprbookshop.ru/79630.html
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
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3.Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:  

учебник/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019.— 200 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/79827.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

2. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)   

www.minfin.ruОфициальный сайт Министерства финансов РФ  

4. СПС «Гарант» http:www.garant.ru. 

5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде 

рефератов, докладов, тестов, кейс -заданий и устных вопросов.  

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в 

активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов,  

 выполнении контрольных заданий и т.п.  

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны 

прежде всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 

соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент 

может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также 

обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»  

 материал.  

Форма работы с литературой должна быть разнообразной  начиная 

от комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных 

заданий на основе прочитанной литературы. Например, составление плана 

прочитанного материала; подбор выписок из литературы по заданным  

 вопросам; конспектирование текста.  

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить 

реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 

7.3. данной рабочей программы.  
 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.   

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Кон-сультант+», а также Интернетресурсы, 

перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 

http://moodle.dgu.ru/Для проведения индивидуальных консультаций может 

ис-пользоваться электронная почта.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).  

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 

31 июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».   

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные  

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.   

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).   

 Контракт  №173-ОА  На  поставку  неисключительных  

(пользовательских)  прав  на  программного  обеспечение  

KasperskyEndpointSecurity длябизнеса- Стандартный RussianEdition. 250— 

499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».   

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов  

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации.  

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 
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поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации.  

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему  

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/181. База 

данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.)  

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №  

APS/ 73 от «09» января2018г.)  

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.)   

5. База  данных  SAGE  Premier  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

 ДОГОВОР  

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.)  

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science  

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, а также  

 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.  

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, аудитория 4  

помещения для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и  
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Парта двухместная – 17 шт.  
Доска для мела магнитная - 1 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт.  
Кафедра – 1 шт.,  
 

Кабинет менеджмента  
 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт.  
Доска для мела магнитная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт.  
Кафедра – 1 шт.,  
Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -1 шт.  

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.   
Экран настенный для проектора – 1 шт 
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Помещение для  
самостоятельной работы 
 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт.  
Доска для мела магнитная - 1 шт.  

Компьютеры -5 шт.  
Кафедра – 1 шт.,  
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  

Экран настенный для проектора – 1 шт.  
 

 


