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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления о 

менеджменте как виде деятельности, его основных принципах и функциях, о 

методах управления, об основах организации и организационной структуре, 

особенностях управления кадрами и самоменеджменте в современных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия менеджмента и управления, особенности 

управленческого труда, эволюцию теории менеджмента; 

- сформировать у обучающихся знания о новой парадигме управления в 

России, об организационно-управленческой и нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

- ознакомиться с современными методами и функциями управления; 

- сформировать умения проектировать организационные структуры, 

планировать и осуществлять управление персоналом в профессиональной 

деятельности; 

- овладеть навыками подбора, расстановки и управления кадрами в 

профессиональной деятельности; 

- овладеть умениями вести учет и отчетность по деятельности персонала в 

организации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

4 3,4   180 96 32 64 36 48 5 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 20 32  20 3 12 32 36 28 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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Б1.О.11 

Менеджмент 

ОПК-

10 

 

+ 
 + + + 

ОПК-

11 
+ +
  + +
 

ПК-10 +   + +
 

ПК-
12 

+  +
 

+ +
 

 

 

 



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

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 
Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 
Уметь (Ум.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

 

Общепрофессиональн

ые компетенции (ОПК) 

       

ОПК

- 10 

Способен 

применять 

организационно-

управленческую 

и нормативную 

документацию в 

своей 

деятельности, 

реализовывать 

принципы 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональн

ой деятельности 

- - Зн.1 

Организационн

о-

управленческу

ю 

документацию 

в организации 

- Ум.1 Уметь 

работать с 

трудовым  

законодательств

ом  

- Вл.1 Владеть 

способностью 

применять знания 

по трудовому и 

административно

му 

законодательству 

Зн.2 Принципы 

системы 

менеджмента 

качества в 

медицинской 

организации 

Ум.2 Уметь 

работать с 

локальными 

нормативными 

актами, 

содержащие 

нормы 

трудового права 

Вл. 2 Владеть 

способностью 

применять знания 

по внедрению 

системы 

менеджмента 

качества в 

производственну

ю деятельность 

ОПК

- 11 

Способен 

проектировать 

организационны

е структуры, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

персоналом, 

- - Зн.3 Основы 

проектировани

я  

организационн

ых структур 

- Ум.3 .Уметь 

адаптировать 

основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления 

персоналом к 

производственно

- Вл. 3 Владеть 

способностью 

применять 

системный 

подход в 

управлении при 

проектировании 

организационных 

структур 
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распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

й деятельности 

Зн.4 Методы 

планирования в 

кадровом 

менеджменте с 

учетом 

распределения  

полномочий 

Ум.4 Уметь 

определять 

критерии 

поиска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

младшего и 

старшего  

медицинского 

персонала 

Вл.4 Владеть 

способностью 

применять 

методики 

подбора и отбора 

персонала в 

производственно

й деятельности 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-

10 

Способность к 

подбору и 

комплектованию 

кадров младшего 

и старшего 

медицинского 

персонала 

В/02.6: 

Поиск, 

привлечени

е, подбор и 

отбор 

персонала 

Технологии и 

методики 

поиска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности

) в 

соответствии с 

их спецификой 

Зн.5 Знать 

технологии 

поиска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) 

в соответствии 

с их 

спецификой 

Основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления 

персоналом к 

производственно

й деятельности 

 

Ум.5 Уметь 

применять 

основы 

организации 

труда и 

управления 

персоналом к 

производственно

й деятельности 

Оценка 

соответстви

я 

кандидатов 

требованиям 

вакантной 

должности 

Вл. 5 Владеть  

способностью 

формирования  

требований к 

вакантной 

должности 

Зн.6  Знать 

методики 

подбора и 

отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности  

Ум.6 Уметь 

определять 

критерии 

поиска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

Вл.6  Методикой 

оценки 

соответствия 

кандидатов 

требованиям 

вакантной 

должности 
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младшего и 

старшего  

медицинского 

персонала 

ПК-

12 

Способность 

планировать, 

вести учет и 

отчетность по 

деятельности 

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала в 

подразделении 

Е/01.6: 

Организаци

я труда 

персонала 

Системы, 

методы и 

формы 

материального 

и 

нематериально

го 

стимулировани

е труда 

персонала 

Зн.7  

Современные 

системы  

оплаты труда 

Работать с 

информационны

ми системами и 

базами данных 

по 

нормированию и 

оплате труда 

персонала 

Ум.7 Уметь 

формировать 

перечень 

локальных 

нормативных 

актов 

организации, 

регулирующие 

оплату труда 

Разработка 

системы 

организации 

труда 

персонала и 

порядка 

нормирован

ия труда на 

рабочих 

местах с 

оценкой 

затрат на 

персонал 

 

Вл.7 

Способностью 

внедрения 

системы  оплаты 

труда в 

организации 

 

Зн.8. Методы 

материальной 

мотивации для 

целей 

организации 

Ум.8  Уметь 

работать с 

Положением об 

оплате труда в 

организации 

Вл.8 

Способностью  

адаптации 

современных 

методов  и форм 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности самостоятельная 

работа (СРО) 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 3 семестр     

 Раздел 1. Базовые понятия 

менеджмент 

    

1 Тема 1.1. Менеджмент как вид 

деятельности 

8 2 4 2 

2 Тема 1.2. Методы управления 8 2 4 2 

3 Тема 1.3. Миссия и цели 

организации 

8 2 4 2 

4 Тема 1.4. Общие 

характеристики организации 

8 2 4 2 

5 Тема 1.5.Внутренняя среда 

организации 

8 2 4 2 

6 Тема 1.6. Внешняя среда 

организации 

6 2 2 2 

7 Тема 1.7. Жизненный цикл 

организации 

6 2 2 2 

8 Тема 1.8. Инновации в 

менеджменте 

6 2 2 2 

 Раздел 2. Основные функции 

менеджмента 

    

9 Тема 2.1. Состав функций 

менеджмента 

6 2 2 2 

10 Тема 2.2. Функция 

планирования 

5 2 2 1 

11 Тема «Зачёт по дисциплине в 3 

семестре» 

3 0 2 1 

 Итого в 3 семестре 72 20 32 20 

 4 семестр     

12 Тема 2.3. Функция мотивации 9 2 4 3 

13 Тема 2.4. Функция контроля в 

организации 

9 2 4 3 

14 Тема 2.5. Структура 

управления организацией 

9 2 4 3 

15 Тема 2.6Самоменеджмент 9 2 4 3 

16 Тема 2.7 Управление 

трудовыми ресурсами 

9 2 4 3 

17 Тема 2.8  Этика и культура 

организации 

9 2 4 3 

18 Тема «Зачёт по дисциплине в 4 

семестре» 

18 0 8 10 

19 Экзамен 36 0 0 0 

 Итого в 4 семестре 108 12 32 28 

 Всего 180 32 64 48 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

 3 семестр:    

    Раздел 1. Базовые понятия 

менеджмента 

1 ОПК-10 Зн.1,2 2 Раздел 1 

Тема 1 

Тема 1.1. Менеджмент как вид 

деятельности 

2 ОПК-10 Зн.1,2 2 Раздел 1 

Тема 2 

Тема 1.2. Методы управления 

3 ОПК-10 Зн.1,2 2 Раздел 1 

Тема 3 

Тема 1.3. Миссия и цели организации 

4 ОПК-11 Зн.3,4 2 Раздел 1 

Тема 4 

Тема 1.4. Общие характеристики 

организации 

5 ОПК-11 Зн.3,4 2 Раздел 1 

Тема 5 

Тема 1.5.Внутренняя среда 

организации 

6 ОПК-11 Зн.3,4 2 Раздел 1 

Тема 6 

Тема 1.6. Внешняя среда организации 

7 ОПК-10 Зн.1,2 

ОПК-11 Зн.3,4 

2 Раздел 1 

Тема 7 

Тема 1.7. Жизненный цикл 

организации 

8 ОПК-10 Зн.1,2 

ОПК-11 Зн.3,4 

2 Раздел 1 

Тема 8 

Тема 1.8. Инновации в менеджменте 

    Раздел 2. Основные функции 

менеджмента 

9 ПК-10 ТФ В/02.6: Зн.5,6 2 Раздел 2 

Тема 1 

Тема 2.1. Состав функций 

менеджмента 

10 ПК-10 ТФ В/02.6: Зн.5,6 2 Раздел 2 

Тема 2 

Тема 2.2. Функция планирования 

 Итого в 3 семестре 20   

 4 семестр:    

11 ПК-10 ТФ В/02.6: Зн.5,6 2 Раздел 2 

Тема 3 

Тема 2.3. Функция мотивации 

12 ПК-12 ТФ Е/01.6: Зн.7,8 2 Раздел 2 

Тема 4 

Тема 2.4. Функция контроля в 

организации 

13 ПК-12 ТФ Е/01.6: Зн.7,8 2 Раздел 3 

Тема 5 

Тема 2.5. Структура управления 

организацией 

14 ПК-12 ТФ Е/01.6: Зн.7,8 2 Раздел 2 

Тема 6 

Тема 2.6Самоменеджмент 

15 ПК-10 ТФ В/02.6: Зн.5,6 

ПК-12 ТФ Е/01.6: Зн.7,8 

2 Раздел 2 

Тема 7 

Тема 2.7 Управление трудовыми 

ресурсами 

16 ПК-10 ТФ В/02.6: Зн.5,6 

ПК-12 ТФ Е/01.6: Зн.7,8 

2 Раздел 2 

Тема 8 

Тема 2.8  Этика и культура 

организации 

 Итого в 4 семестре 12   

Всего часов 32   
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2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема 

практических 

занятий 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

 3 семестр:    

   Раздел 1. Базовые понятия менеджмента 

1 ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

4 Тема 1.1. 

Менеджмент как 

вид деятельности 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

2 ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

4 Тема 1.2. Методы 

управления 
 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 
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3 ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

4 Тема 1.3. Миссия и 

цели организации 
 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

4 ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

Вл.3,4 

4 Тема 1.4. Общие 

характеристики 

организации 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

5 ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

Вл.3,4 

4 Тема 

1.5.Внутренняя 

среда организации 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

6 ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

Вл.3,4 

2 Тема 1.6. Внешняя 

среда организации 
 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 
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 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

7 ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

Вл.3,4 

2 Тема 1.7. 

Жизненный цикл 

организации 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

8 ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

Вл.3,4 

 

2 Тема 1.8. 

Инновации в 

менеджменте 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

   Раздел 2. Основные функции менеджмента 

9 ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

 

2 Тема 2.1. Состав 

функций 

менеджмента 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 
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10 ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

 

2 Тема 2.2. Функция 

планирования 
 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

11 ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

Вл.3,4 

 

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

2 Тема «Зачёт по 

дисциплине в 3 

семестре» 

 Выполняет компьютерное 

тестирование по дисциплине; 

 отвечает на вопросы для подготовки к 

зачёту устно 

 Итого в 3 

семестре 

32   

 4 семестр:    

12 ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

 

4 Тема 2.3. Функция 

мотивации 
 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

13 ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Вл.7,8 

4 Тема 2.4. Функция 

контроля в 

организации 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 
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контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

14 ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Вл.7,8 

4 Тема 2.5. Структура 

управления 

организацией 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

15 ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Вл.7,8 

4 Тема 

2.6Самоменеджмент 
 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

16 ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Вл.7,8 

4 Тема 2.7 

Управление 

трудовыми 

ресурсами 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

3 семестр:     

  Раздел 1. Базовые 

понятия 

менеджмента 

  

ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

2 Самостоятельная 

работа по теме 1.1. 

Менеджмент как 

вид деятельности 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

17 ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Вл.7,8 

4 Тема 2.8  Этика и 

культура 

организации 

 учится систематизировать и 

анализировать экономическую 

информацию; 

 отвечает на вопросы (в устной или 

письменной форме); 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 выполняет ситуационные задания; 

 выступает с  докладом по теме  перед 

аудиторией; 

 участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов  преподавателем, 

самооценка) 

18 ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Вл.7,8 

8 Тема «Зачёт по 

дисциплине в 4 

семестре» 

 Выполняет компьютерное 

тестирование по дисциплине; 

 отвечает на вопросы для подготовки к 

зачёту устно 

 Итого в 4 

семестре 

32   

Всего часов 64   
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докладам  работы 

обучающихся 

ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

2 Самостоятельная 

работа по теме 1.2. 

Методы управления 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

2 Самостоятельная 

работа по теме 1.3. 

Миссия и цели 

организации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

2 Самостоятельная 

работа по теме 1.4. 

Общие 

характеристики 

организации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

1.5.Внутренняя 

среда организации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 
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 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

2 Самостоятельная 

работа по теме 1.6. 

Внешняя среда 

организации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

2 Самостоятельная 

работа по теме 1.7. 

Жизненный цикл 

организации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

2 Самостоятельная 

работа по теме 1.8. 

Инновации в 

менеджменте 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

  Раздел 2. 

Основные 
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функции 

менеджмента 

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 2.1. 

Состав функций 

менеджмента 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме 2.2. 

Функция 

планирования 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

 

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Зачёт по 

дисциплине в 3 

семестре» 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для подготовки к 

зачёту, вопросы тестового 

контроля 

Компьютерное 

тестирование по 

дисциплине; 

ответы на 

вопросы для 

подготовки к 

зачёту 

Итого в 3 

семестре 

20    

4 семестр     

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

3 Самостоятельная 

работа по теме 2.3. 

Функция мотивации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 
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 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

3  Самостоятельная 

работа по теме 2.4. 

Функция контроля в 

организации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

3 Самостоятельная 

работа по теме 2.5. 

Структура 

управления 

организацией 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

2.6Самоменеджмент 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ПК-10 

Зн.5,6 

3 Самостоятельная 

работа по теме 2.7 
 анализирует 

информацию из различных 

 тестовый 

контроль 
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Ум.5,6 

 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Управление 

трудовыми 

ресурсами 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

3 Самостоятельная 

работа по теме2.8  

Этика и культура 

организации 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для проверки и 

закрепления знаний, на 

вопросы тестового контроля; 

 выполняет задания для 

подготовки к практическому 

занятию; 

 готовит тезисы 

выступления, презентации к 

докладам  

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления, 

докладов 

 оценка 

выполнения 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

обучающихся 

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

10 Самостоятельная 

работа по теме 

«Зачёт по 

дисциплине в 4 

семестре» 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 готовится отвечать на 

вопросы для подготовки к 

зачёту, вопросы тестового 

контроля 

Компьютерное 

тестирование по 

дисциплине; 

ответы на 

вопросы для 

подготовки к 

зачёту 

Итого в 4 

семестре 

28    

Всего часов 48    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическоеи библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра экономики и управления в здравоохранении, раздел 

«УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

 

1. Клинический менеджмент: учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей / ред. А. И. Вялков, В.З. Кучеренко. 

- М. : Медицина , 2006. - 300 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 

2. Теория организации [Электронный ресурс] : [конспект лекций]. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. 

3. Организационное поведение [Электронный ресурс] / сост. С. Т. Тодошева ; 

Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 

2010. - 111 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

http://www.ngmu.ru/library/card/1156889
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7. SpringerJournals[Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ Наименование Наименование Оснащенность Перечень лицензионного 

https://link.springer.com/
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п\п дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1.  Б1.О.11 

Менеджмент 

 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 
учебная комната № 

412. 

Учебная аудитория 

для проведения 
учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели:  

столы – 15 шт.; 
стулья – 30 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Телевизор ЖК – 1 шт. 
Доска аудиторная – 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

2.  Б1.О.11 

Менеджмент 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 
учебная комната № 

409. 

Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели:  

столы – 15 шт.; 
стулья – 30 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран  – 1 
шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 
01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 
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Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 
Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт 
Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

3.  Б1.О.11 

Менеджмент 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6, 

учебная комната № 

408. 
Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект учебной 

мебели:  
столы – 8 шт.; 

стулья – 16 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Доска аудиторная – 1 шт. 

 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 
с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

4.  Б1.О.11 
Менеджмент 

630075, 
г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 
читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

 
 

Комплект 
специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 
посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 
шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  
принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 
01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 
Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 
Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 
Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 
автоматизации библиотек 
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ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние. 

Опрос. 

Собеседо

вание.Де

монстрац

ия 

сообщени

й, 

докладов, 

презентац

ий. 

Тестирование 

(письменный 

вариант, 

компьютерный 

вариант). 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию. 

Собеседование 

по результатам 

выполнения 

ситуационных 

заданий. 

Обсуждение 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

 

Пятибальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые ошибки.  

Критерии оценоквыполнения 

ситуационных заданий: 

«Отлично» - уверенное и точное 

владение приемами работ, 

самостоятельное выполнение работ и 

самоконтроль за выполнением 

действия; работы выполняются в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации, а также 

с учетом норм времени; соблюдение 

требований безопасности труда; 

«Хорошо» - возможны отдельные 

несущественные ошибки при 

применении приемов работ, 
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исправляемые самим студентом; 

самостоятельное выполнение работ 

при несущественной помощи и 

самоконтроль за выполнением 

действий; работы выполняются в 

основном в соответствии с 

требованиями нормативной 

документации с несущественными 

ошибками, но в рамках норм 

времени; соблюдаются требования 

безопасности труда; 

«Удовлетворительно» - 

недостаточное владение приемами 

работ; самоконтроль за выполнением 

действий при овладении приемами 

работ с помощью; работы 

выполняются в основном в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации с 

несущественными ошибками; 

допускаются незначительные 

отклонения от установленных норм 

времени; соблюдение требований 

безопасности труда; 

«Неудовлетворительно» - неточное 

выполнение приемов работ; контроль 

выполненных работ с 

существенными ошибками, неумение 

осуществлять контроль; 

невыполнение норм времени и 

нарушение требований безопасности 

труда. 

Критерии оценок сообщений и 

докладов: 

«Отлично» -  учебный материал 

освоен студентом в полном объеме, 

легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает 

материал логически 

последовательно, делает 

самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, 

интернет ресурсы. Сообщение носит 

исследовательский характер. Речь 

характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической 

грамотностью. Использует 

наглядный материал (раздаточный 
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материал, презентация). 

«Хорошо» -  по своим 

характеристикам сообщение 

студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, 

но студент может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, допускать 

некоторые погрешности в речи.  

«Удовлетворительно» - студент 

испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. 

Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал 

дополнительные источники 

информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает 

логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - сообщение 

студентом не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует 

теме 

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет в 3,4 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант). 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию. 

Дихотомическ

ая шкала 

При тестировании: 

«Зачтено» - 70% и более правильных 

ответов, 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов. 

При собеседовании:  

«Зачтено» - изложение полученных 

знаний полное или с 

незначительными ошибками, не 

препятствующими освоению 

последующего программного 

материала; допускаются отдельные 

ошибки, исправляемые 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; при выделении 

существенных признаков изученного 

также допускаются отдельные 

незначительные ошибки; 

«Не зачтено» - изложение учебного 

материала неполное, бессистемное; 

имеются существенные ошибки, 

которые учащийся не в состоянии 

исправить даже с помощью 

преподавателя; неумение 
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производить простейшие операции 

синтеза и анализа, делать обобщения 

и выводы 

Экзамен в 4 

семестре 

1 этап - 

тестирование 

(компьютерный 

вариант). 

2 этап - 

собеседование 

по билетам для 

проведения 

экзамена 

Пяти бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-10 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,2 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для проверки 

и закрепления знаний, 

вопросам для 

подготовки к зачёту. 

Тестирование 

(письменный вариант, 

компьютерное 

тестирование) 

ТЗ – 1-160 

Оценка выступлений с 

докладами  по 

результатам 

выполнения научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

№ 1 - 48 

Оценка выполнения 

ситуационных 

заданий для 

практической 

самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 1 - 16 

ОПК-11 

Зн.3,4 

Ум.3,4 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для проверки 

Оценка выступлений с 

докладами  по 

результатам 

Оценка выполнения 

ситуационных 

заданий для 
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Вл.3,4 и закрепления знаний, 

вопросам для 

подготовки к зачёту. 

Тестирование 

(письменный вариант, 

компьютерное 

тестирование) 

ТЗ – 1-160 

выполнения научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

№ 1 - 48 

практической 

самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 1 - 16 

ПК-10 

Зн.5,6 

Ум.5,6 

Вл.5,6 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для проверки 

и закрепления знаний, 

вопросам для 

подготовки к зачёту. 

Тестирование 

(письменный вариант, 

компьютерное 

тестирование) 

ТЗ – 1-160 

Оценка выступлений с 

докладами  по 

результатам 

выполнения научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

№ 1 - 48 

Оценка выполнения 

ситуационных 

заданий для 

практической 

самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 1 - 16 

ПК-12 

Зн.7,8 

Ум.7,8 

Вл.7,8 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам для проверки 

и закрепления знаний, 

вопросам для 

подготовки к зачёту. 

Тестирование 

(письменный вариант, 

компьютерное 

тестирование) 

ТЗ – 1-160 

Оценка выступлений с 

докладами  по 

результатам 

выполнения научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

№ 1 - 48 

Оценка выполнения 

ситуационных 

заданий для 

практической 

самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 1 - 16 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

 

Тестовые задания 

 

 Тестовые задания по теме «Менеджмент как вид деятельности» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Методы управления» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Миссия и цели организации» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Общие характеристики организации» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Внутренняя среда организации» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Внешняя среда организации» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Жизненный цикл организации» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Инновации в менеджменте» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Состав функций менеджмента» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Функция планирования» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Функция мотивации» № 10. 
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 Тестовые задания по теме «Функция контроля в организации» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Структура управления организацией» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Управление трудовыми ресурсами» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Этика и культура организации» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Инновации в менеджменте» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине» № 160. 

 

Контрольные вопросы 

(вопросы для проверки и закрепления знаний) 

 

 Контрольные вопросы по теме «Менеджмент как вид деятельности» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Методы управления» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Миссия и цели организации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Общие характеристики организации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Внутренняя среда организации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Внешняя среда организации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Жизненный цикл организации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Инновации в менеджменте» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Состав функций менеджмента» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Функция планирования» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Функция мотивации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Функция контроля в организации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Структура управления организацией» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Управление трудовыми ресурсами» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Этика и культура организации» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Инновации в менеджменте» № 4. 

 Контрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» № 64. 

 

Ситуационные задания 

 

 Ситуационные задания по теме «Менеджмент как вид деятельности» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Методы управления» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Миссия и цели организации» № 1. 

  Ситуационные задания по теме «Общие характеристики организации» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Внутренняя среда организации» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Внешняя среда организации» № 1. 

  Ситуационные задания по теме «Жизненный цикл организации» № 1. 

  Ситуационные задания по теме «Инновации в менеджменте» № 1. 

  Ситуационные задания по теме «Состав функций менеджмента» № 1. 

  Ситуационные задания по теме «Функция планирования» № 1. 

  Ситуационные задания по теме «Функция мотивации» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Функция контроля в организации» № 1. 
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  Ситуационные задания по теме «Структура управления организацией» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Управление трудовыми ресурсами» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Этика и культура организации» № 1. 

 Ситуационные задания по теме «Инновации в менеджменте» № 1. 

 

Темы докладов 

 

 Темы докладов по теме «Менеджмент как вид деятельности» № 3. 

 Темы докладов по теме «Методы управления» № 3. 

 Темы докладов по теме «Миссия и цели организации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Общие характеристики организации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Внутренняя среда организации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Внешняя среда организации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Жизненный цикл организации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Инновации в менеджменте» № 3. 

 Темы докладов по теме «Состав функций менеджмента» № 3. 

 Темы докладов по теме «Функция планирования» № 3. 

 Темы докладов по теме «Функция мотивации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Функция контроля в организации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Структура управления организацией» № 3. 

 Темы докладов по теме «Управление трудовыми ресурсами» № 3. 

 Темы докладов по теме «Этика и культура организации» № 3. 

 Темы докладов по теме «Инновации в менеджменте» № 3. 

 

 

Темы рефератов 

 

 Темы рефератов по теме «Менеджмент как вид деятельности» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Методы управления» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Миссия и цели организации» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Общие характеристики организации» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Внутренняя среда организации» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Внешняя среда организации» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Жизненный цикл организации» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Инновации в менеджменте» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Состав функций менеджмента» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Функция планирования» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Функция мотивации» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Функция контроля в организации» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Структура управления организацией» № 3. 

 Темы рефератов  по теме «Управление трудовыми ресурсами» № 3. 

 Темы рефератов по теме «Этика и культура организации» № 3. 
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 Темы рефератов по теме «Инновации в менеджменте» № 3. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (3,4 семестр) 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Объективная  необходимость управления. Понятия «управление»  и 

«менеджмент»,  их единство и отличительные особенности.  

2. Управление как специфическая деятельность,  ее сущность, отличия от 

других видов деятельности.  

3. Системный подход - основа теории управления. Классификация систем.  

Свойства систем.  

4. Понятие «элементарная система» и ее составляющие.  

5. Управление как система. Субъект и объект  управления. Типы систем 

управления.  

6. Кибернетические (общие) принципы управления.  

7. Характеристика и свойства социально-экономических систем.   

8. Внутренняя среда организации. Системная модель внутренних переменных.   

9. Внешняя среда  в  управлении.  Характеристики внешней среды. 

10. Значение  постановки целей  в управлении, этапы целеполагания.  Миссия 

как основа для выработки  целей организации. Значение метода управления 

по целям. 

11. Разнообразие целей в управлении, классификация и свойства целей.  

12. «Дерево целей» как инструмент формирования целей организации. Примеры 

постановки целей для организаций.  

13. Перспективный подход в управлении, его сущность и необходимость. 

Долгосрочное планирование и стратегическое планирование: схемы, 

процедуры, различия. Стратегический менеджмент.  

14. Методы анализа внешней и внутренней среды.  

15. Природа и состав функций управления. Общие и специальные функции  

управления. 

16. Цикл управления. 

17. Сущность планирования, его цель и задачи. Специфические черты и 

элементы планирования. Принципы планирования. 

18. Методы  планирования: программно-целевой метод, балансовый метод, 

метод нормативных и технико-экономических расчетов и т.д. 

19. Организационные отношения в системе менеджмента. Значение 

организационной структуры управления в организации.  

20. Принципы формирования организационной структуры управления.  

21. Виды организационных структур и их сравнительная характеристика.  

22. Бюрократические организационные структуры, их характеристика. 

23. Адаптивные организационные структуры, их преимущества.  

24. Координация как функция менеджмента. Способы координации. 
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25. Сущность, задачи и функции контроля в системе управления. Объекты 

контроля. Виды и этапы контроля.  

26. Регулирование в системе управления предприятием. Виды регулирования.  

27. Характеристики эффективного контроля. Оценка эффективности контроля.       

28. Значение и сущность  мотивации в системе менеджмента.  

29. Содержательные теории мотивации. Применимость теорий мотивации в 

практике управления  организацией. 

30. Процессуальные теории мотивации. Применимость теорий мотивации в 

практике управления  организацией. 

31. Содержание функции руководства. Роли руководителя по Г. Минцбергу. 

32. Общая характеристика методов управления.   

33. Теории управления человеком.  

34. Управление как процесс принятия управленческих решений, элементы 

процесса и его характеристика.  

35. Виды управленческих решений. Основные подходы к принятию решений. 

36. Этапы и процедуры процесса принятия решений. 

37. Модели и методы процесса принятия решений.  

38. Критерии эффективности управленческих решений. 

39. Роль обмена информацией в организации. Извлечение информации из 

сообщений. Классификация информации. 

40. Коммуникационный процесс, его элементы. Вербальные и невербальные 

коммуникации. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

41. Деловое общение. Элементы процесса общения. 

42. Факторы эффективности менеджмента. 

43. Социофакторы и этика менеджмента. 

44. Групповая динамика. Формальные и неформальные группы. Факторы, 

влияющие на эффективность работы группы. 

45. Стили лидерства (руководства). Понятие лидерства. Формальное и 

неформальное лидерство. 

46. Теория лидерских черт или теории «великого человека». 

47. Ситуационные теории лидерства. 

48. Психоаналитические теории лидерства.  

49. Личностно-ситуационные теории лидерства.  

50. Природа управления и исторические тенденции ее развития. Условия и 

факторы возникновения и развития менеджмента.  

51. Школа научного управления и ее современные модели.  

52. Административная (классическая) школа менеджмента.  

53. Школа человеческих отношений и ее развитие 

54. Новые школы в управлении (управление с  позиции  организационного  

поведения,  количественный подход в управлении). 

55. Современные научные подходы к управлению:  процессный,  системный и 

ситуационный подходы к управлению, их содержание и отличительные 

особенности. 
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56. Развитие управленческой мысли в России в 20-30-е годы ХХ века:  

организационно-технические концепции управления. 

57. Развитие управленческой мысли в России в 20-30-е годы ХХ века: 

социальные концепции управления.  

58. Развитие менеджмента в России. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие менеджмента 

2. Цели и задачи управления организациями 

3. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

4. Особенности управления организациями различных организационно правовых 

форм 

5. Характеристика и классификация научных подходов к менеджменту 

6. Функции менеджмента. Цикл менеджмента. 

7. Виды менеджмента. 

8. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

9. Организация. Определение, значение, признаки организации. Виды 

организаций. 

10. Законы организации. Характеристики организации. 

11. Управленческое решение. Черты управленческого решения.  

12. Виды управленческих решений. 

13. Процесс и методы принятия управленческих решений. 

14. Стадии принятия управленческих решений. 

15. Цели и задачи стратегического планирования 

16. Стадии стратегического планирования 

17. Миссия и цели предприятия 

18. Анализ стратегических альтернатив 

19. Роль организационной культуры в успехе предприятия. 

20.  Роль технического прогресса в менеджменте. 

21. Ресурсы менеджмента и эффективность их использования. 

22. Миссия организации и ее выбор. 

23. Внутренняя и внешняя среды организации. 

24. 0сновные управленческие ограничения. 

25. Сущность организационной управленческой структуры. 

26. Практические разновидности организационных структур. 

27. Характеристика основных функций управления. 

Характеристика методов управления. 

28. Мотивация. Определение понятий. Составные элементы мотивации 

29. Содержательные теории мотивации 

30.  Процессуальные теории мотивации 

31. Способы мотивации 

32. Понятие риска. Принципы управления рисками 

33. Функции, цели и задачи управления рисками 
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34. Основные методы управления рисками 

35. Этапы оценки рисков 

36. Классификация рисков 

37. Конфликт. Классификация конфликтов 

38. Типы и причины конфликтов 

39. Тактики поведения в конфликте 

40. Лидерство, власть и руководство 

41. Стили управления руководителя 

42. Форма управленческого поведения 

43. Понятие и виды делового общения 

44. Правила построения и ведения деловой беседы 

45. Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров 

46. Правила подготовки делового совещания 

47. Психология производственных отношений. 

48. Понятие информационной технологии  

49. Особенности профессионального общения с использованием современных 

средств коммуникаций.  

50.Зарубежные подходы к анализу стиля руководства. 

Тестовые задания № 160. 

 

 

5.5. Типовые задания. 

Примеры тестовых заданий 

 

1.  Каждое решение отражает ### его инициатора: 

1.  Интеллект 

2. Настроение 

3. Состояние 

4. Индивидуальность 

Ответ: 4. 

2. В стратегическом планировании может быть альтернатив: 

1. Достаточно немного  

2. Мало  

3. Много 

4. Не достаточно много  

Ответ: 3. 

3.  В стратегическом планировании решения принимают: 

1. Многочисленные специалисты из высшего руководства 

2. Немногочисленные специалисты из среднего звена руководства 

3. Немногочисленные специалисты из высшего руководства 

4. Многочисленные специалисты из среднего звена руководства 

Ответ: 3. 

 

Пример ситуационных заданий: 
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Ситуационное задание 1. 

Тема 1.1. Менеджмент как вид деятельности 

 Проанализируйте предлагаемую управленческую ситуацию и дайте 

обоснованные ответы на предложенные вопросы.  

На предприятии, не отличавшемся высокой эффективностью производства, 

одним из слабых звеньев управления была невысокая исполнительская 

дисциплина. Руководство предприятия приняло решение о реорганизации 

системы управления и введении более эффективной системы контроля 

исполнения. Какая система контроля исполнения может быть наиболее 

эффективной? Какова технология контроля исполнения, которую стоило бы 

внедрить на предприятии? 

Алгоритм разработки управленческого решения: 

В организационном плане алгоритм разработки управленческого решения 

является совокупностью закономерно идущих один за другим этапов, связанных 

между собой. Каждой стадии соответствуют определенные трудовые действия, 

которые направлены на разработку и реализацию решений. 

Алгоритм разработки управленческого решения осуществляется 

посредством нескольких этапов: 

1) диагностика проблемы, 

2) формулирование ограничений и критериев, 

3) определение альтернатив, 

4) оценка альтернатив, 

5) выбор альтернатив, 

6) реализация, 

7) осуществление обратной связи. 

Диагностика проблемы 

Алгоритм разработки управленческого решения включает в первую очередь 

диагностику проблемы, то есть полное и правильное ее определение (диагноз). 

При этом есть два метода рассмотрения проблемы, в соответствии с первым из 

которых проблемой считают ситуацию, в которой поставленные цели не 

достигнуты. 

Первой стадией диагностирования сложной проблемы является осознание и 

установка симптомов затруднений, включая имеющиеся возможности. Некоторые 

общие симптомы кризиса в компании включают в себя низкую прибыль, сбыт, 

производительность и качество, а также большие издержки, многочисленность 

конфликтов в компании, текучесть кадров. Часто несколько симптомов могут 

дополнять друг друга. 

Формулировка ограничений и критериев принятия решений 

Второй этап алгоритма разработки управленческого решения – 

формулирование ограничений и критериев. Ограничения могут варьироваться и 

зависят от ситуаций, включая конкретных руководителей. Примерами 

ограничений могут быть неадекватность средств, недостаточное число 

сотрудников, обладающих требуемой квалификацией и опытом; неспособность 
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закупки ресурсов по соответствующим ценам; потребности в технологии, которая 

еще не разработана или чересчур дорогая; большая конкуренция и др. 

Существенное ограничение всех управленческих решений — определяемое 

высшим руководством сужение полномочий всех членов предприятия. В этом 

случае менеджеры способны принимать или осуществлять решения только при 

наделении их высшим руководством этим правом. 

Определение и оценка альтернатив 

Следующий этап алгоритма разработки управленческого решения – 

формулировка набора альтернативных решений проблем. На данном этапе 

выявляются все возможные действия, которые помогут устранить причину 

проблем, что способствует предприятию достичь своих целей. 

На этом этапе происходит формирование решений как воздействия 

посредством выбора характерных для него средств и ресурсов, выступающих и 

воздействующих факторов. 

В процессе оценки возможных альтернатив руководителем определяются 

достоинства и недостатки каждой из них и вероятные общие последствия. Оценка 

решений в качестве воздействий проводится с позиций силы их воздействий, 

полноты и взаимосвязанности отношений управления, системы применяемых 

средств и методов воздействия. 

Выбор альтернативы и ее реализация 

Алгоритм разработки управленческого решения позволяет правильно 

определить проблему, тщательно взвесить и оценить альтернативные решения, 

сделать выбор. 

Руководство осуществляет выбор альтернативы с самыми благоприятными 

общими последствиями. В силу ограничений руководители могут выбрать 

направление действий, которое, очевидно, будет являться приемлемым, но не 

обязательно наилучшим. 

Алгоритм разработки управленческого решения не заканчивается выбором 

альтернативы. Для того, что бы разрешить проблему и извлечь выгоды из 

имеющихся возможностей решение необходимо реализовать. 

На последней стадии происходит осуществление обратной связи, что дает 

возможность измерить и оценить последствия решений. 

 ОТВЕТ. Процесс исполнения решения существенно отличается от его 

принятия. Если принятие решения сводится к целеполаганию (прогнозирование, 

программирование и планирование), то исполнение решения — к 

целедостижению. Исполнение решения — финал управленческого действия, 

образно говоря, момент истины для управляющего субъекта. Основное в 

исполнении — практическое достижение запланированного, соответствующей 

цели, результата. Контроль исполнения решений — одна из главных функций 

управления. Система контроля — неотъемлемая часть любой управляющей 

организации. Контроль в конечном итоге устанавливает, насколько изменение 

объекта доведено до его запланированного состояния. Иными словами, насколько 

достигнутый результат соответствует цели, выраженной в проекте. Следует иметь 

в виду, что контрольные мероприятия проводимые спонтанно, бессистемно не 
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дадут положительных результатов. В рамках всего комплекса деятельности 

предприятия следует придерживаться  систематичности и всесторонности 

контроля за выполнением решений. На предприятии не должно быть 

неприкосновенных для контроля зон или участков работы. Для нашего 

предприятия характерна слабая исполнительская дисциплина. Исполнительская 

дисциплина - предполагает исполнение плановых заданий, предписаний, 

приказов, постановлений и решений в установленные сроки. Основным 

критерием оценки исполнительской дисциплины является выполнение 

утвержденного личного плана работы персонала, а именно - соблюдение сроков 

исполнения, качества работы, объема. Таким образом, слабая исполнительская 

дисциплина свидетельствует о наличии одного или нескольких фактов из 

нижеприведенного списка: несвоевременное выполнение работ, поручений, 

обязанностей; отказ от выполнения работ, их саботаж; низкое качество 

выполненных работ. Для организации, низкая исполнительская дисциплина 

сотрудников, будет выражаться в размерах штрафов, уплаты неустоек из-за 

срывов поставок по договорам, просроченных обязательствах, а также упущенных 

возможностях распоряжения и приказы другим сотрудникам. На него возлагается 

ответственность за работу других сотрудников, в частности распределение 

заданий и контроль их действий по схеме "один лидер - все исполнители". Этот 

механизм используется в случаях, когда над решением определенной рабочей 

задачи трудится некоторое число людей. Наиболее ярко и наглядно реализован в 

армии. Основное допущение механизма - лидер/руководитель лучше, чем любой 

подчиненный, знает, что делать. Неприменим при большом количестве 

подчиненных. Для большого количества подчиненных целесообразно 

использовать систему автоматического контроля. Система автоматического 

контроля исполнения должна включать следующие элементы: быстрая 

постановка задач одному или нескольким исполнителям; удобный календарь 

текущих задач и документов со сроками их исполнения; постановка 

автоматически генерируемых периодических и зависимых задач; автоматический 

контроль сроков выполнения задач, оперативность корректировки задач; 

объективность отчетов по различным аспектам исполнительской дисциплины; 

прозрачность рабочих процессов; исполнение протоколов совещаний; контроль 

различных аспектов работы персонала с помощью диаграмм; мониторинг рабочих 

процессов.  

Для руководителя можно сформулировать следующие восемь ключевых 

рекомендаций: 

 1. Помнить, что контроль представляет собой не точечную операцию, а 

непрерывный процесс, начинающийся с момента утверждения протокола 

совещания, включающий контроль хода исполнения и заканчивающийся 

анализом и «приемкой» результатов на следующем заседании. 

 2. Полностью задействовать секретаря для контроля исполнения, для сбора 

сведений о фактическом ходе работ над вопросами и поручениями, с целью 

заблаговременного воздействия на исполнителей. 
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3. При формировании повестки дня очередного совещания в первую 

очередь, проконтролировать исполнение и запланировать вопросы и поручения, 

оставшиеся от прошедшего мероприятия. 

4. Жестко реагировать на низкую исполнительскую дисциплину 

сотрудников, вплоть до наказания, на совещаниях специалисты собираются 

готовить решения, а не слушать объяснения нерадивых сотрудников о причинах 

неисполнения. 

 5. Избегать прямой личной и особенно недокументированной критики за 

просроченные и невыполненные поручения, использовать для этого протокол – 

бумагу, через посредство которой можно наглядно и убедительно показать всем 

степень вины сотрудника, пусть бумага (а не вы) вопиет об этом. 

6. Путем непрерывного контроля исключить случаи «внезапного», 

неожиданного обнаружения неисполненных поручений, тем более, если это 

происходит непосредственно на совещании, обычно вместе с сопутствующими 

вопросами, типа «кто виноват» и «что делать». 

7. Внимательно разбираться в случаях неисполнения, особенно когда в 

ответственных за поручение записана группа исполнителей, наибольший спрос 

здесь с ответственного исполнителя (первый в списке), но надо находить и других 

причастных в цепочке, при этом, не затронув невиновных. 

8. Широко использовать средства автоматизации, для контроля исполнения 

поручений совещаний, для оценки исполнительской дисциплины, а также для 

поиска прецедентов и анализа хода решения вопросов на совещаниях. 
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