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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью преподавания и изучения дисциплины «Менеджмент » является 

формирование у студентов  направления 250700.62-«Ландшафтная архитектура» 
современного управленческого мышления и способностей решать разнообразные 

хозяйственные, социальные, психологические проблемы, возникающие в организациях , с 

использованием современных приемов и средств, а также осознание роли организации в 

системе народного хозяйства.. 

Задачи дисциплины: 

-   познакомить студентов с особенностями менеджмента; 

- изучить  условия и особенности возникновения и развития области 

профессиональной деятельности менеджеров в современной организации ; 

- раскрыть своеобразие реализации основных функций менеджмента в современных 

организациях, связанных с ландшафтной архитектурой ; 

- проанализировать особенности принятия управленческих решений в  современных 

организациях ; 

-   выявить специфику деятельности менеджеров в  как отечественных, так и 

зарубежных организациях , ориентированных на архитектуру ландшафта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам по выбору. Курс базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов 

«Конфликтология», «Основы предпринимательской деятельности», «Этика 

предпринимательства». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-8) 

- способностью организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственность и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 знать: основные понятия и термины  менеджмента, понимать сущность функций  

менеджмента и их специфику реализации в управленческой деятельности в организациях 

ландшафтной архитектуры; 



 уметь: применять на практике не только управлять текущими делами в организациях ,но и 

прогнозировать развитие событий и в соответствии с этим разрабатывать необходимую  

стратегию. 

 владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки  

управленческой информации, а также  наиболее продуктивными методами работы в команде 

по повышению эффективности деятельности в организациях ландшафтной архитектуры. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 35,65 часа 

(в том числе 17- лекции, 17 – практика, 1,65 – прочая контактная работа) и 36,35 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

час 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 
1. Предмет и задачи курса. Цели и 

задачи менеджмента в 

организациях ландшафтной 

архитектуры. 

1 1 1 2 4 1 0-5 

2. Менеджер и его роль в 

организацию Характеристика 

уровней управления в 

организациях ландшафтной 

архитектуры.. 

2 2 1 2 4 1 0-5 

3. Концепция менеджмента. 

Эволюция теории менеджмента в 

России и за рубежом. 

3-4 1 2 2 6 1 0-15 

4. Функции менеджера в  

современных организациях. 

Специфика реализации функций 

менеджера в организациях 

ландшафтной архитектуры.. 

6 2 2 4 8 1 0-5 

 Всего  6 6 10 22 4 0-30 

Модуль 2 
5. Организация как основа 

менеджмента. Классификация  

организационных структур. 

7 1 1 2 4 1 0-5 

6. Основные принципы управления 

организациями ландшафтной 

архитектуры.. 

8 1 1 2 4 1 0-5 

7. Функции управления и их 

характеристика. Своеобразие 

использование данных функций в 

9 1 1 2 4  0-5 



организациях ландшафтной 

архитектуры.. 

8. Сущность системного подхода к 

управлению. Принципы 

системного подхода и их 

использование в организациях 

ландшафтной архитектуры. 

10 1 1 4 6 1 0-5 

9. Организация как система. 11 1 1 2 4 1 0-5 

10. Природа и характеристика 

управленческого решения. 

Модели принятия решений в  

современных организациях 

ландшафтной архитектуры.. 

12 1 1 2 4 1 0-5 

Всего  6 6 14 26 5 0-30 

Модуль 3 
11. Планирование деятельности 

организаций  ландшафтной 

архитектуры. 

13 1 1 2 4 1 0-7 

12.  Координирование и контроль в 

системе менеджмента 

организаций ландшафтной 

архитектуры. 

14 1 

 

1 2 4 2 0-7 

13-14. Мотивация деятельности в 

организациях ландшафтной 

архитектуры. 

15 1 1 2 4 2 0-8 

15. Цели, функции внутрифирменной 

системы информации в 

организациях ландшафтной 

архитектуры. 

16 1 1 4 6 1 0-8 

16-17. Характеристика внешней и 

внутренней среды организаций 

ландшафтной архитектуры. 

17 1 1 4 6 2 0-10 

 Всего   5 5 14 24 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17 36,4 72 17 0 – 

100 

 Итого из них в 

интерактивной форме 

    7 10   17  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информацион
ные системы и 

технологии 

Итого 
количество 

баллов 
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д
р

у
ги
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о
р

м
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Модуль 1 
1.  0-1 0-1 0-1  0-1 0-1     0-5 

2.  0-1 0-1  0-2  0-1     0-5 

3. 0-4 0-3   0-1  0-1 0-1 0-3 0-2  0-15 

4.  0-1 0-1   0-2 0-1     0-5 

Всего 0-4 0-6 0-3 0-1 0-3 0-3 0-4 0-1 0-3 0-2  0-30 

Модуль 2 



5.  0-1   0-1  0-1 0-1 0-1   0-5 

6.  0-1 0-1   0-1 0-1   0-1  0-5 

7.  0-1 0-1   0-1 0-1 0-1    0-5 

8. 0-1 0-1   0-1  0-1   0-1  0-5 

9.  0-1   0-1  0-1  0-1 0-1  0-5 

10.  0-1 0-1   0-1 0-1    0-1 0-5 

Всего 0-1 0-6 0-3  0-3 0-3 0-6 0-2 0-2 0-3 0-1 0-30 

Модуль 3 
11.  0-1   0-1  0-1  0-2 0-2  0-7 

12.  0-1   0-1  0-1  0-2 0-2  0-7 

13-14  0-1   0-1 0-1 0-1  0-2 0-2  0-8 

15.  0-1 0-1   0-1 0-1  0-2 0-2  0-8 

16-17. 0-5 0-1    0-2  0-1 0-1   0-10 

Всего 0-5 0-5 0-1  0-3 0-4 0-4 0-1 0-9 0-8  0-40 

Итого 0-

10 

0-

17 

0-7 0-1 0-9 0-

10 

0-

14 

0-4 0-14 0-

13 

0-1 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

   Тема 1. Предмет и задачи курса. Цели и задачи менеджмента в организациях 

ландшафтной архитектуры.  

Предмет и задачи курса «Менеджмент». Понятие «управление» и «менеджмент». 

Менеджмент как управление социально-экономическими системами. Менеджмент как 

процесс и область деятельности, Понятие «менеджмент» в гуманитарных науках. Цели и 

задачи менеджмента. Взаимосвязь целей и задач. Отличие цели менеджмента от целей 

организации. Дерево целей и дерево функций. Правила построения дерева целей. 

 

Тема 2. Менеджер и его роль в организациях .  Характеристика уровней управления в 

организациях ландшафтной архитектуры. 

Суть управленческой деятельности в организациях ландшафтной архитектуры.. 

Формирование кадров управления, Роли руководителей в современных организациях 

ландшафтной архитектуры .  

Уровни управления, Цели и задачи менеджеров высшего уровня в  современных 

организациях. Особенности деятельности менеджеров среднего и низового уровня в 

организациях ландшафтной архитектуры . Общие задачи менеджеров всех уровней. Роли 

руководителей всех уровней в организациях. Карьера менеджера в  современных 

организациях ландшафтной архитектуры , ее типы. 

 

Тема 3. Концепция менеджмента. Эволюция теорий менеджмента в России и за 

рубежом. 

       Сущность понятия концепция менеджмента. Основные этапы развития управленческих 

идей. Характеристика системы взглядов представителей школы научного управления 

Характеристика идей школы административного управления.  

    Концепции школы человеческих отношений и школы поведенческих наук. Основные 

направления деятельности школы науки управления. Основные направления развития 

менеджмента за рубежом на современном этапе. Своеобразие концепции российского 

менеджмента. Методологические основы современного менеджмента: процессный, 

системный и ситуационный подходы к управлению. 

 

Тема 4. Функции   менеджера в современных  организациях ландшафтной архитектуры  

Понятие «функция»,его сущность. Общие функции управления, их характеристика. 

Функции менеджера в  современных организациях ландшафтной архитектуры, их 

характеристика и специфика использования..Основные проблемы в деятельности менеджера 



в  современных организациях ландшафтной архитектуры ( зарубежные и региональные 

примеры) 

 

Модуль 2 

 Тема 5. Организация как основа менеджмента. Классификация  организационных  

структур. 

Определение понятия «организация». Факторы проектирования организаций 

ландшафтной архитектуры: внешняя  среда, технология работ, стратегический выбор, 

поведение человека. Элементы проектирования организации. Типы организационных 

структур по взаимодействию с внешней средой. Типы организационных структур по 

взаимодействию подразделений. Типы организационных структур по взаимодействию с 

человеком: индивидуалистские и корпоративные организации .Анализ  структур  

организаций ландшафтной архитектуры Тюменского региона.  

 

Тема 6. Основные принципы управления  организациями ландшафтной архитектуры. 

Понятие «принцип», его сущность, Характеристика принципов формирования 

механизма управления организациями ландшафтной архитектуры. Характеристика 

системного подхода к управлению, основные принципы системного подхода к управлению 

организациями ландшафтной архитектуры . Организационные принципы деятельности  

современных организаций.  Понятие «система», сущность «системного подхода». 

Характеристика принципов системного подхода. Использование системного подхода в опыте 

деятельности организаций ландшафтной архитектуры.(зарубежный и региональный опыт). 

 

Тема 7. Функции управления  и их характеристика. Своеобразие использования данных 

функций в  современных организациях ландшафтной архитектуры . 

Функциональный подход в управлении и выделение основных функций управления. 

Взаимосвязи функций управления. Распределение функций в организации, их  влияние на 

процессы управления. Факторы, влияющие на распределение функций а организациях 

ландшафтной архитектуры.(анализ опыта деятельности организаций ландшафтной 

архитектуры Тюмени и Тюменской области) 

 

Тема 8. Сущность системного подхода к управлению. Принципы системного  подхода и  

их использование в современных  организациях ландшафтной архитектуры  

 Возникновение системного подхода к управления (воозрения и практика 

А.А.Богданова, Л.Берталанфи, У.Черчмена). Принципы системного подхода, их сущность. 

Методы системного подхода : системный анализ и декомпозиция функций.  

Специфика использования системного подхода в современных организациях 

ландшафтной архитектуры: проблемы и перспективы (изучение зарубежного и 

отечественного опыта). 

 

  Тема 9   Организация как система.  

Раскрытие понятия «система».Закрытые и открытые системы, их характеристика. 

Взаимодействие открытых систем. Понятие «подсистема»,её сущность. Методы системного 

подхода : системный анализ и декомпозиция функций.  Организация ландшафтной 

архитектуры как система. 

 

Тема 10 Природа и характеристика управленческого решения.  Модели принятия 

решений в  современных организациях ландшафтной архитектуры . 

Управленческие решения, их классификация и роль в процессах менеджмента. 

Иерархия, структура, уровни управления и их влияние на разработку решений, 

Измерение, оценка и эффективность управленческих решений. Математические подходы к 

разработке управленческих решений в сложных организационных системах. 



Информационный подход к разработке управленческих решений, технология разработки 

управленческого решения. 

 

                                     Модуль 3 

Тема 11. Планирование деятельности организаций ландшафтной архитектуры. 

Сущность, функции и выгоды планирования. Виды планирования. Стратегическое 

планирование как основа успешной деятельности организации ландшафтной архитектуры. 

Этапы процесса стратегического планирования: разработка миссии и целей организации, 

оценка и анализ внешней среды, управленческое обследование сильных и слабых сторон, 

анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии, реализация стратегии, оценка 

стратегии. Тактическое планирование. Оперативное планирование. Бизнес-план в системе 

планирования. Цели, предмет и виды бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

 

Тема 12. Координация и контроль в системе менеджмента организаций ландшафтной 

архитектуры. 

Сущность процесса координации. Понятие  взаимозависимости подразделений 

организации. Виды координации: превентивная, устраняющая, регулирующая, 

стимулирующая, Сущность и необходимость контроля в управлении организацией  

ландшафтной архитектуры. Виды контроля: предварительный контроль, текущий контроль, 

заключительный контроль. Процесс контроля. Характеристики эффективного контроля. 

Специфика реализации контроля в современных организациях ландшафтной архитектуры. . 

 

 

Тема 13 -14 Мотивация деятельности в современных  организациях ландшафтной 

архитектуры. 

Сущность мотивации. Содержание основных понятий мотивации –потребности, 

мотивы, вознаграждение, степень удовлетворения, стимулы, мотивирование. 

Первоначальные концепции мотивации и современные подходы к мотивированию. 

Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей А.Маслоу, теория 

К.Альдерфера, теория Д.МакКлеланда, теория двух факторов Ф.Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В.Врума, теория 

справедливости С.Адамса, теория постановки целей Э.Локка, комплексная модель Портера – 

Лоулера.  

Формирование мотивационного механизма активизации деятельности в системе 

менеджмента. Специфика использования мотивационных теорий в  современных 

организациях  ландшафтной архитектуры.. 

 

Тема 15 Цели, задачи, функции внутрифирменной системы информации в организациях 

ландшафтной архитектуры.  

Информация как фактор интеграции управления. Виды информации, 

коммуникационные свойства информации. Влияние информации на процессы управления. 

Информационная поддержка принятия решений в организациях ландшафтной архитектуры. 

Методы и модели принятия управленческих решений. 

Информационные технологии управления. Создание информационных систем, их 

роль в повышении эффективности управления организацией ландшафтной архитектуры. 

 

Тема 16-17. Характеристика внешней и внутренней среды организаций ландшафтной 

архитектуры. 

   Понятие « информационная деятельность», основные принципы информационной 

деятельности в организациях ландшафтной архитектуры. Понятие « технология 

информационной деятельности». Методы и принципы информационной деятельности в  

современных организациях ландшафтной архитектуры. 



Понятие «внутренняя среда организации».Компоненты внутренней среды: цели, 

задачи, люди, технологии, структура управления. Взаимосвязь внешней и внутренней среды 

организаций ландшафтной архитектуры . Анализ внутренней среды современных  

организаций ландшафтной архитектуры . Влияние внутренней среды на эффективность 

управления организаций ландшафтной архитектуры (анализ зарубежного и отечественного 

опыта). 

 

6.Содержание семинарских занятий 

Модуль 1 

    Занятие № 1 .Предмет и задачи курса. Цели и задачи менеджмента в организациях 

ландшафтной архитектуры.  

          Вопросы для обсуждения 

1.Предмет и задачи курса «Менеджмент». 

2. Понятие «управление» и «менеджмент». 

3. Менеджмент как управление социально-экономическими системами. 

4. Менеджмент как процесс и область деятельности, 

5. Понятие «менеджмент» в гуманитарных науках. 

6. Цели и задачи менеджмента. Взаимосвязь целей и задач. 

7. Отличие цели менеджмента от целей организации. Дерево целей и дерево функций. 

Правила построения дерева целей. 

8.Своеобразие менеджмента в организациях ландшафтной архитектуры. 

 

Занятие №2  Менеджер и его роль в организациях .  Характеристика уровней 

управления в организациях ландшафтной архитектуры. 

Вопросы для обсуждения 

1.Суть управленческой деятельности в организациях ландшафтной архитектуры..  

2. Роли руководителей в современных организациях ландшафтной архитектуры .  

3. Цели и задачи менеджеров высшего уровня в  современных  организациях ландшафтной 

архитектуры.  

4.Особенности деятельности менеджеров среднего и низового уровня в организациях 

ландшафтной архитектуры  

5.. Общие задачи менеджеров всех уровней. Роли руководителей всех уровней в 

организациях ландшафтной архитектуры. 

6. Карьера менеджера в  современных организациях ландшафтной архитектуры , ее типы. 

 

Занятие № 3  Концепция менеджмента. Эволюция теорий менеджмента в России и за 

рубежом. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность понятия « концепция менеджмента» 

2. Основные этапы развития управленческих идей. 

3. Характеристика системы взглядов представителей школы научного управления 

Характеристика идей школы административного управления.  

  4. Концепции школы человеческих отношений и школы поведенческих наук. Основные 

направления деятельности школы науки управления. 

5. Основные направления развития менеджмента за рубежом на современном этапе.  

6.Своеобразие концепции российского менеджмента 

. 

Занятие №4. Функции   менеджера в современных  организациях ландшафтной 

архитектуры . 

Вопросы для обсуждения: 

     1.Понятие «функция», его сущность 

2 Общие функции управления, их характеристика.     



      3.Функции менеджера в  современных организациях ландшафтной архитектуры, их 

характеристика и специфика использования. 

     4..Основные проблемы в деятельности менеджера в  современных организациях 

ландшафтной архитектуры   

                            

Модуль 2 

Занятие №5. Организация как основа менеджмента. Классификация  

организационных  структур. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Определение понятия «организация».  

2.Факторы проектирования организаций ландшафтной архитектуры: внешняя  среда, 

технология работ, стратегический выбор, поведение человека. .  

3.Типы организационных структур по взаимодействию с внешней средой. 

4. Типы организационных структур по взаимодействию подразделений. 

5. Типы организационных структур по взаимодействию с человеком: 

индивидуалистские и корпоративные организации. 

6.Анализ используемых типов структур организаций ландшафтной архитектуры в 

странах Западной Европы. 

7.Рассмотрение типов структур организаций ландшафтной архитектуры в России и 

Тюменском регионе. 

 

Занятие №6. Основные принципы управления  организациями ландшафтной 

архитектуры. 

Вопросы для обсуждения : 

1.Понятие «принцип», его сущность,  

2.Характеристика принципов формирования механизма управления организациями 

ландшафтной архитектуры.  

3.Характеристика системного подхода к управлению, основные принципы системного 

подхода к управлению организациями ландшафтной архитектуры .  

4. Понятие «система», сущность «системного подхода». 

5. Характеристика принципов системного подхода. Их использование в организациях 

ландшафтной архитектуры.(привести примеры)  

 

Занятие № 7.Функции управления  и их характеристика. Своеобразие использования 

данных функций в  современных организациях ландшафтной архитектуры . 

Вопросы для обсуждения : 

    1.Функциональный подход в управлении и выделение основных функций управления.     

2. Распределение функций в организации, их  влияние на процессы управления. 

3. Факторы, влияющие на распределение функций а организациях ландшафтной 

архитектуры. 

4.Практические примеры по использованию функций управления в современных 

организаций ландшафтной архитектуры в странах Западной Европы. 

5.Использование функций управления в организациях ландшафтной архитектуры в Китае и 

Японии. 

6.Использование функций управления в организациях ландшафтной архитектуры в 

Тюменском регионе. 

        

Занятие № 8. Сущность системного подхода к управлению. Принципы системного  

подхода и  их использование в современных  организациях ландшафтной архитектуры 

Вопросы для обсуждения : 

1. Возникновение системного подхода к управления (воозрения и практика 

А.А.Богданова, Л.Берталанфи, У.Черчмена). 

2.  Принципы системного подхода, их сущность. 



3.  Методы системного подхода : системный анализ и декомпозиция функций.  

4. Специфика использования системного подхода в современных организациях 

ландшафтной архитектуры  : проблемы и перспективы. 

5.  Привести примеры использования системного подхода в  зарубежных организациях 

ландшафтной архитектуры . 

    6. Привести примеры использования системного подхода в организациях ландшафтной 

архитектуры города Тюмени .Выявить проблемы в применении системного подхода в 

организациях ландшафтной архитектуры(на примере организаций г.Тюмени).. 

                                                          

Занятие № 9. Организация как система. 

Вопросы для обсуждения : 

1.Раскрытие понятия «система». 

2.Закрытые и открытые системы, их характеристика. 

3. Взаимодействие открытых систем. 

4. Понятие «подсистема»,её сущность.  

5.Методы системного подхода : системный анализ и декомпозиция функций 

6..Рассмотрение реализации методов системного подхода в организациях ландшафтной 

архитектуры.  

 7. Организация ландшафтной архитектуры как система.(проанализировать данный аспект на 

региональных примерах). 

 

Занятие №10. Природа и характеристика управленческого решения.  Модели принятия 

решений в  современных организациях ландшафтной архитектуры . 

Вопросы для обсуждения: 

     1.Управленческие решения, их классификация и роль в процессах менеджмента. 

     2.Иерархия, структура, уровни управления и их влияние на разработку решений, решений 

в организациях ландшафтной архитектуры. 

     3.Измерение, оценка и эффективность управленческих решений (привести примеры из 

деятельности региональных организаций ландшафтной архитектуры). 

  4. Математические подходы к разработке управленческих решений в сложных 

организационных системах. 

  5. Практическое использование математических подходов в организациях ландшафтной 

архитектуры. 

 6. Информационный подход к разработке управленческих решений, технология разработки 

управленческого решения Использование данного подхода в организациях ландшафтной 

архитектуры. 

 

Модуль 3 

Занятие № 11. Планирование деятельности организаций ландшафтной архитектуры . 

Вопросы для обсуждения: 

       1.Сущность, функции и выгоды планирования. 

       2. Виды планирования, их характеристика  

       3. Стратегическое планирование как основа успешной деятельности организации 

ландшафтной архитектуры.  

        4.Этапы процесса стратегического планирования: разработка миссии и целей 

организации, оценка и анализ внешней среды, управленческое обследование сильных и 

слабых сторон, анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии, реализация стратегии, 

оценка стратегии.  

     5.Тактическое планирование в организациях ландшафтной архитектуры. 

     6. Оперативное планирование в организациях ландшафтной архитектуры. 

 7. Бизнес-план в системе планирования деятельности организации ландшафтной 

архитектуры 

 



Занятие № 12.. Координация и контроль в системе менеджмента организаций 

ландшафтной архитектуры. 

Вопросы для обсуждения : 

   1.Сущность процесса координации. 

   2. Понятие  взаимозависимости подразделений организации.  

3.Виды координации: превентивная, устраняющая, регулирующая, стимулирующая 

Специфика их реализации в практике деятельности организаций ландшафтной архитектуры,  

4.Сущность и необходимость контроля в управлении организацией  ландшафтной 

архитектуры.  

5.Виды контроля: предварительный контроль, текущий контроль, заключительный контроль. 

Их реализация в организациях ландшафтной архитектуры. 

6. Процесс контроля. Характеристики эффективного контроля. 

7. Специфика реализации контроля в современных организациях ландшафтной архитектуры. 

 

Занятие № 13 -14 .Мотивация деятельности в современных  организациях 

ландшафтной архитектуры. 

Вопросы для обсуждения : 

     1.Сущность мотивации. . 

      2.Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей А.Маслоу, теория 

К.Альдерфера, теория Д.МакКлеланда, теория двух факторов Ф.Герцберга. 

    3.Специфика применения содержательных теорий мотивации в практике деятельности 

организаций ландшафтной архитектуры. 

     4.Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В.Врума, теория справедливости 

С.Адамса, теория постановки целей Э.Локка, комплексная модель Портера – Лоулера. 

    5.Применение процессуальных теорий мотивации в практике деятельности организаций 

ландшафтной архитектуры.  

      6.Формирование мотивационного механизма активизации деятельности в системе 

менеджмента организаций ландшафтной архитектуры.. 

    7. Специфика использования мотивационных теорий в  современных организациях  

ландшафтной архитектуры.. 

 

Занятие № 15  .Цели, задачи, функции внутрифирменной системы информации в 

организациях ландшафтной архитектуры. 

Вопросы для обсуждения : 

1.Информация как фактор интеграции управления. 

2. Виды информации, коммуникационные свойства информации. Влияние информации на 

процессы управления. 

3. Информационная поддержка принятия решений в организациях ландшафтной 

архитектуры. Методы и модели принятия управленческих решений. 

4.Информационные технологии управления в организациях ландшафтной архитектуры.  

5. Создание информационных систем, их роль в повышении эффективности управления 

организацией ландшафтной архитектуры. 

 

 Занятие № 16-17. Характеристика внешней и внутренней среды организаций 

ландшафтной архитектуры. 

Вопросы для обсуждения : 

1.Понятие «внутренняя среда организации» 

2..Компоненты внутренней среды: цели, задачи, люди, технологии, структура 

управления.  

3.Взаимосвязь внешней и внутренней среды организаций ландшафтной архитектуры . 

4. Анализ внутренней среды современных  организаций ландшафтной архитектуры 

5.Влияние внутренней среды на эффективность управления организаций 

ландшафтной архитектуры (анализ зарубежного и отечественного опыта). 



 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1 

1 Предмет и задачи курса. 

Понятие и сущность 

менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента в организациях 

ландшафтной архитектуры.. 

тестирование; 

составление 

глоссария; 

Анализ 

ситуаций; 

упражнения на 

решение 

проблем; 

Реферат; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию 

1 2 0-4 

2 Менеджер и его роль в 

организациях..Характеристик

а уровней управления в 

организациях ландшафтной 

архитектуры.  

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Анализ 

ситуаций; 

упражнения на 

решение 

проблем; 

Реферат; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию 

2 2 0-5 

3 Концепция менеджмента в 

организациях. Эволюция 

теории менеджмента в России 

и за рубежом. 

Реферат; 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

ведение записей, 

предполагающих 

интерпретацию; 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

Составление 

таблиц; 

3-5 2 0-10 

4 Функции менеджера в  

современных организациях. 

Специфика реализации 

функций менеджера в 

организациях ландшафтной 

архитектуры.  

Тестирование; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Реферат; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию; 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

6 4 0-6 

 Всего по модулю 1:     10 0-25 
Модуль 2 

5 Организация как основа 

Классификация структур . 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос; Анализ 

ситуаций;  

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

7 2 0-4 



6 Основные принципы 

управления  современными 

организациями ландшафтной 

архитектуры.. 

Тестирование; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

Составление 

портфолио; 

8 2 0-7 

7 Функции управления и их 

характеристика..Своеобразие 

использования их в 

современных организациях 

ландшафтной архитектуры.. 

Тестирование; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

9 2 0-4 

8 Сущность системного 

подхода к управлению. 

Принципы системного 

подхода и их реализация в 

организациях  ландшафтной 

архитектуры. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

10 4 0-4 

9 Организация как система. письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

Составление 

кейсов по теме. 

11 2 0-7 

10 Природа и характеристика 

управленческого решения. 

Модели принятия решений в 

организациях ландшафтной 

архитектуры. 

Тестирование; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

12 2 0-4 

 Всего по модулю 2:    14 0-30 
Модуль 3 

11 Планирование деятельности в 

организациях ландшафтной 

архитектуры. 

 

 

 

 

 

 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

Составление 

портфолио; 

13 2 0-7 

12 Координация и  контроль в 

системе менеджмента 

организаций  ландшафтной 

архитектуры. 

 Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

14 2 0-6 

13-

14 

Мотивация деятельности в  

организациях ландшафтной 

архитектуры.  

Составление 

сравнительных 

таблиц; 

тестирование 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

15 2 0-10 

15 Цели, задачи, функции 

внутрифирменной системы 

информации в организациях 

ландшафтной архитектуры. 

Составление 

сравнительных 

таблиц; 

тестирование; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

16 4 0-10 

16-

17 

 Характеристика основных 

факторов внешней и 

внутренней среды 

организаций ландшафтной 

архитектуры. 

Подготовка 

презентации; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

Реферат; Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

тестирование; 

представление 

текста отчета          

по case-study  

16 4 0-12 



 

 Всего по модулю 3:    14 0-45 

 ИТОГО:    38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля)  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-8 

Способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

Б1.Б.ч. Основы предпринимательской деятельности 6 

Б.1.Б.ч Основы лесопаркового хозяйства 8 

ПК-10 

Способность организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственность и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора 

Б1.Б.ч. Основы предпринимательской деятельности 6 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
  

 

Формулиров

ка 

компетенции 

 
 

 

 

 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

 

 

 

Минимальный 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

Повышенный 

ПК-

8 

Способность 

организовыва

ть 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческ

ие 

решения 

в области 

организации и  

нормировани

и 

Знает: сущность  

понятия 

«нормирование 

труда»,основные 

методы 

организации 

работы 

исполнителей 

общие сведения 

о сущности  

понятия 

«нормирование 

труда»,о 

методах 

организации 

работы  

исполнителей  

основные 

сведения о 

сущности 

понятия 

«нормирование 

труда», 

о методах 

организации  

работы 

исполнителей  

полную 

характеристику  

сущности 

понятия»норми

рование 

труда»,методов 

организации 

работы 

исполнителей 

лекции тест 

Умеет: 

анализировать   

проблемы, 

связанные с 

использовать  

отдельные 

компоненты, 

связанные с 

использовать 

основные  

компоненты, 

связанные 

использовать в 

полном объеме 

компоненты, 

связанные с 

лекции, 

сам.раб

.. 

ситуац

ии, 

тест 



труда 

 

 

организацией 

работы 

исполнителей, 

принимать 

управленческие 

решения  

в нормирования 

труда 

организацией 

труда 

исполнителей 

с организацией 

работы 

исполнителей, с 

принятием 

управленческих 

решений в 

нормирования 

труда 

организацией 

работы 

исполнителей, с 

принятием  

управленческих 

решений по  

нормированию 

труда  

Владеет: 

технологиями 

организации 

работы 

исполнителей,при

нятия  

управленческих 

решений 

в области 

организации и 

нормирования 

труда  

отдельными 

технологиями 

организации 

работы 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений в 

области 

организации и 

нормирования 

труда 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

организации 

работы 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений в 

области 

организации и 

нормирования 

труда  

 

современными 

технологиями и 

методами 

организации 

работы 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений в 

области 

организации и 

нормирования 

труда 

лекции, 

сам.раб

. 

ситуац

ии, 

тест  

ПК- 

10 

Способность 

организовыва

ть 

работы на 

предприятиях 

различной 

формы 

собственност

и и  

проводить  

эффективный 

менеджмент в 

соответствии 

с кодексом  

профессионал

ьной 

этики 

ландшафтног

о 

архитектора 

 

Знает: сущность  

кодекса 

профессионально

й этики 

ландшафтного 

архитектора 

общие сведения  

сущности 

кодекса 

профессиональн

ой этики 

ландшафтного 

архитектора. 

основные 

сведения о 

сущности 

кодекса 

профессиональн

ой этики 

ландшафтного 

архитектора 

полную 

характеристику 

кодекса 

профессиональн

ой этики 

ландшафтного 

архитектора 

лекции опрос, 

тесты, 

реферат

, эссе, 

презент

ации 

Умеет: 

анализировать и 

оценивать  

эффективность 

менеджмента на 

предприятиях 

разной формы 

собственности в 

сфере 

ландшафтной 

архитектуры 

использовать 

отдельные 

сведения об 

эффективности 

менеджмента в 

сфере 

ландшафтной 

архитектуры. 

использовать 

основные 

сведения об 

эффективности 

менеджмента в 

сфере 

ландшафтной 

архитектуры 

использовать в 

полном объеме 

основные 

сведения об  

эффективности 

менеджмента в 

сфере 

архитектуры на 

предприятиях 

разной формы 

собственнойти  

лекция, 

сам.раб

. 

ситуац

ии и 

практи

ческие 

задания 

Владеет: 

методами 

анализа, 

переработки  

 и оценки  

эффективности 

менеджмента на 

предприятиях 

разной формы 

собственности в  

сфере 

ландшафтной 

архитектура 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

анализа и 

оценки  

эффективности 

менеджмента на 

предприятиях 

разной формы 

собственности в 

сфере 

ландшафтной 

архитектуры 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

анализа и 

оценки  

эффективности 

менеджмента на 

предприятиях 

разной формы 

собственности в 

сфере 

ландшафтной 

архитектуры 

современными 

технологиями 

анализа и 

оценки  

эффективности 

менеджмента на 

предприятиях 

разной формы 

собственности в 

сфере 

ландшафтной 

архитектуры 

 

лекция ситуац

ии и 

практи

ческие 

задания

,тесты 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



Примерный тест для самоконтроля: 

1. Решения принимаются теми, кто: 

А) имеет большую, чем у других, власть 

Б) уполномочен по должности 

В) более компетентен в вопросе 

Г) стремится принять на себя ответственность 

 

2. Ресурсы распределяются, исходя из: 

А) единоличного решения руководителя 

Б) существующих правил и процедур 

В) интересов дела 

Г) удобства исполнителей работы 

 

3. Хороший сотрудник - это: 

А) исполнительный, дисциплинированный 

Б) четко выполняющий свои обязанности 

В) инициативный, мотивированный на результат 

Г) лояльный, приятный в общении 

 

4. Поощрения и наказания определяются, исходя из: 

А) решения руководителя 

Б) существующей описанной системы мотивации и внутреннего распорядка 

В) специфики ситуации и типа личности сотрудника 

Г) интересов персонала 

 

5. Хороший коллектив - это: 

А) дисциплинированный 

Б) хорошо структурированный и профессиональный 

В) профессиональный, с атмосферой взаимопомощи и поддержки 

Г) дружный, веселый 

 

6. Успеха добиваются люди: 

А) хорошо понимающие установки руководства 

Б) четко выполняющие свои обязанности и соответствующие корпоративным установкам 

В) мотивированные и развивающиеся 

Г) коммуникабельные, имеющие хорошие отношения со всеми 

 

7. Сотрудник выполняет свою работу не очень хорошо при наличии у него достаточных 

навыков, потому что: 

А) недостаточно контроля 

Б) недостаточно четко составлены должностные инструкции 

В) он недостаточно мотивирован и ориентирован на результат 

Г) ему не предоставили достаточных ресурсов или он чем-то недоволен 

 

8. Хороший руководитель: 

А) решительный, авторитарный, пользуется большим влиянием 

Б) четко ставящий задачи в рамках целей более высокого уровня 

В) умеющий мотивировать и развивать людей и бизнес 

Г) создающий позитивную атмосферу в коллективе 

 

Примеры заданий контрольных работ 

В соответствии организацией самостоятельной работы студент должен написать 

контрольную работу по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 



Во введении необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать цель 

исследования, определить задачи работы. 

В теоретической части необходимо раскрыть сущность изучаемой темы, 

проанализировать разнообразные точки зрения на исследуемую проблему. 

В аналитической части нужно привести конкретные примеры из работы  менеджеров 

области, города или страны, подтверждающие теоретические положения. Данная часть 

должна обязательно сопровождаться таблицами, диаграммами и цифровыми показателями, 

характеризующими теоретические выводы.  

Контрольная работа  обязательно должна  иметь план, список литературы (не менее 

шести позиций). В конце работы могут быть расположены приложения, дополняющие 

аналитические материалы. 

 

Предлагаемые темы контрольных работ: 

1.Основные черты менеджера креативного типа в организациях ландшафтной архитектуры. 

2.Критерии эффективной деятельности менеджера в организациях ландшафтной 

архитектуры. 

3.Способы формирования потенциала менеджера в организациях ландшафтной архитектуры.            

4..Развитие менеджмента в организациях ландшафтной архитектуры  в России. 

5.Специфика менеджмента в региональных   организациях ландшафтной архитектуры . 

6. Роли менеджера в о организациях  ландшафтной архитектуры. 

7.Своеобразие планирования деятельности  в региональных организациях ландшафтной 

архитектуры . 

8. Специфика организации системы контроля в региональных   организациях ландшафтной 

архитектуры . 

9. Специфика мотивации деятельности в региональных организациях ландшафтной 

архитектуры. . 

10.Особенности оперативного планирования в  современных  организациях ландшафтной 

архитектуры. 

11..Структура бизнес-плана современных организаций ландшафтной архитектуры.. 

12.Уровни управления в современной организации ландшафтной архитектуры . 

13. Реализация процесса координации   в  современных организациях ландшафтной 

архитектуры. . 

14. Организационные структуры  региональных организаций ландшафтной архитектуры. 

15. Специфика реализации ситуационного подхода в организациях ландшафтной 

архитектуры. 

16.Формальные и неформальные методы  принятия решений в организациях  ландшафтной 

архитектуры (отечественный и зарубежный опыт).. 

17.Пути оптимизации управленческих решений в организациях  ландшафтной архитектуры. 

18.Пути повышения эффективности мотивации труда в организациях ландшафтной 

архитектуры (на примере региональных организаций).. 

19.Нетрадиционные системы стимулирования труда в организациях  ландшафтной 

архитектуры (отечественный и  зарубежный опыт) 

20..Пути повышения конкурентоспособности  современной организации ландшафтной 

архитектуры. 

21.Реализация стратегии управления в  современных организациях ландшафтной 

архитектуры . 

22..Методы формирования эффективной организационной культуры организаций  

ландшафтной архитектуры.  

23. Власть и лидерство в  современных организациях ландшафтной архитектуры 

(зарубежный и отечественный опыт). 

 

 

Контрольные вопросы к зачету: 



1.Управление как вид деятельности человека. Содержание  управленческой деятельности в 

организациях ландшафтной архитектуры.. 

2.Концепции менеджмента и основные парадигмы управления. 

4.Типология менеджмента. Использование типологии менеджмента в практике управления 

организациями ландшафтной архитектуры. 

5.Функции менеджмента в   бизнесе садово-паркового строительства. 

6.Уровни управления и их функции. Общие требования к менеджеру любого уровня в 

организациях ландшафтной архитектуры.. 

7.Принципы менеджмента и их реализация как основа менеджмента. 

8.Специфика реализации принципов менеджмента в организациях ландшафтной 

архитектуры.. 

8.Организация как основа менеджмента. Формальные и неформальные организации. 

9.Классификация организационных  структур, представленных в  зарубежных и 

отечественных организациях ландшафтной архитектуры.. 

10.Бюрократические и органические структуры, их характеристики. 

11.Типы бюрократических организационных структур, их достоинства и недостатки. 

12.Типы органических организационных структур . 

13.Инновационный  менеджмент в  современной организациях ландшафтной 

архитектуры(зарубежный и отечественный опыт) . 

15..Методология менеджмента: пути, средства и возможности достижения цели. 

16.Использование ситуационного подхода в управлении организацией ландшафтной 

архитектуры.. 

17..Использование системного подхода в управлении организацией ландшафтной 

архитектуры. 

18..Имидж организации ландшафтной архитектуры, его составные элементы. 

19..Модели и методы принятия решений в организациях ландшафтной архитектуры. 

20.Природа и характеристика управленческого решения.  

21.Классификация решений, принимаемых в организациях ландшафтной архитектуры.. 

 22..Процесс принятия управленческих решений в организациях ландшафтной архитектуры.. 

23.Содержание, цели, задачи внутрифирменного планирования в организациях  

ландшафтной архитектуры.. 

24..Процесс стратегического планирования в организациях ландшафтной архитектуры.. 

25..Тактическое планирование и его реализация в организациях ландшафтной архитектуры.. 

26. Принципы делегирования полномочий в организациях ландшафтной архитектуры. 

27..Координация как функция управления организациями ландшафтной архитектуры 

(зарубежный и отечественный опыт). 

28.Этапы процесса контроля в управлении организацией ландшафтной архитектуры (на 

примере организаций г.Тюмени).. 

29. Модели и методы контроля  в организациях ландшафтной архитектуры (на примере 

региональных организаций).. 

30..Характеристики эффективного контроля и его реализация в организациях ландшафтной 

архитектуры.. 

31..Виды контроля в современных организациях ландшафтной архитектуры . 

32.Основы и процесс мотивации в организациях ландшафтной архитектуры. 

33.Содержательные теории мотивации и их реализация в деятельности региональных 

организаций ландшафтной архитектуры.. 

34. Процессные теории мотивации и их реализация в региональных организациях 

ландшафтной архитектуры.. 

35..Мотивация деятельности в  современных организациях ландшафтной архитектуры. 

36.Содержания и требования, предъявляемые к информации в деятельности менеджмента 

организаций ландшафтной архитектуры.. 

37.Основные принципы, цели, задачи и функции внутрифирменной системы информации в 

организациях ландшафтной архитектуры. 



38.Внешние каналы информации в организациях ландшафтной архитектуры.. 

39.Технология информационной деятельности в организациях ландшафтной архитектуры 

(региональный и отечественный опыт).. 

40. Уровни конфликтов в организациях ландшафтной архитектуры, методы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

41.Внутренняя среда организаций ландшафтной архитектуры . 

42.Внешняя среда организации ландшафтной архитектуры (на примере региональных 

организаций). . 

43.Управление изменениями в современных организациях  ландшафтной архитектуры..  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1.   Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ ред. А. Л. Гапоненко. - 

Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 396 с.; 12 см: цв.. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - Систем. требовани: WINDOWS 2000/XP/VISTA ; CD-ROM 4X ; CD-

ROM. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - ISBN 978-5-9916-2928-7 

(в кор.) 

2. Коротков, Э. М.. Менеджмент: учебник для бакалавров/ Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 640 с.; 21 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. : с. 

634-640. - ISBN 978-5-9916-2775-7 (в пер.): 592.90, 586.96, р. 1500 экз  

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 511 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01095-

3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

(дата обращения 09.02.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%9C.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981


1.      Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум : учеб. пособие/ И. Н. Герчикова. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Электрон. дан.. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM); 12 см: цв., зв.. - (Электронный учебник). -Систем. требовани: PENTIUM II, 256 MB 

оперативной памяти, дисковод CD-ROM, программа для просмотра PDF файлов . - Загл. с 

контейнера. - Электрон. версия печ. публ.. - ISBN 978-5-238-01997-0: 270.22 р. 

2.   Менеджмент: теория и практика : учебник для вузов по направлению и специальности 

"Менеджмент"/ Фин. ун-т при Правительстве РФ; ред. И. Н. Шапкин. - 4-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 692 с.; 21 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в 

конце гл.. - ISBN 978-5-9916-3601-8 (в пер.). 

3. Менеджмент: учебник для бакалавров/ ред. А. Л. Гапоненко. - Москва: Юрайт, 2013. - 396 

с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.4BC69463-5C1E-448E-9F62-033C73CC5ECD&type=c_pub. -

 ISBN 978-5-9916-2767-2 

4. Лукашевич, В.В. Менеджмент : учебное пособие / В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова ; под 

ред. В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 254 с. - (Менеджмент). - 

ISBN 5-238-00764-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326 (дата обращения 09.02.2015) 

 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1.www. mgup.ru       

2. http://www.umk.utmn.ru   

3.citylib-tyumen@yandex.ru 

4. www.bookchamber.ru _ - Официальный сайт Российской книжной палаты. 

5. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line.   

6.  Books.ru - Все книги России  

  7.  http://lib.rudn.ru/-  Учебно-научный информационный библиотечный центр Российского 

университета дружбы народов; 

  8. http://www.i-u.ru/biblio/-  Библиотека Русского гуманитарного интернет  университета; 

  9. http://www.pragmatist.ru/-  Энциклопедия менеджмента; 

  10. http://www.library.spbu.ru/-  СПбГУ Научная библиотека им. М. Горького; 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Менеджмент», студенту необходимо научиться работать на лекциях, 

на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326
http://www.umk.utmn.ru/
http://lib.rudn.ru/-
http://www.i-u.ru/biblio/-
http://www.pragmatist.ru/-
http://www.library.spbu.ru/-


терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

заданной темой. По окончанию выступления, студент должен ответить на вопросы, заданные 

группой. Студенты группы также должны ответить на вопросы по выступлению. Заданные 

преподавателем.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить понимание и изученных тем. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления тестового 

задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть» проблему, заданную в 

тексте и сформулировать решения, исходя из метериалов, полученных налекции и 

найденных в ходе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям.   

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций научных журналов с 

использованием монографий и учебников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам . 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 
 

 

 


