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Авторы: 
• Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности
• Томильцев Алексей Витальевич, Доцент, теории, методологии и правового 

обеспечения государственного и муниципального управления

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Менеджмент

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Менеджмент

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, 
диагностировать 
дефекты, 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и 
управления качеством товаров 
и услуг, подходы к организации 
работы в области качества на 
предприятии, содержание 
стандартов серии ИСО 9000
П-1 - Владеть методами и 
инструментами контроля и 
управления качеством товаров 
и услуг, подходами к 
организации работы в области 
качества на предприятии
У-1 - Уметь работать с 
нормативными документами, 
регламентирующими 
ассортимент и показатели 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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товаров по количеству 
и качеству

товара  и услуг по качеству и 
количеству

ПК-5 -Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия 
методы и средства реализации 
проектов в области 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической)
П-1 - Владеть навыками в 
осуществлении разработке и 
реализации проектов в области 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической)
У-1 - Уметь осуществлять 
разработку проектов в области 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической)

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,17 100
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам
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Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1  Эволюция представлений об организации и менеджменте  2  Организация как 

объект управления  3  Универсальные модели организации  4  Планирование в 
менеджменте  5  Мотивация деятельности в  менеджменте  6  Контроль как функция 
управления  7  Связующие процессы в организации:  коммуникации и принятие 
управленческих решений  8  Процессный подход к управлению и функционально-
управленческие области  9  Управление организационными изменениями и инновациями

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Контрольная работа проводится в виде тестов
Примерные задания
Вариант 1
1. Дайте определение понятия «управление».
2. К этапам процесса управления относятся:
а) планирование;
б) принятие управленческого решения;
в) определение ситуации;
г) мотивация;
д) координация.
Вариант 2
1. Когда и в какой стране возникло понятие «менеджмент»?
2. К задачам и функциям предпринимателя относятся:
9
а) постановка целей;
б) планирование;
в) поиск новых ресурсов;
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г) выдвижение новых идей по развитию бизнеса;
д) координация деятельности.
Вариант 3
1. Перечислите этапы процесса управления.
2. «Источник воздействия, звено системы управления, часть социально-экономической
системы, осуществляющая воздействие на систему в целом», - это:
а) объект управления;
б) субъект управления;
в) средство управления;
г) процесс управления.
Вариант 4
1. Дайте определение понятия «этика менеджера».
2. К общим функциям менеджмента относятся:
а) координация; д) диагностика;
б) регулирование; е) мотивация;
в) исследование; ж) определение проблемы;
г) анализ; з) контроль.
Вариант 5
1. Дайте определение понятия «менеджмент».
2. Какими личностными характеристиками, прежде всего, должен обладать
предприниматель:
а) интуиция, новаторство;
б) готовность к риску;
в) работа в команде;
г) инициативность, смелость;
д) умение убеждать людей.
Вариант 6
1. Одна из общих функций менеджмента – мотивация. Дайте ей определение.
2. Существуют следующие подходы к определению сущности понятия «менеджмент»
как…:
а) функции;
б) процесса;
в) синонима понятия «управление» в полной мере;
г) управление производством;
д) науки.
Вариант 7
1. Дайте определение понятия «объект управления».
2. Термин «предприниматель» был введен:
а) Г. Фордом;
б) А. Файолем;
в) Ф. Тейлором;
г) Р. Кантиллоном;
д) А. Смитом.
Вариант 8
10
1. Назовите ресурсы менеджера.
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2. «Социально-экономическая система (организация), воспринимающая воздействие 
как

согласование деятельности людей в соответствии с целью существования,
функционирования и развития», - это:
а) объект управления;
б) субъект управления;
в) средство управления;
г) процесс управления.
Вариант 9
1. Дайте определение понятия «управленческое решение» как одного из этапа процесса
управления.
2. Термин «менеджер» используется для обозначения следующих должностей:
а) заведующий;
б) директор;
в) бизнесмен;
г) администратор;
д) начальник.
Вариант 10
1. Дайте определение понятия «деятельность».
2. К этапам процесса управления относятся:
а) планирование;
б) принятие управленческого решения;
в) определение ситуации;
г) мотивация;
д) координация.
Вариант 11
1. Перечислите внешние факторы, влияющие на этику менеджера.
2. К общим функциям менеджмента относятся:
а) координация; д) диагностика;
б) регулирование; е) мотивация;
в) исследование; ж) определение проблемы;
г) анализ; з) контроль.
Вариант 12
1. Назовите роли менеджера в организации.
2. «Целенаправленное воздействие, необходимое для согласования совместной
деятельности людей», - это:
а) деятельность;
б) осознанная деятельность;
в) средство управления;
г) процесс управления;
д) управление.
Вариант 13
1. Дайте определение понятия «субъект управления».
2. Выберите и расположите в верном порядке этапы процесса управления:
а) анализ информации;
б) принятие управленческого решения;
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в) организация процесса управления;
г) выявление противоречия в несоответствии ситуации и цели управления;
д) оценка ситуации;
е) целеполагание.
11
Вариант 14
1. Перечислите внутренние факторы, влияющие на этику менеджера.
2. Термин «предприниматель» был введен:
а) Г. Фордом;
б) А. Файолем;
в) Ф. Тейлором;
г) Р. Кантиллоном;
д) А. Смитом.
Вариант 15
1. Что такое «функции менеджмента»?
2. Согласно подходам, наиболее часто используемым в современной теории и практике,
сущность менеджмента можно определить как:
а) аппарат управления; д) процесс; и) функция.
б) система; е) наука;
в) механизм; ж) персонал;
г) искусство; з) информация;
Вариант 16
1. Для обозначения каких должностей используется термин «менеджер»?
2. К общим функциям менеджмента относятся:
а) координация; д) диагностика;
б) регулирование; е) мотивация;
в) исследование; ж) определение проблемы;
г) анализ; з) контроль.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Основные понятия теории мотивационного менеджмента.
2. Содержательные теории мотивации.
3. Процессуальные теории мотивации
4. Традиционные концепции лидерства.
5. Концепции ситуационного лидерства.
6. Новое в теориях лидерства.
7. Формирование современной системы менеджмента.
8. 8. Управление как потребность и как фактор успеха
9. деятельности предприятия.
10. Место теории менеджмента в системе современных знаний.
11. Современные проблемы управления.
12. Генезис теории менеджмента.
13. Управленческие революции: сущность и периодизация.
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14. Национальные модели управления.
15. Региональные модели управления.
16. Диагностика и анализ системы управления.
17. Зарубежный опыт управления.
18. Коммуникации и эффективность управления.
19. Организация взаимодействия и полномочия в менеджменте.
20. Построение организации как функция менеджмента.
21. Проектирование организации.
22. Стратегическое планирование как функция менеджмента.
23. Типы современных организаций.
24. Функции менеджмента.
25. Человек в организации: организационное поведение.
26. Этика и современное управление.
27. Управление конфликтами в организации.
28. Связующие процессы в управлении.
29. Стили руководства.
30. Руководство: власть и влияние.
31. Организационное развитие: сущность и направления.
32. Организационная структура фирмы: классификация и особенности 

функционирования на современном этапе.
33. Моделирование и деловые игры в управлении.
34. Концепция самообучающейся организации.
35. Концепция кросскультурного менеджмента.
36. Роль организационной культуры в управлении.
37. Математика для менеджера.
38. Информационное обеспечение управления организацией.
39. Роль информационных технологий в деятельности менеджера. 40. Информационная 

инфраструктура организации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Менеджмент и его роль в рыночной экономике.  2. Эволюция концепций 

менеджмента.  3. Зарубежные модели управления.  4. Развитие менеджмента в России.  5. 
Принципы и законы менеджмента.  6. Организация как открытая система. Внешняя и 
внутренняя среда организации.  7. Подходы к менеджменту: процессный, системный и 
ситуационный.  8. Кадры управления и их роль в системе менеджмента. Требования, 
предъявляемые к ним.  9. Функции менеджмента: сущность, классификация и  их 
значение.  10. Планирование как функция  управления.  11. Стратегическое планирование: 
сущность и характеристика основных его этапов.  12. Организация - как функция 
управления.  13. Организация взаимодействия и полномочия. Понятие: делегирование, 
полномочия, ответственность. Виды полномочий.  14. Организационные структуры: 
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понятия, основные составляющие и их характеристика.  Принципы и требования к 
формированию структур управления.  15. Виды структур управления и их характеристика.  
16. Адаптивные структуры управления. Виды и их характеристика.  17. Бюрократические 
структуры управления: виды и их характеристика.  18. Организационные  структуры  
предприятий  будущего:  виртуальные  корпорации, многомерные организации.  19. 
Проектирование структур управления: основные этапы и методы проектирования.  20. 
Мотивация как функция управления.  21. Содержательные теории мотивации.  22. 
Процессуальные теории мотивации.  23. Контроль - как функция управления. Виды 
контроля, характеристика процесса контроля.  24. Сущность и классификация методов 
управления.  25. Экономические методы управления.  26. Организационно-
распорядительные методы управления.  27. Социально-психологические методы 
управления.  28. Цель и ее роль в процессе менеджмента. Сущность методов управления 
по целям.  29. Технология процесса управления: характеристика процедуры, операции, 
цикла.  30. Трудовые коллективы. Виды, структура, причины формирования.  31. 
Управление группами.   32. Личность в системе менеджмента.  33. Конфликты в 
менеджменте. Сущность, виды, причины возникновения.  34. Управление конфликтами.  
35. Управление стрессами.  36. Управленческие решения. Сущность, многоаспектность, 
технология, требования к решениям.  37. Технология процесса разработки управленческих 
решений.  38. Среда принятия решений.  39. Методы и модели разработки управленческих 
решений.  40. Реализация управленческих решений  и ответственность руководителя.  41. 
Стили руководства и их характеристика.  42. Теории лидерства.  43. Формы власти и 
влияния.  44. Персонал: понятие, классификация и состав.  45. Системы управления 
персоналом: принципы, функции, методы.  46. Технология процесса управления  
персоналом.  47. Система информационного обеспечения управления.  48. 
Инновационный потенциал менеджмента.  49. Управление организационными 
изменениями.  50. Экономическая и социальная эффективность менеджмента.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-5 З-1 Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


