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1. Цели и задачи дисциплины:  

Исходя из миссии подготовки специалистов в области менеджмента курс "Теория 

управления" с учетом университетской направленности обучения обеспечивает изучение 

основных концепций и подходов к управлению и самоуправлению организацией, 

разработанных наукой и практикой как за рубежом, так и в нашей стране, формирование 

управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и 

реализации управленческихрешений. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представленийи подходовдля организационно-управленческих 

решений сумением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений. 

2. Научиться владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

3. Научить проявлять способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами. 

4. Формирование владения навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации,органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческихи некоммерческих организаций. 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

 
Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине 

(модулю) (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых 
решений(ОПК-2); 

 

Знать: основные понятия, профессиональную терминологию в 

области принятия организационно- управленческих решений; 

общий процесс, технологии, принципы и методы принятия 

организационно- управленческих решений и оценки их 

последствий; основные критерии и ограничения выбора 

организационно-управленческих решений; формы 
ответственности за принятые организационно- управленческие 

решения. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на процесс принятия организационно- управленческих 

решений; обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений; анализировать принимаемые 

организационно- управленческие решения и оценивать их 

последствия;  

Владеть: навыками принятия организационно- 

управленческих решений для достижения максимального 

результата в профессиональной деятельности; методами и 
технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно- 

управленческих решений; методами оценки их последствий и 

несения ответственности; технологиями профессионального 

роста; совокупностью знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, порождающих готовность будущего 

специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; осознанием социальной 

значимости будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

Знать: - принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации в России и 

ее отличия от частной организации; - различия управленческой 
и регулирующей деятельности органов государственной 

власти и управления, других экономических субъектов; - 

отличия различных видов регулирующей деятельности 



распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

современного государства (государственных политик); - 

исторически обусловленные особенности организации и 

функционирования системы органов и учреждений 

государственной власти и управления в современной России; - 
задачи и основные направления кадровой политики; - 

соотнесенность кадровой политики с организационно-

техническими мероприятиями по работе с персоналом; - виды 

и специфику кадрового аудита  

Уметь: - сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский 

опыт модернизации государственных институтов, проведения 

административных реформ, формирования и реформирования 

государственной службы; - самостоятельно осуществлять 

целеполагание в рамках должностных обязанностей и 

инструкций; - самостоятельно определять и применять 

наиболее эффективные формы и методы управления и 

регулирования для решения поставленной задачи 
сформулировать задачи для основных направлений кадрового 

аудита; - диагностировать особенности кадровой политики 

организации; - выявлять типичные нарушения в системе 

управления персоналом конкретной организации  

Владеть: - навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки и обоснования 

службе управленческих решений в области кадровой политики 

и кадрового аудита; - обоснования и анализа управленческих 

решений в области кадровой политики и кадрового аудита; - 

использования основных методов и технологий кадрового 

аудита; - проведения исследований систем управления 
персоналом конкретных организаций с целью 

совершенствования существующих разработок в области 

кадровой политики и кадрового аудита 

 

ПК-2 

владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических, 

оперативных управленческих задач, а 

так же организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 
культуры 

Знать: - сущность управления и развития организационной 

структуры; - особенности профессионального развития 

личности; - особенности профессионального управления 

кадрами; - теоретические основы поведения индивидуумов, 

групп и организации в целом; - закономерности и особенности 

поведения различных объектов и субъектов управления; - 

личностные и социально-психологические основы 

организационного поведения; - способы разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Уметь: - применять способы и приемы совершенствования 
профессионального развития; - организовывать деятельность 

по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; - осуществлять поиск необходимой 

информации, воспринимать, анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную информацию; - анализировать 

содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; - анализировать особенности 

поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности; - выявлять проблемы организационного 

поведения и обеспечивать их эффективное решение; - 

регулировать организационные отношения, социально-
психологические проблемы и конфликтные ситуации.  

Владеть: - методами, способами и приемами управления 

персоналом; - методами анализа, способами получения и 

обобщения информации об организации; - навыками 

самоорганизации и самостоятельной работы; - навыками 

конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); - навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия 

индивидуальных и организационных стрессов; - современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

ПК-9 способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации(ПК-9); 

 

Знать: - основные этапы и виды коммуникаций; - структуру 

процесса коммуникации; - функции и принципы общения; - 

основные законы психологии - принципы развития и 

закономерности функционирования организации; - принципы 
целеполагания, виды и методы организационного 

планирования - правовые и этические аспекты деятельности в 

коммуникативной сфере; - специфику форм делового общения 



(деловых совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, 

презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 

консультирования.  

Уметь: - устанавливать, поддерживать и развивать 
межличностные и деловые отношения; - анализировать 

процессы коммуникации в организации и выявлять области их 

улучшения; - анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию;- выявлять слабые и сильные стороны 

сотрудников; - выражать мысли; эффективно слышать и 

слушать партнера. Владеть: - приёмами общения и 

контролирования коммуникации; - навыками налаживания 

внешних и внутренних коммуникаций в организации;- 

современными технологиями влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; - методами установления 

контакта, использования эффективной стратегии 
взаимодействия 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина «Теория управления» предназначена для студентов 3 курса, 

обучающихся по программе подготовки бакалавра направления «ГМУ» и относится к 

дисциплинам вариативной части ООП. Дисциплина «Теория управления» входит в состав 

дисциплин, формирующих компетенции в области организации производства. Изучение 

дисциплины «Теория управления» базируется на «входных» знаниях, умениях и 

готовностях обучающихся, формируемых в результате освоения предшествующих 

дисциплин - «Экономическая теория», «Основы государственного и муниципального 

управления», и др.  

 

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

предыдущих дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения, 

обеспечиваемые предыдущими дисциплинами 

1 2 3 4 5 

1. Экономическая теория + + + + + 

2. Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

+ + + + + 

 

 

 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

3 курс 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего: 39 

1.1. Аудиторные работа (всего) 38 

 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:  

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 20 

 Лабораторные занятия (ЛЗ)  

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 

информационно-образовательной среде 

1 

2 Самостоятельная работа  286 

 В том числе: - 

2.1. Изучение теоретического материала 276 



2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 

2.3. Написание контрольной  работы 10 

2.4. Другие виды самостоятельной работы ( реферат) - 

3 Промежуточная аттестация в форме контактной работы  (зачет) 9 

 Общая трудоемкость (час (акад.)/ зач. ед.) 324/9 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам 

(занятия лекционного типа) 
№ 

п/п 

Наименование модуля Наименование тем Трудоемкость 

(академич. 

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

1. Модуль I. Управление: 

понятие, эволюция, 

современное состояние 

Сущность и содержание управления 

 

2 ОПК-2 

2. Модуль 2. Цели 

управления. Руководитель 

в системе управления 

Цели  и задачи управления 

 

2 ОПК-2 

3. Модуль 3. Процесс 

управления. 

Управленческие решения 

Управление как процесс.  

 

2 ОПК-3 

4.  Модуль 4. Организация 

управления. 

Эффективность 

управления 

Организационные формы и структуры 

управления 

 

3 ОПК-3 

5. Модуль 5. Условия и 

факторы активизации 

результативной работы 

менеджера 

 Основные пути активизации 

человеческих ресурсов 

 

3 ПК-2 

6. Модуль6. 

Методологическиеаспекты 
исследования 

системуправления 

Методологические подходы к 

исследованию и проектированию систем 
управления 

 

2 ПК-2 

7. Модуль 7. Функции 

управления 

Планирование как функция управления 

 

2 ПК-9 

8. Модуль 8Методология и 

организация процесса 

принятия 

управленческихрешений 

Подходы к принятию управленческих 

решений.  

 

2  

 Общая трудоемкость  18  

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские  занятия) 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля Наименование тем  

семинарских, практических занятий 

Трудоемкость 

(академич. 

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 



1. Модуль I. Управление: 

понятие, эволюция, 

современное состояние 

Эволюция  управления, научные школы 

 

2 ОПК-2 

2. Модуль 2. Цели 

управления. Руководитель 

в системе управления 

Лидерство и стили в управлении 

 

2 ОПК-2 

3. Модуль 3. Процесс 
управления. 

Управленческие решения 

Решения в процессе управления 
 

3 ОПК-3 

4.  Модуль 4. Организация 

управления. 

Эффективность 

управления 

Методология измерения эффективности 

управления 

3 ОПК-3 

5. Модуль 5. Условия и 
факторы активизации 

результативной работы 

менеджера 

Инновации в управлении 
 

3 ПК-2 

6. Модуль 6. 

Методологическиеаспекты 

исследования 

системуправления 

Системный подход в исследовании 

проблемуправления 

3 ПК-2 

7. Модуль 7. Функции 

управления 

Организация. Организационные формы и 

структуры управления 

Контроль как функция управления 
 

2 ПК-9 

8. Модуль  8 

Методология и 

организация процесса 

принятия 

управленческихрешений 

Методыуправленческоговоздействия 

Цели и виды управленческих решений 

 

2  

 Общая трудоемкость  20  

 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Наименование тем самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудоемкость 

(академич. 

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

1. Модуль I. 
Управление: 

понятие, эволюция, 

современное 

состояние 

Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к модулю. 
Теоретические основыуправления 

32 ОПК-2 

2. Модуль 2. Цели 

управления. 

Руководитель в 

системе управления 

Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту 
лекций и презентациям к модулю. 
Организационная культура 

38 ОПК-2 

3. Модуль 3. Процесс 

управления. 

Управленческие 

решения 

Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту 
лекций и презентациям к модулю. 
Коммуникации в процессе управления 

37 ОПК-3 

4. Модуль 4. 

Организация 

управления. 

Эффективность 

управления 

Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к модулю. 
Методология измерения эффективности 

управления 

36 ОПК-3 



5.  Модуль 5. Условия 

и факторы 

активизации 

результативной 
работы менеджера 

 Изучение теоретического материала по 
рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к модулю. 
Основные пути активизации человеческих 

Повышениеэффективности 

управленческойдеятельности 

36 ПК-2 

6. Модуль 6. 

Методологическиеа

спекты 
исследования 

системуправления 

Изучение теоретического материала по 
рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к модулю. 
Системный подход в исследовании 

проблемуправления 

37 ПК-2 

7. Модуль 7. Функции 

управления 
Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к модулю. 
Мотивация 

38 ПК-9 

8. Модуль  8 

Методология и 

организация 

процесса принятия 

управленческихреш

ений 

Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к модулю. 
Эффективность управленческих решений 

32  

 Общая 

трудоемкость 

 286  

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуля) и 

видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Пр Лаб КР/КП СРС 

ОПК 2 + +   + Устный ответ на семинаре 

Конспект, тест, выполнение 

самостоятельной работы 

ОПК-3 + +   +  Реферат  тест, устный ответ, устный 

ответ на семинаре, самостоятельная 
работа 

ПК-2 + +   + Реферат  тест, устный ответ, 

конспект, устный ответ на семинаре, 

самостоятельная работа 

ПК-9 + +   + Реферат  тест, устный ответ, 

конспект, устный ответ на семинаре, 

самостоятельная работа 

Л  – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, 

КР/КП – курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Маркетинг: методические указания по изучению дисциплины/ Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; Сост. О.В. Бондаренко-М., 2017. 

2. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М. :  

Магистр : ИНФРА-М, 2014. – 575с. 

3. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учеб.для бакалавров / А. Л. Гапоненко, 

М. В. Савельева. – М. :Юрайт, 2014. – 342с. 

4. Теория управления: учеб.пособие для бакалавров / под общ. ред. Н. И. 

Астаховой, Г. И. Москвитина. – М. :Юрайт, 2014.-375с. 

5. Интернет ресурсы 

6. http://www.iqlib.ru  

7.  http://www.grebennikov.ru  

8. http://www.biblioclub.ru  

9. www.raso.ru  

10. http://www.rbc.ru  



11. http://www.akm.ru  

12. www.biziness.info  

13. www.33333.ru  

14. www.ipmi.ru  

15. www.proline.ru  

16. www.pr-club.com  

17. www.black.pr-online.ru  

18. www.humanities.edu.ru  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 



 
Коды 

компетенци

и 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы  формирования 

компетенций 

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответственность с 

позиции социальной значимости принимаемых 

решений(ОПК-2); 

 

Знать: основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно- управленческих решений; общий процесс, технологии, принципы и 

методы принятия организационно- управленческих решений и оценки их последствий; 

основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих решений; 

формы ответственности за принятые организационно- управленческие решения. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно- управленческих 
решений; обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

анализировать принимаемые организационно- управленческие решения и оценивать их 

последствия;  

Владеть: навыками принятия организационно- управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной деятельности; методами и технологиями 

принятия организационно-управленческих решений; приемами выбора оптимальных 

организационно- управленческих решений; методами оценки их последствий и несения 

ответственности; технологиями профессионального роста; совокупностью знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, порождающих готовность будущего специалиста к 

осуществлению профессиональной деятельности в любой ситуации; осознанием 

социальной значимости будущей профессиональной деятельности 

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

ОПК-3 способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

Знать: - принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации; - различия управленческой и 
регулирующей деятельности органов государственной власти и управления, других 

экономических субъектов; - отличия различных видов регулирующей деятельности 

современного государства (государственных политик); - исторически обусловленные 

особенности организации и функционирования системы органов и учреждений 

государственной власти и управления в современной России; - задачи и основные 

направления кадровой политики; - соотнесенность кадровой политики с организационно-

техническими мероприятиями по работе с персоналом; - виды и специфику кадрового 

аудита  

Уметь: - сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы; - самостоятельно осуществлять целеполагание 

в рамках должностных обязанностей и инструкций; - самостоятельно определять и 
применять наиболее эффективные формы и методы управления и регулирования для 

решения поставленной задачи сформулировать задачи для основных направлений 

кадрового аудита; - диагностировать особенности кадровой политики организации; - 

выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной организации  

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа 



Владеть: - навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики 

и кадрового аудита; - обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; - использования основных методов и технологий кадрового 

аудита; - проведения исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

 

ПК-2 

владение навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических, оперативных 

управленческих задач, а так же организации 

групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: - сущность управления и развития организационной структуры; - особенности 

профессионального развития личности; - особенности профессионального управления 
кадрами; - теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; - 

закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов управления; - 

личностные и социально-психологические основы организационного поведения; - способы 

разрешения конфликтных ситуаций.  

Уметь: - применять способы и приемы совершенствования профессионального развития; - 

организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; - осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию; - анализировать 

содержание процесса организационного поведения и организационных отношений; - 

анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности; - выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 
эффективное решение; - регулировать организационные отношения, социально-

психологические проблемы и конфликтные ситуации.  

Владеть: - методами, способами и приемами управления персоналом; - методами анализа, 

способами получения и обобщения информации об организации; - навыками 

самоорганизации и самостоятельной работы; - навыками конструктивного делового 

общения (переговоры, совещания и др.); - навыками разрешения конфликтных ситуаций, 

снятия индивидуальных и организационных стрессов; - современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное 

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации(ПК-9); 

 

Знать: - основные этапы и виды коммуникаций; - структуру процесса коммуникации; - 

функции и принципы общения; - основные законы психологии - принципы развития и 

закономерности функционирования организации; - принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирования - правовые и этические аспекты деятельности в 

коммуникативной сфере; - специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, 
переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 

консультирования.  

Уметь: - устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 

- анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;- выявлять слабые и сильные стороны 

сотрудников; - выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера. Владеть: - 

Лекционные занятия, 
практические занятия, 
самостоятельная работа 



приёмами общения и контролирования коммуникации; - навыками налаживания внешних 

и внутренних коммуникаций в организации;- современными технологиями влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; - методами установления контакта, 

использования эффективной стратегии взаимодействия 

 



 

7.2. Показатели и критерии  оценивания  сформированности компетенций  для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике на различных этапах их  формирования, шкалы и процедуры оценивания 
Коды 

компете
нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 
виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 
сформированности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-2 Знать: основные понятия, 

профессиональную терминологию в 

области принятия организационно- 

управленческих решений; общий 

процесс, технологии, принципы и 

методы принятия организационно- 

управленческих решений и оценки 

их последствий; основные критерии 

и ограничения выбора 

организационно-управленческих 
решений; формы ответственности 

за принятые организационно- 

управленческие решения. 

осознанием социальной значимости 

будущей профессиональной 

деятельности 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа 

студента 

Знание 

лекционного 

материала, 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности, 

вопросы к 

экзамену 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 

материала, но не 
усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 
допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 
исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

ОПК-2 Уметь: анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на процесс 

принятия организационно- 

управленческих решений; 

обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих 

решений; анализировать 

принимаемые организационно- 

Практические и 
семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

студента 

Знание 
лекционного и 

практического 

материала, 

умение 

применять 

лекционный и 

практический 

материал для 

решения 

Оценка 
«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не  

умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

Оценка «хорошо»  
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

Оценка «отлично» 
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

управленческие решения и 

оценивать их последствия;  

 

управленческих 

задач в 

профессиональн

ой деятельности, 

тесты ЭИОС 
различной 

сложности, 

вопросы к 

экзамену 

 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 
существенные 

ошибки. 

решения, при этом  

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 
неточностей в 

ответе на вопрос. 

умение до 

«автоматизма» 

ОПК-2 Владеть: навыками принятия 

организационно- управленческих 

решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной деятельности; 
методами и технологиями принятия 

организационно-управленческих 

решений; приемами выбора 

оптимальных организационно- 

управленческих решений; 

методами оценки их последствий и 

несения ответственности; 

технологиями профессионального 

роста; совокупностью знаний, 

умений, навыков, способов 

деятельности, порождающих 

готовность будущего специалиста к 
осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

Практические и 

семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

студента  

Владение 

лекционным  

материалом, 

умение 

применять 
лекционный 

материал для 

решения 

управленческих 

задач в 

профессиональн

ой деятельности,  

выполнения 

контрольной 

работы, 

ответов на 

семинарских и 
практических 

занятиях, 

вопросы к 

экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 
усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 
на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

материала. 

ОПК-3 Знать: - принципы развития и 

закономерности функционирования 

государственной организации в 

России и ее отличия от частной 

организации; - различия 

управленческой и регулирующей 
деятельности органов 

государственной власти и 

управления, других экономических 

субъектов; - отличия различных 

видов регулирующей деятельности 

современного государства 

(государственных политик); - 

исторически обусловленные 

особенности организации и 

функционирования системы 

органов и учреждений 

государственной власти и 
управления в современной России; 

- задачи и основные направления 

кадровой политики; - 

соотнесенность кадровой политики 

с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с 

персоналом; - виды и специфику 

кадрового аудита  

 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа 

студента 

Знание 

лекционного 

материала, 

вопросы к 

экзамену 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 
знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  
материал  

монографической 

литературы. 

ОПК-3 Уметь: - сравнивать и сопоставлять 

зарубежный и российский опыт 

модернизации государственных 

институтов, проведения 
административных реформ, 

формирования и реформирования 

государственной службы; - 

Практические занятия,  

самостоятельная работа 

студента 

Владение 

практическими 

навыками для 

выполнения 
практических 

заданий, 

решение задач 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не  
умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

самостоятельно осуществлять 

целеполагание в рамках 

должностных обязанностей и 

инструкций; - самостоятельно 

определять и применять наиболее 
эффективные формы и методы 

управления и регулирования для 

решения поставленной задачи 

сформулировать задачи для 

основных направлений кадрового 

аудита; - диагностировать 

особенности кадровой политики 

организации; - выявлять типичные 

нарушения в системе управления 

персоналом конкретной 

организации  

  

различной 

сложности 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения,  

не знает 
значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, при этом  

допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 
существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

ОПК-3 Владеть: - навыками поиска, 

обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и 

обоснования службе 

управленческих решений в области 

кадровой политики и кадрового 

аудита; - обоснования и анализа 

управленческих решений в области 

кадровой политики и кадрового 

аудита; - использования основных 

методов и технологий кадрового 

аудита; - проведения исследований 
систем управления персоналом 

конкретных организаций с целью 

совершенствования существующих 

разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

Практические и 

семинарские занятия,  

самостоятельная работа 

студента 

Владение 

практическими 

навыками для 

выполнения 

практических 

заданий и 

ответов на 

семинарских 

занятиях,  

вопросы к 

экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 
допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

ПК-2 Знать: - сущность управления и 

развития организационной 

структуры; - особенности 

профессионального развития 

личности; - особенности 

профессионального управления 

кадрами; - теоретические основы 

поведения индивидуумов, групп и 

организации в целом; - 

закономерности и особенности 

поведения различных объектов и 
субъектов управления; - 

личностные и социально-

психологические основы 

организационного поведения; - 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций.  

 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа 

студента 

Знание 

лекционного 

материала, 

вопросы к 

экзамену 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 
допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  
существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  
последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

ПК-2 Уметь: - применять способы и 
приемы совершенствования 

профессионального развития; - 

организовывать деятельность по 

собственному профессиональному 

самосовершенствованию; - 

осуществлять поиск необходимой 

Практические занятия,  
самостоятельная работа 

студента 

Владение 
практическими 

навыками для 

выполнения 

практических 

заданий, 

решение задач 

Оценка 
«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не  

умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

Оценка «хорошо»  
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

Оценка «отлично» 
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию; - анализировать 

содержание процесса 
организационного поведения и 

организационных отношений; - 

анализировать особенности 

поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности; - 

выявлять проблемы 

организационного поведения и 

обеспечивать их эффективное 

решение; - регулировать 

организационные отношения, 

социально-психологические 
проблемы и конфликтные 

ситуации.  

 

различной 

сложности 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения,  

не знает 
значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, при этом  

допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 
существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

ПК-2 Владеть: - методами, способами и 

приемами управления персоналом; 

- методами анализа, способами 

получения и обобщения 

информации об организации; - 

навыками самоорганизации и 

самостоятельной работы; - 

навыками конструктивного 

делового общения (переговоры, 
совещания и др.); - навыками 

разрешения конфликтных 

ситуаций, снятия индивидуальных 

и организационных стрессов; - 

современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное 

Практические и 

семинарские занятия,  

самостоятельная работа 

студента 

Владение 

практическими 

навыками для 

выполнения 

практических 

заданий и 

ответов на 

семинарских 

занятиях,  
вопросы к 

экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях 



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 
в изложении 

программного 

материала. 

ПК-9  Знать: - основные этапы и виды 

коммуникаций; - структуру 

процесса коммуникации; - функции 

и принципы общения; - основные 

законы психологии - принципы 

развития и закономерности 

функционирования организации; - 

принципы целеполагания, виды и 

методы организационного 
планирования - правовые и 

этические аспекты деятельности в 

коммуникативной сфере; - 

специфику форм делового общения 

(деловых совещаний, бесед, 

переговоров, дискуссий, 

презентаций, «круглых столов», 

пресс-конференций»), 

консультирования.  

 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа 

студента 

Знание 

лекционного 

материала, 

вопросы к 

экзамену 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 
существенные 

ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

обладает  знаниями 

только основного 
материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 
программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 
излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 
материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 
литературы. 

       



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-9 Уметь: - устанавливать, 

поддерживать и развивать 

межличностные и деловые 

отношения; - анализировать 

процессы коммуникации в 
организации и выявлять области их 

улучшения; - анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние 

на организацию;- выявлять слабые 

и сильные стороны сотрудников; - 

выражать мысли; эффективно 

слышать и слушать партнера. 

Практические занятия,  

самостоятельная работа 

студента 

Владение 

практическими 

навыками для 

выполнения 

практических 
заданий, 

решение задач 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не  

умеет решать 
большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, при этом  

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  
на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 
основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 



Коды 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Показатели и 
критерии 

оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-9 Владеть: - приёмами общения и 

контролирования коммуникации; - 

навыками налаживания внешних и 

внутренних коммуникаций в 

организации;- современными 
технологиями влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение в организации; - 

методами установления контакта, 

использования эффективной 

стратегии взаимодействия 

Практические и 

семинарские занятия,  

самостоятельная работа 

студента 

Владение 

практическими 

навыками для 

выполнения 

практических 
заданий и 

ответов на 

семинарских 

занятиях,  

вопросы к 

экзамену 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 
усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 
правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 
на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 



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 образовательной программы  

Код компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,ПК-9 

Этапы формирования: Лекционные занятия.  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Модули (темы) лекционных занятий: 

1. Управление: понятие, эволюция, современное состояние 

2. Цели и задачи управления. Руководитель в системеуправления. 

3. Процесс управления. Управленческие решения.  

4. Организация управления. Эффективность управления. 

5. Условия и факторы активизации результативной работы менеджера.  

 

Тестовые задания по модулям (темам): 

Модуль 1.  

1.Какой из подходов не относится к известным школам в управлении: 

а) научное управление 

б) новая экономическая политика 

в) административное управление 

г) человеческие отношения 

2.Классическая (административная) школа в управлении ставила своей целью: 

а) рассмотрение администратора как профессии 

б) согласование работы финансового аппарата на предприятии с производством и 

маркетингом 

в) создание нового стиля управления 

г) создание универсальных принципов управления. 

 3. Какая функция не свойственна процессному подходу к управлениюпо Файолю: 

а) планирование работ 

б) организация работ 

в)независимость суждений менеджеров по отдельным направлениям (программам) 

г) контроль 

 4. Научноеуправление–это: 

а) изучение сложившейся практики и сведение ее в свод научных законов 

б) рост культурного уровня общества 

в) общественное движение за выделение управления как отдельной специальности 

г) попытка оптимизации ручного труда и повышения его эффективности с 

использованием научных инструментов анализа. 

 5.Причиной возникновения новых подходов к управлениюявляется: 

а) изменение практики управления 

б) рост культурного уровня общества 

в) прогресс различных областей знаний и появление возможностей их использования в 

управлении 

г) обнаружение грубых ошибок в старых подходах 

 6.Является ли управление производительным трудом: 

а) да, т. к. управление создает новую стоимость 

б) нет, это всего лишь надзор и контроль 

в) нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и собственником 

средств производства 

г) да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне 

специализации производства и призван обеспечить целостность трудового организма 

7."Отцом научного управления" часто называют: 



а) А. Файоля  

б) Фрэнка и Лилиан Гильбертов  

в) Ф. Тейлора 

г) Г. Ганта  

8.Сущностью управления является: 

а) разделение труда на компоненты 

б) преобразование ресурсов для достижения результатов. 

в) подведение итогов работы и распределение заработка 

г) деятельность по координированию работы других людей 

 

 

Модуль 2 

             1.Целью контроля является: 

а) проверка выполнения плана  

б) сбор статистических сведений 

в) усиление зависимости подчиненных 

г) обеспечение руководства информацией для корректировки плана 

2.Cистема контроля в организации обычно состоит из: 

а) предварительного, текущего и заключительного 

б) текущего и заключительного 

в) предварительного и заключительный 

г) только из текущего контроля 

3.К какой функции относится разработка новых товаров и услуг: 

а) маркетинг 

б) реклама 

в) дилерская услуга  

г) инновация 

4.Что позволяет рассматривать маркетинг как функцию внутрифирменного 

стратегического управления: 

а) снижение издержек производства и как следствие предложение более 

конкурентоспособных цен 

б) глубокое изучение спроса, потребностей и требований потребителя для достижения 

результатов, т. е. максимальной и устойчивой прибыли 

в) применение достижений научно - технического прогресса 

г) международное разделение труда 

5.Какова важнейшая функция управления: 

а) получение максимальной прибыли 

б) создавать условия для дальнейшего успешного функционирования предприятия 

в) минимизация налоговых платежей 

 г) завоевание новых рынков сбыта 

 6.Целью планирования деятельности организации является: 

а) определение целей, сил и средств 

б) обоснование затрат 

в) обоснование сроков 

г) обоснование численности работников 

  7.Cистема контроля в организации обычно состоитиз: 

а) предварительного, текущего и заключительного 

б) текущего изаключительного 

в) предварительного и заключительный 

г) только из текущего контроля. 

  8.Является ли управление производительным трудом: 

а) да, т. к. управление создает новуюстоимость 



б) нет, это всего лишь надзор и контроль 

в) нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и собственником 

средств производства 

г) да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне 

специализации производства и призван обеспечить целостность трудового организма 

 

Модуль 3 

 1. Какое вознаграждение наиболее ценится в современных условиях: 

а) моральное 

б) материальное 

в) выбранное самим работником 

 г) повышение по службе 

 2.Какой прием существенно определяет успех ситуационного подхода к 

управлению: 

а) руководитель владеет средствами профессионального управления 

б) руководитель умеет предвидеть вероятные последствия принимаемых решений 

в) руководитель умеет увязывать конкретные приемы с конкретными ситуациями. 

г) руководитель умеет правильно прогнозировать ситуацию. 

 3.При отборе новых сотрудников к методу "испытания" относится: 

а) оценка психологических характеристик. 

б) оценка способности к выполнению связанных с работой задач методами 

моделирования. 

в) структурированные интервью 

г) оценка общих характеристик. 

 4.В каких организациях используетсяпреимущественно метод стимулирования: 

а) врелигиозных 

б) в общественных 

в) в политических 

г) в коммерческих 

 5.Какой из подходов характеризуется рассмотрением способностей и мотивацией 

людей к труду: 

а) структурный 

б) линейный 

в) матричный 

г) поведенческий 

 6.Принципом эффективной мотивации в настоящее время является (являются) а) 

денежное вознаграждение: 

б) моральное вознаграждение 

в) способы формирования потребностей 

г) способы удовлетворения потребностей через хорошую работу 

 7.Какая из человеческих потребностей является главной по теории мотивации 

Макклелланда: 

а) деньги. 

б) свобода. 

в) безопасность.  

г) успех. 

 8. Какой смысл вкладывается в слово "риск" при принятии решений: 

а) степень значимости проблемы для общей деятельности фирмы 

б) степень влияния неправильно решенной проблемы на служебное положение 

руководителя 



в) уровень определенности, с которой можно прогнозировать результат. г) уровень 

превышения своих полномочий. 
 

 

Модуль 4 

 

 1. Ключевым фактором в любой модели управления являются: 

а) средства производства 

б) люди 

в) финансы 

г) структура управления 

 2. В чем суть усовершенствования организационной моделисовременного 

менеджмента. 

а) обеспечение взаимодействия специалистов фирмы на базе переработки 

информации.  

б) совершенствование линейно - функционального взаимодействия подразделений 

фирмы. 

в) совершенствование методов контроля. 

г) распределение ответственности, делегирование права. 

  3. Отличительной чертой формальной организацииявляется: 

а) отсутствие единства в действиях еечленов 

б) жесткое давление на ее членов 

в) наличие должностных инструкций и предписаний 

г) сознательная координация действий двух или более лиц 

 4. Определите основные характеристики внешней среды для организации: а) Все 

перечисленное 

б) взаимосвязанность факторов, сложность 

в) сложность и подвижность 

г) взаимосвязанность и неопределенность. 

 5. Определите основные этапы построения организации: 

а) определение характера выполняемой работы 

б) распределение работы между отдельными позициями менеджмента 

в) классификация позиций менеджмента, построение на этой основе логических групп 

управления 

г) определение характера выполняемой работы. Распределение работы между 

отдельными позициями менеджмента. Классификация позиций менеджмента, 

построение на этой основе логических групп управления 

 6. Какому типу отношений соответствует взаимоотношения мастера и 

начальника цеха. 

а) функциональные отношения 

б) материальные отношения 

в) линейные отношения. 

г) отношения управленческого аппарата 

 7. Линейная организация управления позволяет сформулировать 

управленческую структуру, которая является? 

а) гибкой 

б) саморегулируемой 

в) стабильной и прочной 

г) все перечисленное 

 8. Укажите элемент организации, не связанный с производительностью труда? 

а) технология 

б) проектирование работ 



в) структура организации 

г) продолжительность рабочей смены. 

 

Модуль 5 

  1. Неэффективность выбора носителя рекламного сообщения является 

следствием: 

а) искажением содержания передаваемого сообщения 

б) утечки конфиденциальной информации 

в) различий в толковании одного и того же информационного сообщения;  

г) неверного выбора канала распространения информации 

  2. Устойчивой структурой коммуникационных связей,обеспечивающих порядок 

передачи информации в организации,является: 

а) коммуникационная сеть 

б) коммуникационная система 

в) коммуникационная роль 

г) коммуникационный процесс 

  3. Звеньями коммуникационной сети, задающими схемы передачиинформации 

между горизонтальными уровнями,являются: 

а) коммуникационные сети; 

б) коммуникационные системы; в) коммуникационные роли; 

г) коммуникационныепроцессы. 

  4. Организациям с высокой степенью регламентации функций, упорядоченной 

системой распределения информации и жесткой регламентацией обязанностей 

сотрудниковприсущ: 

а) радиальный тип 

б) взаимосвязанный тип 

в) сильно переплетенный граф 

г) линейный тип. 

  5. Элемент, являющийся диагностическим признаком динамическойтеории 

конфликта –это: 

а) ранг конфликта 

б) причины конфликта 

в) этап развития конфликта 

г) стороны конфликта. 

  6. Способом решения конфликтной ситуации, основанным на использовании 

функциональной теории конфликта,является: 

а) сглаживание 

б) принуждение 

в) стабилизация 

г) переподчинение 

  7. Средством решения конфликтной ситуации, основанным наиспользовании 

динамической теории,является: 

а) постановка консолидирующих целей 

б) перераспределений полномочий 

в) координация усилий работников 

г) использование посредника в решении конфликта. 

  8. Метод отбора инновационных проектов, предполагающий использование 

значения величины капитальных вложений, -это: 

а) индекс доходности 

б) метод чистого дисконтированного дохода;  

в) вероятностный метод 

г) многомерный критерий оценки 



Модуль 6 

 1. Исследовательской установкой, определяющей последовательность и отбор в 

отображении свойств и признаков исследуемого объекта, установленной в зависимости от 

целей и задач исследования,является: 

а) методология 

б) подход 

в) принцип 

г) метод 

 2. Закономерности, устойчивые зависимости, выявленные по результатам уже 

проведенных исследований или наблюдений, задающие целевые ориентиры для 

последующих исследований и проектирования объектов с заранее заданными свойствами, 

-это: 

а) методологические подходы 

б) принципы 

в) методы 

г) критерии 

 3. Установка на использование регламентов, регулирующих порядок принятия и 

реализации решений в различных сферах, являютсяпризнаком: 

а) нормативного подхода 

б) ситуационного подхода 

в) процессуального подхода 

г) институционального подхода 

 4. В  основу  стратегии  увеличения  численности  автономно   

развивающихся«центров прибыли» положен принцип:  

а) централизации 

б) децентрализации 

в) долгосрочной прибыли 

г) краткосрочной прибыли. 

 5. Опрос работников на предмет их приверженности нормам корпоративной культуры 

относится ккатегории: 

а) аналитических методов 

б) инструментальных методов 

в) общенаучных методов 

г) конкретно-предметных методов 

 6. Метод, положивший начало формированию школымежличностных 

отношений» в конце 20-х – начале 30-х гг. в США, -это: 

а) блюдение 

б) сперимент 

в) делирование 

г) дескрипция 

 7. Примером макро системы является: 

а) производственная компания 

б) торговая фирма 

в) национальная экономика 

г) город 

 8. Примером микросреды является:  

а) национальнаяэкономика 

б) занятость 

в) уровень инвестиций в экономику 

г) туристическая фирма. 

 

 



Модуль 7 

 1. Стадия в организации контроля, являющаяся лишней в этомряду:  

а) формулировка стандарта 

б) отбор средств контроля 

в) определение допустимых отклонений 

г) измерение результатов. 

 2. Суть двухфакторной модели по Ф. Герцбергу составляет:  

а) внутримотивационныймеханизм; 

б) определенная последовательность в удовлетворении потребностей человека; в) степень 

удовлетворенности трудом – условие для проявления мотивационного эффекта 

г) степень удовлетворенности принятым решением 

 3. Решетка менеджмента включает:  

а) 18 вариантов стилей управления 

б) 81 вариант стилей управления 

в) 9 вариантов стилей управления 

г) 55 вариантов стилейуправления 

 4. Основными факторами мотивации в теории МакКлеланда являются:  

а) подчиненность, власть, неудача,причастность 

б) успех, причастность, власть 

в) власть, неудача, причастность 

г) только успех ивласть 

 5. Описание проблемной ситуации основывается на ответе навопрос: а) что, 

где,откуда; 

б) что, где, когда 

в) что, когда, насколько 

г) что, где, когда, насколько 

 6 Ожидание того, что выполненная работа повлечет за собой ожидаемое 

вознаграждение,называется: 

а) валентностью 

б) инструментальностью 

в) вероятностью; 

г) риском. 

 7. Разделение организационной структуры на продуктовые зоны является основой: 

а) линейно-функциональной структуры 

б) дивизиональной структуры 

в) конгломерантной структуры 

г) матричной структуры 

 8. Корпоративная миссия включает в себя:  

а) номенклатуру продукции; 

б) конкурентные преимущества 

в) потребности; 

г) конкретные экономические показатели. 

 

 

Модуль 8 

 1. Альтернативные варианты управленческих решений приводятся в сопоставимый 

вид по следующимфакторам: 

а) фактор времени 

б) фактор масштаба 

в) фактор инфляции 

г)  по всем перечисленным факторам 

 2. На каком этапе разработки управленческого решения происходит процесс 



определенияцелей: 

а) подготовка решения 

б) разработка решения  

в) принятие решения 

г) реализация решения 

 3. На каком этапе разработки управленческого решения происходит процесс 

разработки системыоценок: 

а) подготовка решения 

б) разработка решения 

в) принятие решения 

г) реализация решения 

 4. На каком этапе разработки управленческого решения происходит процесс 

генерирования альтернативныхвариантов: 

а) подготовка решения 

б) разработка решения 

в) принятие решения 

г) реализация решения 

 5. На каком этапе разработки управленческого решения происходит процесс контроля 

реализации плана: 

а) подготовка решения 

б) разработка решения 

в) принятие решения 

г) реализация решения 

 6. Модель принятия решений Врума -Йеттона: 

а) помогает руководителю найти возможные альтернативы решения 

возникшей проблемы 

б) помогает руководителю обосновать принятое решение 

в) позволяет выбрать метод разработки решения 

г) дает возможность определить роль подчиненных в процессе принятия решения 

 7. Процессы принятия управленческих решений в организациях, как правило, 

протекают: 

а) в паритетных группах 

б) в иерархических группах 

в) носятиндивидуальныйхарактер 

 8. Что означает понятие “чистый риск”: 

а) все издержки, связанные с решением, минус вероятная прибыль 

б) вероятность получения убытка или нулевого результата 

в) разность между максимально возможными величинами прибыли и убытков 

г) количественная оценка вероятности получения запланированной прибыли 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, сущность и виды управления. 

2. Понятие управленческого процесса и его основные элементы. 

3. Основы теории систем. Системный характер управления. 

4. Понятие менеджмента. Соотношение понятий «управление» и менеджмент». 

5. Менеджмент и государственное управление. 

6. Функции менеджмента. 

7. Принципы менеджмента. 

8. Роль менеджмента в современной рыночной экономике. 

9. Краткий обзор основных этапов истории менеджмента. 



10. Школа научного управления. 

11. Школа классического (административного) управления. 

12. Школа человеческих отношений. 

13. Школа поведенческих наук. 

14. Иерархия потребностей Маслоу. 

15. Теория потребностей Мак-Клеланда. 

16. Теория двух факторов Герцберга. 

17. Теория ожиданий. Теория справедливости. 

18. Японская и американская модели управления. 

19. Развитие управленческих идей в России. 

20. Роль личности в процессе управления. 

21. Понятие мотивации, её природа и разновидности. 

22. Основные концепции мотивации. 

23. Понятие власти и руководства. 

24. Основные стили управленческой деятельности. 

25. Понятие и классификация коммуникаций. 

26. Коммуникационный процесс, его элементы и этапы. 

27. Межличностные и организационные, вербальные и невербальные коммуникации, 

их барьеры. 

28. Деловое общение и методы ведения переговоров. 

29. Приемы повышения эффективности коммуникаций. 

30. Понятие конфликта и его роль в менеджменте. 

31. Виды и формы конфликтов в организации. 

32. Этапы развития конфликта и управление конфликтами. 

33. Основные стратегии развития конфликта. 

34. Понятие организации, её отличительные признаки. Классификация организаций. 

35. Внутренняя и внешняя среда организации. 

36. Основные законы организации. 

37. Понятие организационной культуры, её сущность и функции. 

38. Основные элементы организационной культуры. 

39. Имидж организации и управление организационной культурой современной 

фирмы. 

40. Понятие, виды и основные принципы планирования. 

41. Понятие стратегического управления. Сущность и назначение стратегии. 

42. Сравнительная характеристика стратегического и оперативного управления. 

43. Видение, миссия, цели и задачи организации. 

44. Понятие и виды управленческих решений. 

 

 

Коды компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,ПК-9 

Этапы формирования: Практические занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Выполнение  методических рекомендаций и практических задач по дисциплине.  

Примерные темы для решения практических задач: 

1. Какие существуют подходы к определению понятий “управление” и "менеджмент". 

2. В чем состоит сущность и содержание теории управления. 

3. Управление как процесс. Каково его содержание. 

4. Какие функции раскрывают содержание процесса управления. 

5. Каковы основные положения и принципы школы научного управления. 

6. Каковы основные положения классической школы управления. 

 



             Коды компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,ПК-9 

 Этапы формирования: Самостоятельная работа студента 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Для более полного освоения дисциплины студенту рекомендуется выполнить 

задания по контрольной работе, которые в полном объеме представлены в методических 

указаниях Теория управления: Методические указания по изучению дисциплины/ ФГБОУ 

ВО «Рос. гос. аграр. заоч. ун-т»; сост.О.В. Бондаренко. - М., 2017. 

Кроме того предполагается подготовка статей к участию в научно-практической 

студенческой конференции. Владение нормативно-правовой базой, регулирующей 

расчеты  экономических показателей, характеризующих  деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

 

7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  

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

формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 

планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

-модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- контрольные задания (контрольная работа);  

- письменный опрос.  

Контрольные работы студентов оцениваются по итогам устного собеседования по 

выполненным контрольным работам в период лабораторно-экзаменационной сессии до 

сдачи экзамена по соответствующей дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине  выполняется студентами в межсессионный 

период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- сообщение, доклад, эссе, реферат;  

- деловая или ролевая игра;  

- круглый стол, дискуссия;  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

- тестирование.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 

прохождения практики, выполнения контрольной работы, а также для оценивания 

эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- экзамен;  



- собеседование по контрольной работе по дисциплине. 

Экзамен проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, а также 

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой 

учебной дисциплины.  

Возможные формы проведения экзамена:  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 

полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов). 

 

Вид контроля Виды занятий Перечень компетенций  
Оценочные 

средства 

Объем 

баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

От 35 до  60  
баллов 

Лекционные 

занятия 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,ПК-9 

Опрос на лекции, 

проверка  

конспекта 

15 20 

Лабораторные 

занятия 
- - - - 

Практические и 

семинарские 

занятия 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,ПК-9 

Выступления, 

ответы на 

семинарах, 

выполнение 

практических 
заданий 

10 20 

Самостоятельная 

работа 

студентов 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,ПК-9 

Выполнение 

контрольной 

работы, 

тематические 

тесты СДО 

10 20 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Экзамен ОПК-2, ОПК-3, ПК-2,ПК-9 

Экзаменационные 

билеты 

Итоговые тесты 

СДО 

20 40 

Контрольная 

работа 

- 
- - - 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки: 

 
Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 

 



Основные критерии при формировании  оценок: 
 
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 

литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 

дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 

допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 

необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. 

5.Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

8.1. Основная учебная литература 

 

1.Менеджмент: учебное пособие / Е.Г.Михалкина. –  Москва : ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

2015. – 85с.- Текст: электронный// Электронно-библиотечная система «Agrilib»:сайт.-

Балашиха, 2014.-URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|4409 (дата обращения: 

23.06.2019).- Режим доступа: для зарегистрир.пользователей. 

2.Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-394-02341-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105572 (дата обращения: 08.07.2019). — Режим доступа: для 

авториз. Пользователей. 

3.Организация и управление производством :учебное пособие /А.А.Панов.- 

Волгоград: Волгоградский ГАУ,2015.-156с.- Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система «Agrilib»:сайт.-Балашиха, 2014.-

URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|4401 (дата обращения: 23.06.2019).- Режим 

доступа: для зарегистрир.пользователей 

 

8.2 Дополнительная литература 

1.Менеджмент организации : учебное пособие / Б.С.Аляксин. – Москва : ФГОУ 

ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК», 2013. –203с.- Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система «Agrilib»:сайт.-Балашиха, 2013.-



URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|2744(дата обращения: 23.06.2019).- Режим 

доступа: для зарегистрир.пользователей. 

 

2.Шемятихина, Л.Ю. Менеджмент малого предпринимательства : учебное пособие / 

Л.Ю. Шемятихина, К.С. Шипицына, М.Г. Синякова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 500 с. — ISBN 978-5-8114-2447-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/92628 

(дата обращения: 08.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
1. Интернет ресурсы 

2. http://www.iqlib.ru  

3.  http://www.grebennikov.ru  

4. http://www.biblioclub.ru  

5. www.raso.ru  

6. http://www.rbc.ru  

7. http://www.akm.ru  

8. www.biziness.info  

9. www.33333.ru  

10. www.ipmi.ru  

11. www.proline.ru  

12. www.pr-club.com  

13. www.black.pr-online.ru  

14. www.humanities.edu.ru  
 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
№   

п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. 2 Теория управления. Информационный портал Static.my-shop.ru/product/pdf 

201/2004097.pdf. 
2.  Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 

«Экономика». 

http://ebs.rgazu.ru 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Методические указания для обучающихся  
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Практические,  

семинарские  занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование из 

литературных источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 

и др. 



Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Контрольная работа  Контрольная работа: Поиск литературных источников и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением работы. 

 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к  

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10.2.Методические рекомендации преподавателю 
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления 

подготовки бакалавров. В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая 

студентами под непосредственным руководством преподавателя в аудитории (аудиторная 

самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении 

контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской работы, 

проработки учебного материала с использованием учебника, учебных пособий, 

дополнительной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 

сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 

учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 

качеством с определением числовых значений параметров. 

 2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

практических занятий, семинаров, под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших 

надлежащего освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом 

самостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о 

привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 

конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 

задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 

завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение контрольной работы, в объеме, предусмотренном настоящей 

рабочей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических 

указаниях по изучению дисциплины (модуля) для студентов-заочников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 

проведении лекционных 
и других занятий в 

режиме вэбинара 

 Электронно – библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

Эл № ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно – 

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 
партнеров 

 Система дистанционного обучения  

Moodle,  доступна в сети  интернет по 

адресу www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации 

базы данных №2014620796 от 30 
мая 2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 
База учебно – 

методических ресурсов 

(ЭУМК ) по 

дисциплинам. 
 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 

 Неисключительные права на использование ПО 

Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription (3 

year) (для учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и проектирования: Visual 

Studio Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) Office 365 

для образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 

2020 

С26.06.17 по 
26.06.20 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
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http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


 Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 

ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-

B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

 7-Zip свободно распространяемая Без 

ограничений  Mozilla Firefox свободно распространяемая Без 

ограничений 
 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без 

ограничений 
 Opera свободно распространяемая Без 

ограничений 
 Google Chrome свободно распространяемая Без 

ограничений  Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без 

ограничений  Thunderbird свободно распространяемая Без 

ограничений 
Специализированное ПО (экономисты, икмит) 

 Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

№135 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

№ 129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

№125 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для занятий семинарского (практического) типа 

 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

№135 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

№ 129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

№125 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

 



Учебные аудитории  для  самостоятельной работы 

Номер 

аудитори

и 

Название 

оборудовани

я 

Марка Кол

-во, 

шт. 
№320 

(инж. 

корпус) 

Персональны

й компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

11 

Читальный 

зал 
библиотек

и (учебно 

– 
администр

ативный 

корпус) 

Персональны

й компьютер 

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 8; 

Дисплей 24", разрешение 1920 x 1080; Оперативная память: 
32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce GTX 1050, 

тип видеопамяти GDDR5, объем видеопамяти 2Гб; Звуковая 

карта: 7.1; Привод: DVD-RW интерфейс SATA; Акустическая 
система 2.0, мощность не менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, 

MS Office 2016 - пакет офисных приложений компании 

Microsoft; мышка+клавиатура 

11 

 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

№135 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

№ 129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

№125 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.1. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 

сроком обучения 3,5 года 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

2* курс 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего: 23 

1.1. Аудиторные работа (всего) 22 

 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:  

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 12 

 Лабораторные занятия (ЛЗ)  

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 

информационно-образовательной среде 

1 

2 Самостоятельная работа  302 

 В том числе: - 

2.1. Изучение теоретического материала 192 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 

2.3. Написание контрольной  работы 10 

2.4. Другие виды самостоятельной работы ( реферат) - 

3 Промежуточная аттестация в форме контактной работы  (зачет) 9 

 Общая трудоемкость (час (акад.)/ зач. ед.) 324/9 
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