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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление организацией (предприятием)» - систематизировать зна-

ния о возникновении, настоящем состоянии и будущих тенденциях развития теории и прак-

тики управления организацией (предприятием) с учетом достижений мировой и отечествен-

ной науки. 

Задачи дисциплины «Управление организацией (предприятием)»: 

1. Охарактеризовать сущность и значение системы, процесса и механизма управле-

ния организацией (предприятием). 

2. Сформировать современное управленческое мышление. 

3. Развить и закрепить навыки решения разнообразных проблем организации (пред-

приятия) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к профессиональ-

ному циклу ОП, базовая (общепрофессиональная) часть (С3.Профессиональный цикл). Ее 

теоретической и методологической основой являются такие дисциплины как «Экономическая 

теория», «Экономика организации (предприятия)», «Основы организации собственного бизне-

са», «Предпринимательское право», «Введение в безопасность бизнеса». В свою очередь она 

рассматривается как база для лучшего освоения дисциплин «Внутрифирменное планирование», 

«Корпоративное управление и экономическая безопасность», «Антикризисное управление и эко-

номическая безопасность». 

 

Таблица 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 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Внутрифирменное планирование  + +  +            

2. Корпоративное управление и 

экономическая безопасность 
 + + +    +    +  + +  

3. Антикризисное управление и 

экономическая безопасность 
  + +    +  + + +  +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. способность принимать участие в разработке стратегии экономической безопасно-

сти предприятий, организаций, подготовке программ ее реализации (ПК-44); 

2. способность планировать и организовывать служебную деятельность подчинен-

ных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

3. способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющих-

ся ресурсов (ПК-46); 

4. способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие корруп-

ционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

5. способность осуществлять документационное обеспечение управленческой дея-

тельности (ПК-48). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать специфику управленческого труда на разных уровнях организации (предприятия); 

ключевые параметры, проблемы формирования, функционирования и развития организации 

(предприятия); содержание таких функций управления как планирование, организационное 

проектирование и координация взаимодействия, мотивация и контроль деятельности; осо-

бенности применения различных форм власти и влияния, концепций лидерства и командо-

образования в деятельности организации (предприятия). 

Уметь реализовать полученные знания как при управлении организациями (предприятия-

ми) различных форм собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания кон-

сультационных услуг. 

Владеть перспективными технологиями и современным инструментарием управления 

для совершенствования взаимодействия элементов организации (предприятия), повышения 

эффективности ее деятельности и обеспечения экономической безопасности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 57,75 ча-

сов (в том числе 18 - лекции, 36 – практики, 3,75 – прочая контактная работа) и 50,25 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,85 

часов (в том числе 4 - лекции, 6 – практики, 2,85 – прочая контактная работа) и 95,15 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

коли-

че-

ство 

бал-

лов Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
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. Структурно-функциональные аспекты управления 

1. 
Понятие и эволюция управ-

ления 
1 1 2 2 5 - 0-5 

2. 
Менеджер как субъект 

управления 
1,2 1 2 3 6 1 0-5 

3. 
Организация как объект 

управления 
3 1 2 3 6 1 0-5 

4. 
Разработка и принятие 

управленческих решений 
3,4,5 1 4 4 9 1 0-10 

5. 
Планирование развития ор-

ганизации 
5,6 2 2 4 8 1 0-5 

6. 

Организационное проекти-

рование и координация 

взаимодействия 

7 1 2 4 7 1 0-10 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 
Трудовая мотивация и ре-

зультативность 
7,8 1 2 3 6 1 0-5 

8. 
Контроль в деятельности 

организации 
9 1 2 4 7 2 0-5 

 Всего 1-9 9 18 27 54 8 0-50 

Модуль 2. Социально-психологические аспекты управления 

1. Власть, влияние, лидерство 9,10 1 2 4 7 1 0-10 

2. Личность и организация 11,12 2 4 4 10 2 0-10 

3. 
Групповая динамика и ко-

мандообразование 
13 1 2 4 7 1 0-5 

4. Конфликтология 13,14 1 2 4 7 2 0-5 

5. 
Коммуникативное поведе-

ние организации 
15 1 2 3 6 1 0-5 

6. 

Организационная культура 

и управление репутацией 

организации 

15,16 1 2 2 5 - 0-5 

7. 

Этика менеджмента и соци-

альная ответственность ор-

ганизации 

17 1 2 3 6 1 0-5 

8. 
Изменения в организации и 

управление стрессом 
17,18 1 2 3 6 - 0-5 

 Всего 10-18 9 18 27 54 8 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108  0–100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
 5 11   16  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме, 

в часах Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
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 

Модуль 1. Структурно-функциональные аспекты управления 

1. Понятие и эволюция управления 0,2 - 5 5,2 - 

2. Менеджер как субъект управления 0,3 - 5 5,3 - 

3. Организация как объект управления 0,2 - 5 5,2 - 

4. 
Разработка и принятие управленческих 

решений 
0,3 1 7 8,3 1 

5. Планирование развития организации 0,3 1 7 8,3 1 

6. 
Организационное проектирование и коор-

динация взаимодействия 
0,2 1 7 8,2 - 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Трудовая мотивация и результативность 0,3 0,5 7 7,8 - 

8. Контроль в деятельности организации 0,2 0,5 7 7,7 - 

 Всего 2 4 50 56 2 

Модуль 2. Социально-психологические аспекты управления 

1. Власть, влияние, лидерство 0,2 0,5 6 6,7 0,5 

2. Личность и организация 0,3 0,5 6 6,8 0,5 

3. 
Групповая динамика и командообразова-

ние 
0,3 0,5 6 6,8 0,5 

4. Конфликтология 0,2 0,5 6 6,7 0,5 

5. Коммуникативное поведение организации 0,3 - 6 6,3 - 

6. 
Организационная культура и управление 

репутацией организации 
0,2 - 6 6,2 - 

7. 
Этика менеджмента и социальная ответ-

ственность организации 
0,2 - 6 6,2 - 

8. 
Изменения в организации и управление 

стрессом 
0,3 - 6 6,3 - 

 Всего 2 2 48 52 2 

 Итого (часов): 4 6 98 108  

 Из них в интерактивной форме - 4   4 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

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

формы обучения 

№ 

те-

мы 

Устный опрос Письменные работы 

Техниче-

ские 

формы 

контроля 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

д
о
м

аш
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 

у
ч
ас

ти
е 

в
 д

и
ск

у
сс

и
я
х

 

о
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 

п
л
ан

а 
се

м
и

н
ар

а 

р
еш

ен
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
й

 

и
 с

и
ту

ац
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

п
о
д

го
то

в
к
а 

эс
се

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

-

те
р
н

о
го

 т
ес

ти
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я 

п
о
д

го
то

в
к
а 

п
р
ез

ен
та

ц
и

й
 

р
аб

о
та

 с
 в

и
д

ео
к
ей

са
м

и
 

и
 в

и
д

ео
м

ат
ер

и
ал

ам
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Структурно-функциональные аспекты управления 

1. - - - - - 0-1 - 0-2 - - 0-2 - 0–5 

2. - - 0-1 - - 0-1 0-3 - - - - - 0-5 

3. - 0-1 0-1 0-2 - 0-1 - - - - - - 0-5 

4. 0-1 - 0-1 - 0-5 0-1 - - - 0-2 - - 0-10 

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

6. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-3 - - 0-1 - 0-1 0-10 

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

8. - - - - - - - - 0-4 - 0-1 - 0-5 

Все-

го 
0-4 0-2 0-6 0-5 0-5 0-7 0-6 0-3 0-4 0-3 0-3 0-2 0-50 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 2. Социально-психологические аспекты управления 

1. 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 - - 0-2 0-2 - 0-10 

2. - - 0-1 0-1 0-1 0-1 - - - 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 0-1 - - - - - 0-5 

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

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

Все-

го 
0-5 0-4 0-7 0-3 0-2 0-7 0-3 0-2 0-5 0-4 0-4 0-4 0-50 

Ито

го 
0-9 0-6 0-13 0-8 0-7 0-14 0-9 0-5 0-9 0-7 0-7 0-6 0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Структурно-функциональные аспекты управления 

Тема 1. Понятие и эволюция управления 

Управление: понятие, субъект, объект, процесс, система, механизм. Цели, задачи и 

принципы управления. Предпосылки возникновения и условия развития управления. Школы 

управления и их характеристика. Процессный, системный и ситуационный подходы к управ-

лению. Специфика управления в России. Современные концепции управления. 

Тема 2. Менеджер как субъект управления 

Управленческий труд и его специфика. Виды разделения управленческого труда. 

Уровни управления и их характеристика. Роли менеджеров и их реализация в деятельности 

организации. Эволюция требований к менеджерам, перспективная модель менеджера. Мене-

джер и лидер: сравнительная характеристика. 

Тема 3. Организация как объект управления 

Понятие и сущность организации. Структурные и контекстуальные параметры орга-

низации, их характеристика и взаимосвязь. Классификация организаций, их специфика. 

Жизненный цикл организации: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. Законы и 

принципы организации. 

Тема 4. Разработка и принятие управленческих решений 

Понятие и сущность управленческого решения. Классификация управленческих ре-

шений, их специфика. Процесс разработки и принятия решений: основные этапы, их харак-

теристика и взаимосвязь, участники, модели и методы. Качество и эффективность управлен-

ческих решений. 

Тема 5. Планирование развития организации 

Понятие и сущность планирования. Типы и виды планирования. Система планов ор-

ганизации. Процесс планирования: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. 

Общая концепция стратегического планирования и ее реализация в деятельности ор-

ганизации. Возможные варианты стратегического развития организации и их характеристи-

ка. Построение стратегической пирамиды организации: иерархия стратегий. Понятие и сущ-

ность корпоративной, деловой (бизнес-стратегия), функциональных и операционных страте-

гий. 

Тема 6. Организационное проектирование и координация взаимодействия 

Организационное проектирование: понятие, логика и содержание процесса, подходы 

и методы. Понятие и сущность организационной структуры. Классификация организацион-

ных структур, их специфика. Концепция проектирования работы: основные положения. Ор-

ганизационное перепроектирование: причины, последствия, основные направления, их ха-

рактеристика. 
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Тема 7. Трудовая мотивация и результативность 

Общая характеристика мотивации. Основные теории, модели и концепции мотивации, 

их использование для стимулирования персонала. Самомотивация и ее развитие. Диагности-

ка мотивационной среды организации. Ситуации демотивации и способы их преодоления. 

Разработка эффективной системы мотивации персонала организации. 

Тема 8. Контроль в деятельности организации 

Сущность и необходимость контроля в управлении организацией. Виды контроля и их 

специфика. Процесс контроля: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. Принципы 

эффективного контроля. 

 

Модуль 2. Социально-психологические аспекты управления 

Тема 1. Власть, влияние, лидерство 

Понятия власти и влияния. Формы власти и влияния, их характеристика и применение 

в практике менеджмента. Способы манипулирования руководителем. Эмоциональная компе-

тентность как фактор успеха современных руководителей. Стиль руководства и групповая 

эффективность. Понятие и сущность лидерства: составляющие лидерского потенциала. Ос-

новные подходы к изучению лидерства: классические и современные теории. 

Тема 2. Личность и организация 

Понятие и сущность личности. Основные теории поведения личности, их характери-

стика. Личность и работа: влияние индивидуальных различий на качество и эффективность 

трудовой деятельности. Процесс социализации личности в организации. Вовлеченность ин-

дивида в работу и приверженность организации. Девиантное поведение работников. 

Тема 3. Групповая динамика и командообразование 

Группы в организации: понятие, основные характеристики, классификация. Формиро-

вание и развитие группы. Влияние группы на поведение индивида. Использование ролевой 

концепции в управлении групповым поведением. Групповое принятие решений: понятие, 

преимущества и ограничения. 

Понятие и сущность команды. Организация и координация работы в команде. Жиз-

ненный цикл команды: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь, динамика внутри-

командных процессов. Реализация функции лидерства в команде. Мониторинг эффективно-

сти команды: понятие, формы, методика проведения. Командный консалтинг. 

Тема 4. Конфликтология 

Понятие и сущность конфликтологии. Современные концепции конфликта и их ха-

рактеристика. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Конфликт и результатив-

ность организации. Диагностика и динамика конфликтов. Технологии управления конфлик-

тами: методы профилактики, способы разрешения, модели поведения, роль руководителя. 

Тема 5. Коммуникативное поведение организации 

Понятие и сущность коммуникаций. Роль коммуникаций в управлении. Формы и 

уровни коммуникаций. Коммуникационный процесс: основные этапы, их характеристика и 

взаимосвязь, коммуникационные сети и стили. Совершенствование организационных ком-

муникаций: барьеры эффективных коммуникаций и способы их преодоления. Технология 

активного слушания. 

Тема 6. Организационная культура и управление репутацией организации 

Понятие и сущность организационной культуры. Типология организационных куль-

тур. Диагностика типа организационной культуры и построение ее профиля. Основные эле-

менты организационной культуры и механизм их взаимодействия. Мотивационные и комму-

никационные аспекты развития организационной культуры. 

Составляющие элементы понятия «репутация организации», их характеристика. Ис-

кажения или «ловушки» репутации. Технология управления репутацией организации. 

Тема 7. Этика менеджмента и социальная ответственность организации 

Понятие и сущность этики менеджмента. Подходы к принятию этически сложных 

решений и их характеристика. Факторы, определяющие этический выбор. Элементы этичной 
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организации, их характеристика и взаимосвязь. Особенности реализации социальной ответ-

ственности организации. 

Тема 8. Изменения в организации и управление стрессом 

Источники изменений в организации, формирование потребности в изменениях. Объ-

екты, методы и технологии проведения изменений. Готовность к изменениям, причины и 

формы сопротивления, способы и методы их преодоления. 

Организационный стресс: факторы и способы преодоления. Понятие и сущность 

стресса личности, его психофизиология. Интегрирующая модель стресса, связанного с рабо-

той. Организационные программы борьбы со стрессом. Индивидуальные подходы к снятию 

стресса. 

 

6. Планы практических занятий 

Модуль 1. Структурно-функциональные аспекты управления 

Тема 1. Понятие и эволюция управления 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «субъект управления», «объект управления» 

2. Процесс, система и механизм управления организацией: понятие, их характери-

стика и взаимосвязь 

3. Предпосылки возникновения и условия развития управления организацией 

4. Эволюция управленческой мысли: основные этапы и их характеристика 

5. Проблемы становления и развития управления в России 

Тема 2. Менеджер как субъект управления 

1. Содержание понятия «менеджер» 

2. Специфика управленческого труда в организациях государственной и частной 

форм собственности 

3. Типология менеджеров: особенности реализации различных управленческих 

должностных позиций в организации 

4. Ролевая концепция поведения менеджеров в организации 

5. Менеджер и лидер: сравнительная характеристика 

Тема 3. Организация как объект управления 

1. Содержание понятия «организация» как системы и процесса 

2. Основные параметры жизнедеятельности организации, их характеристика и взаи-

мосвязь 

3. Классификация организаций, их специфика 

4. Жизненный цикл организации: кризисы и организационное развитие 

5. Условия функционирования и развития российских и зарубежных организаций: 

сравнительная характеристика 

Тема 4. Разработка и принятие управленческих решений 

1. Содержание понятия «управленческое решение» 

2. Классификация управленческих решений, их специфика 

3. Взаимосвязь и взаимовлияние различных видов управленческих решений 

4. Основные теории принятия управленческих решений, их характеристика 

5. Технология разработки и принятия управленческих решений: основные элементы, 

их характеристика 

6. Проблемы реализации управленческих решений 

Тема 5. Планирование развития организации 

1. Необходимость использования планирования в деятельности организации 

2. Типология планирования деятельности организации: структура и содержание раз-

личных видов планов 

3. Особенности планирования деятельности организации на разных уровнях управ-

ления: сравнительная характеристика 

4. Возможные варианты стратегического развития организации, их характеристика 

5. Проблемы разработки и реализации портфельных стратегий организации 

6. Проблемы разработки и реализации конкурентных стратегий организации 
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7. Проблемы реализации стратегических планов организации 

Тема 6. Организационное проектирование и координация взаимодействия 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «организационное проектирование» и «коор-

динация взаимодействия» 

2. Модели организационного проектирования, их характеристика 

3. Методы организационного проектирования, их характеристика 

4. Классификация организационных структур, их специфика 

5. Технология проектирования работы в организации: основные элементы, их харак-

теристика 

6. Необходимость организационного перепроектирования 

Тема 7. Трудовая мотивация и результативность 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «трудовая мотивация», «результативность 

трудовой деятельности» 

2. Основные теории мотивации, их характеристика 

3. Особенности реализации комплексного подхода к мотивации трудовой деятельно-

сти в организации 

4. Эффективность мотивации трудовой деятельности в организации: технология 

оценки, методы и способы повышения 

Тема 8. Контроль в деятельности организации 

1. Содержание понятия «контроль» как функции управления организацией 

2. Виды контроля и их специфика 

3. Технология реализации контроля внутри и вне организации: основные элементы, 

их характеристика 

4. Эффективность контроля в организации: оценка, методы и способы повышения 

 

Модуль 2. Социально-психологические аспекты управления 

Тема 1. Власть, влияние, лидерство 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «власть», «влияние», «лидерство» 

2. Формы власти и влияния, их характеристика 

3. Власть и партнерство в современном менеджменте организации 

4. Основные подходы к изучению лидерства, их характеристика 

Тема 2. Личность и организация 

1. Содержание понятия «личность» 

2. Основные теории поведения личности, их характеристика 

3. Психологические особенности личности и их влияние на эффективность трудовой 

деятельности 

4. Структура процесса социализации личности в организации: характеристика, воз-

никающие проблемы и способы их решения 

5. Уровни приверженности индивида организации, их характеристика 

6. Девиантное поведение работников: понятие, основные формы проявления, пред-

посылки возникновения и перспективы решения 

Тема 3. Групповая динамика и командообразование 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «групповое поведение», «командообразова-

ние» 

2. Группы в организации: понятие, основные характеристики, классификация 

3. Влияние групп на эффективность деятельности организации 

4. Групповая динамика: формирование и развитие группы в организации 

5. Технология разработки и принятия эффективного группового решения: основные 

элементы, их характеристика и взаимосвязь 

6. Динамика командообразования в организации: специфика создания и развития 

эффективной команды 

7. Использование ролевой концепции в групповой деятельности и командообразова-

нии 
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8. Управленческая команда: понятие, преимущества и ограничения функционирова-

ния в организации 

Тема 4. Конфликтология 

1. Содержание понятий «конфликт», «управление конфликтом» 

2. Конструктивный и деструктивный конфликты в организации: причины, способы 

разрешения 

3. Типология конфликтов в организации, их специфика 

4. Методы профилактики и способы урегулирования конфликтов в организации, их 

характеристика 

5. Технология диагностики и управления конфликтами в организации: основные 

элементы, их характеристика 

Тема 5. Коммуникативное поведение организации 

1. Содержание понятия «коммуникативное поведение организации» 

2. Классификация организационных коммуникаций, особенности их использования 

3. Особенности использования менеджерами неформальных коммуникаций в орга-

низации 

4. Внутренний и внешний коммуникационные процессы: основные этапы, их харак-

теристика и взаимосвязь 

5. Типология коммуникационных стилей, их характеристика 

6. Формирование коммуникационной среды организации 

7. Качество и эффективность коммуникационных процессов: оценка, методы и спо-

собы повышения 

8. Проблемы осуществления эффективных организационных коммуникаций: пред-

посылки возникновения, способы решения 

Тема 6. Организационная культура и управление репутацией организации 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «организационная культура», «репутация ор-

ганизации» 

2. Процесс диагностики организационной культуры: основные этапы, их характери-

стика и взаимосвязь 

3. Базовые аспекты формирования и развития организационной культуры 

4. Технология управления репутацией организации: основные элементы, их характе-

ристика и взаимосвязь 

Тема 7. Этика менеджмента и социальная ответственность организации 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «этика менеджмента», «социальная ответ-

ственность организации» 

2. Проблемы принятия этически сложных управленческих решений 

3. Элементы этичной организации, их характеристика и взаимосвязь 

4. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом: сравнительная харак-

теристика 

Тема 8. Изменения в организации и управление стрессом 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «организационные изменения», «организаци-

онный стресс», «стресс личности» 

2. Концепция управления изменениями в организации: базовые положения 

3. Сопротивление изменениям: предпосылки и уровни возникновения, методы пре-

одоления 

4. Интегрирующая модель стресса, связанного с работой: основные элементы, их ха-

рактеристика и взаимосвязь 

 

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. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

мест

ра 

Объ

ем 

ча-

сов* 

Ко-

личе-

ство 

бал-

лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Структурно-

функциональные ас-

пекты управления 

работа с основной и до-

полнительной литерату-

рой, презентационными 

материалами 

структурно-

логическая схе-

ма «карта памя-

ти по модулю» 

1-9 - - 

1. Понятие и эволю-

ция управления 

реферат, подготовка пре-

зентаций 

разработка те-

стовых заданий 
1 2 0-5 

2. Менеджер как 

субъект управления 

эссе, практические при-

меры эффективных ме-

неджеров в разных сфе-

рах деятельности 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 

2 3 0-5 

3. Организация как 

объект управления 

сравнительная характе-

ристика современных 

концепций теории и 

практики организации 

(заполнение таблицы) 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 

3 3 0-5 

4. Разработка и при-

нятие управленче-

ских решений 

практические примеры 

принятия стратегических 

и оперативных решений 

в деятельности извест-

ных компаний 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 

4-5 4 0-10 

5. Планирование раз-

вития организации 

реферат, практические 

примеры стратегий раз-

вития известных компа-

ний 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 

6 4 0-5 

6. Организационное 

проектирование и 

координация взаи-

модействия 

эссе, сравнительная ха-

рактеристика видов ко-

ординации (заполнение 

таблицы), практические 

примеры эффективного 

делегирования полномо-

чий 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 7 4 0-10 

7. Трудовая мотива-

ция и результатив-

ность 

сравнительная характе-

ристика современных 

теорий мотивации (за-

полнение таблицы) 

диагностика 

трудовой моти-

вации, подго-

товка презента-

ций, разработка 

тестовых зада-

ний 

8 3 0-5 

8. Контроль в дея-

тельности органи-

зации 

сравнительная характе-

ристика различных 

форм, методов и спосо-

бов контроля (заполне-

ние таблицы) 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 

9 4 0-5 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего по модулю 1:  9 27 0-50 

Модуль 2. Социально-

психологические ас-

пекты управления 

работа с основной и до-

полнительной литерату-

рой, презентационными 

материалами 

структурно-

логическая схе-

ма «карта памя-

ти по модулю» 

10-

18 
- - 

1. Власть, влияние, 

лидерство 

эссе, подготовка презен-

таций, практические 

примеры реализации ли-

дерства и власти в рос-

сийских и зарубежных 

компаниях 

диагностика ли-

дерства, разра-

ботка тестовых 

заданий 
10 4 0-5 

2. Личность и органи-

зация 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

девиантного поведения 

персонала организации 

диагностика 

личностно-

профессиональ-

ных параметров, 

разработка те-

стовых заданий 

11-

12 
4 0-10 

3. Групповая динами-

ка и командообра-

зование 

эссе, сравнительная ха-

рактеристика управления 

групповым поведением в 

российских и зарубеж-

ных компаниях (запол-

нение таблицы) 

диагностика 

групповой дея-

тельности, под-

готовка презен-

таций, разработ-

ка тестовых за-

даний 

13 4 0-10 

4. Конфликтология реферат, сравнительная 

характеристика страте-

гий поведения в органи-

зационном конфликте 

(заполнение таблицы) 

диагностика по-

ведения в кон-

фликте, подго-

товка презента-

ций, разработка 

тестовых зада-

ний 

14 4 0-5 

5. Коммуникативное 

поведение органи-

зации 

практические примеры 

эффективных и неэффек-

тивных организацион-

ных коммуникаций 

диагностика 

коммуникатив-

ного поведения, 

разработка те-

стовых заданий 

15 3 0-5 

6. Организационная 

культура и управ-

ление репутацией 

организации 

реферат, практические 

примеры влияния нацио-

нальной культуры на по-

ведение персонала орга-

низации 

построения про-

филя организа-

ционной культу-

ры, подготовка 

презентаций, 

разработка те-

стовых заданий 

16 2 0-5 

7. Этика менеджмен-

та и социальная от-

ветственность ор-

ганизации 

эссе, практические при-

меры социально ответ-

ственных компаний 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 

17 3 0-5 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Изменения в орга-

низации и управле-

ние стрессом 

сравнительная характе-

ристика подходов к 

управлению стрессом 

(заполнение таблицы), 

практические примеры 

успешно осуществлен-

ных изменений в органи-

зации 

подготовка пре-

зентаций, разра-

ботка тестовых 

заданий 
18 3 0-5 

 Всего по модулю 2: 9 27 0-50 

 ИТОГО: 54 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Структурно-

функциональные аспекты 

управления 

работа с основной и дополни-

тельной литературой, презен-

тационными материалами 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

- 

1. Понятие и эволюция 

управления 

реферат, подготовка презента-

ций 

разработка тестовых 

заданий 
5 

2. Менеджер как субъект 

управления 

эссе, практические примеры 

эффективных менеджеров в 

разных сферах деятельности 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 

5 

3. Организация как объ-

ект управления 

сравнительная характеристика 

современных концепций тео-

рии и практики организации 

(заполнение таблицы) 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 
5 

4. Разработка и приня-

тие управленческих 

решений 

практические примеры приня-

тия стратегических и опера-

тивных решений в деятельно-

сти известных компаний 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 
7 

5. Планирование разви-

тия организации 

реферат, практические приме-

ры стратегий развития извест-

ных компаний 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 

7 

6. Организационное 

проектирование и ко-

ординация взаимодей-

ствия 

эссе, сравнительная характе-

ристика видов координации 

(заполнение таблицы), прак-

тические примеры эффектив-

ного делегирования полномо-

чий 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 
7 

7. Трудовая мотивация и 

результативность 

сравнительная характеристика 

современных теорий мотива-

ции (заполнение таблицы) 

диагностика трудо-

вой мотивации, под-

готовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

7 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

8. Контроль в деятель-

ности организации 

сравнительная характеристика 

различных форм, методов и 

способов контроля (заполне-

ние таблицы) 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 
7 

 Всего по модулю 1:  50 

Модуль 2. Социально-

психологические аспекты 

управления 

работа с основной и дополни-

тельной литературой, презен-

тационными материалами 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

- 

1. Власть, влияние, ли-

дерство 

эссе, подготовка презентаций, 

практические примеры реали-

зации лидерства и власти в 

российских и зарубежных 

компаниях 

диагностика лидер-

ства, разработка те-

стовых заданий 6 

2. Личность и организа-

ция 

подготовка презентаций, 

практические примеры девиа-

нтного поведения персонала 

организации 

диагностика профес-

сиональных пара-

метров, разработка 

тестовых заданий 

6 

3. Групповая динамика и 

командообразование 

эссе, сравнительная характе-

ристика управления группо-

вым поведением в российских 

и зарубежных компаниях (за-

полнение таблицы) 

диагностика группо-

вой деятельности, 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 

6 

4. Конфликтология реферат, сравнительная харак-

теристика стратегий поведе-

ния в организационном кон-

фликте (заполнение таблицы) 

диагностика поведе-

ния в конфликте, 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 

6 

5. Коммуникативное по-

ведение организации 

практические примеры эффек-

тивных и неэффективных ор-

ганизационных коммуникаций 

диагностика комму-

никативного поведе-

ния, разработка те-

стовых заданий 

6 

6. Организационная 

культура и управле-

ние репутацией орга-

низации 

реферат, практические приме-

ры влияния национальной 

культуры на поведение персо-

нала организации 

построения профиля 

организационной 

культуры, подготов-

ка презентаций, раз-

работка тестовых 

заданий 

6 

7. Этика менеджмента и 

социальная ответ-

ственность организа-

ции 

эссе, практические примеры 

социально ответственных 

компаний 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 
6 

8. Изменения в органи-

зации и управление 

стрессом 

сравнительная характеристика 

подходов к управлению стрес-

сом (заполнение таблицы), 

практические примеры 

успешно осуществленных из-

менений в организации 

подготовка презен-

таций, разработка 

тестовых заданий 
6 

 Всего по модулю 2: 48 

 ИТОГО: 98 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Тематика для подготовки рефератов: 

1. Американская модель менеджмента: понятие, перспективы развития (модуль 1, 

тема 1) 

2. Японская модель менеджмента: понятие, перспективы развития (модуль 1, тема 1) 

3. Европейская модель менеджмента: понятие, перспективы развития (модуль 1, тема 

1) 

4. Специфика планирования развития в российских компаниях (модуль 1, тема 5) 

5. Специфика планирования развития в зарубежных компаниях (модуль 1, тема 5) 

6. Технология планирования в крупном и малом бизнесе: сравнительная характери-

стика (модуль 1, тема 5) 

7. Современные технологии управления конфликтами в организации (модуль 2, тема 

4) 

8. Особенности реализации конфликтных противоречий на разных уровнях 

управления организацией (модуль 2, тема 4) 

9. Роль менеджера в разрешении конфликтных ситуаций в организации (модуль 2, 

тема 4) 

10. Специфика управления организационной культурой в крупном бизнесе (модуль 2, 

тема 6) 

11. Специфика управления организационной культурой в малом и среднем бизнесе 

(модуль 2, тема 6) 

12. Современные подходы к повышению эффективности управления организацион-

ной культурой (модуль 2, тема 6) 

Реферат - аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обосновывается 

актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются содержательные и 

формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение кри-

тически переосмысливать чужие идеи. 

 

Тематика для подготовки эссе: 

1. Модель современного российского менеджера (модуль 1, тема 2) 

2. Повышение эффективности менеджмента российских компаний (модуль 1, тема 2) 

3. Централизованные или децентрализованные организационные структуры в 

российском бизнесе: проблема выбора (модуль 1, тема 6) 

4. Условия эффективного вовлечения индивида в трудовую деятельность: мировая и 

российская практика (модуль 1, тема 6) 

5. Специфика управления неформальными лидерами (модуль 2, тема 1) 

6. Влияние гендерного фактора на реализацию власти и лидерского потенциала в 

организации (модуль 2, тема 1) 

7. Командообразование или конкурентная среда в организации: проблема выбора 

(модуль 2, тема 3) 

8. Специфика формирования и развития управленческих команд в российских 

компаниях (модуль 2, тема 3) 

9. Формирование корпоративной этики в России (модуль 2, тема 7) 

10. Оценка социальной ответственности российского бизнеса (модуль 2, тема 7) 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выра-

жающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое мышле-

ние и письменное изложение собственных мыслей. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-44 

способность принимать участие в разработке стратегии экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготовке программ ее реализации 

С3. Вариативная часть Введение в безопасность бизнеса 5 

С3.Базовая часть Управление организацией (предприятием) 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплины по выбору Антикризисное управление и экономическая без-

опасность 

8 

С3.Дисциплины по выбору Корпоративное управление и экономическая без-

опасность 

8 

С5.Практики Производственная практика 10 

С6.ИГА Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-45 

способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов 

С3.Базовая часть Управление организацией (предприятием) 7 

С5.Практики Производственная практика 10 

С6.ИГА Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-46 

способность принимать оптимальные управленческие решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

С3.Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

С3.Базовая часть Управление организацией (предприятием) 7 

С3.Дисциплины по выбору Антикризисное управление и экономическая без-

опасность 

8 

С3.Дисциплины по выбору Корпоративное управление и экономическая без-

опасность 

8 

С5.Практики Производственная практика 10 

С6.ИГА Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-47 

способность выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе 

С1. Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Базовая часть Управление организацией (предприятием) 7 

С3.Дисциплины по выбору Коррупционные правонарушения 8 

С3.Дисциплины по выбору Противодействие коррупции 8 

С3.Дисциплины по выбору Антикризисное управление и экономическая без-

опасность 

8 

С3.Дисциплины по выбору Корпоративное управление и экономическая без-

опасность 

8 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения безопасно-

сти при управлении персоналом 

9 

С5.Практики Производственная практика 10 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 

С6.ИГА Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-48 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

С3.Базовая часть Бухгалтерский учет 3, 4, 5 

С2.Вариативная часть 1С Бухгалтерия 6 

С3.Вариативная часть Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Базовая часть Управление организацией (предприятием) 7 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения безопасно-

сти при управлении персоналом 

9 

С5.Практики Производственная практика 10 

С6.ИГА Выпускная квалификационная работа 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

44 

Знает: 

содержание понятия 

стратегия предприя-

тий, организаций и 

сущность процессов 

ее разработки и реа-

лизации 

Знает: 

элементы и клас-

сификации стра-

тегий предприя-

тий, организаций, 

содержание эта-

пов стратегиче-

ского процесса 

Знает: 

сущность и специфи-

ку стратегического 

управления в контек-

сте экономической 

безопасности пред-

приятий, организаций 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презен-

тации 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, осуществлять 

отдельные этапы 

процессов разработ-

ки и реализации 

стратегии предприя-

тий, организаций 

Умеет: 

систематизиро-

вать приобретен-

ные знания, осу-

ществлять все 

этапы разработки 

стратегии пред-

приятий, органи-

заций, подгото-

вить программу ее 

реализации 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, эффективно осу-

ществлять стратегиче-

ский процесс во взаи-

мосвязи всех этапов и 

с учетом возможных 

последствий в части 

экономической без-

опасности современ-

ных предприятий, ор-

ганизации 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 
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Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

44 

Владеет: 

начальными навы-

ками разработки и 

реализации страте-

гии предприятий, 

организаций 

Владеет: 

базовыми навы-

ками разработки 

стратегии пред-

приятий, органи-

заций, подготовки 

программ ее реа-

лизации 

Владеет: 

устойчивыми навыка-

ми разработки страте-

гии предприятий, ор-

ганизаций, подготов-

ки программ ее реали-

зации 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 

ПК-

45 

Знает: 

содержание понятий 

планирование, орга-

низация и контроль 

деятельности под-

чиненных как функ-

ций управления 

Знает: 

системы, процес-

сы и технологии 

реализации пла-

нирования, орга-

низации и кон-

троля служебной 

деятельности 

подчиненных 

Знает: 

сущность и специфику 

планирования, органи-

зации и контроля слу-

жебной деятельности 

подчиненных в контек-

сте экономической 

безопасности предпри-

ятий, организаций 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презен-

тации 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, осуществлять 

отдельные этапы 

планирования, орга-

низации и контроля 

деятельности под-

чиненных 

Умеет: 

систематизиро-

вать приобретен-

ные знания, осу-

ществлять все 

этапы планирова-

ния, организации 

и контроля слу-

жебной деятель-

ности подчинен-

ных с применени-

ем соответствую-

щих технологий и 

инструментов 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, эффективно раз-

рабатывать системы и 

осуществлять процес-

сы планирования, ор-

ганизации и контроля 

служебной деятельно-

сти подчиненных во 

взаимосвязи друг с 

другом и с учетом 

возможных послед-

ствий в части эконо-

мической безопасно-

сти современных 

предприятий, органи-

зации 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 

Владеет: 

начальными навы-

ками планирования, 

организации и кон-

троля деятельности 

подчиненных 

Владеет: 

базовыми навы-

ками планирова-

ния, организации 

и контроля слу-

жебной деятель-

ности подчинен-

ных 

Владеет: 

устойчивыми навыка-

ми планирования, ор-

ганизации и контроля 

служебной деятельно-

сти подчиненных 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 
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Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

46 

Знает: 

содержание понятия 

управленческое ре-

шение и сущность 

процессов его разра-

ботки и принятия 

Знает: 

элементы и клас-

сификации управ-

ленческих реше-

ний, содержание 

этапов их разра-

ботки и принятия 

с учетом критери-

ев социально-

экономической 

эффективности 

Знает: 

сущность и специфи-

ку разработки и при-

нятия оптимальных 

управленческих ре-

шений в контексте 

экономической без-

опасности предприя-

тий, организаций с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности и воз-

можностей использо-

вания имеющихся ре-

сурсов 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презен-

тации 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, осуществлять 

отдельные этапы 

процессов разработ-

ки и принятия 

управленческих ре-

шений 

Умеет: 

систематизиро-

вать приобретен-

ные знания, осу-

ществлять все 

этапы процессов 

разработки и при-

нятия управлен-

ческих решений с 

применением со-

ответствующих 

технологий и ин-

струментов и с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, осуществлять 

процессы разработки 

и принятия управлен-

ческих решений во 

взаимосвязи друг с 

другом и с учетом 

критериев социально-

экономической эф-

фективности и воз-

можностей использо-

вания имеющихся ре-

сурсов, а также воз-

можных последствий 

в части экономиче-

ской безопасности со-

временных предприя-

тий, организации 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

Владеет: 

начальными навы-

ками разработки и 

принятия управлен-

ческих решений 

Владеет: 

базовыми навы-

ками разработки и 

принятия управ-

ленческих реше-

ний с учетом кри-

териев социально-

экономической 

эффективности и 

возможностей ис-

пользования име-

ющихся ресурсов 

Владеет: 

устойчивыми навыка-

ми разработки и при-

нятия управленческих 

решений с учетом 

критериев социально-

экономической эф-

фективности и воз-

можностей использо-

вания имеющихся ре-

сурсов 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 
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Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

47 

Знает: 

содержание понятия 

девиантное поведе-

ние персонала и его 

взаимосвязь с кор-

рупционными про-

явлениями в коллек-

тиве 

Знает: 

элементы и фор-

мы реализации 

девиантного по-

ведения персона-

ла, взаимосвязь с 

коррупционными 

проявлениями в 

коллективе, со-

держание техно-

логии управления 

данным поведе-

нием 

Знает: 

сущность и специфи-

ку эффективного 

управления девиант-

ным поведением пер-

сонала с целью устра-

нения коррупционных 

явлений в коллективе 

в контексте обеспече-

ния экономической 

безопасности пред-

приятий, организаций 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

рефе-

рат, 

эссе, 

пре-

зента-

ции 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, выявлять причи-

ны и условия, спо-

собствующие девиа-

нтному поведению в 

коллективе, осу-

ществлять отдельные 

этапы разработки 

управленческих ре-

шений по их устра-

нению 

Умеет: 

систематизиро-

вать приобретен-

ные знания, выяв-

лять причины и 

условия, способ-

ствующие девиа-

нтному поведе-

нию в коллективе, 

разрабатывать и 

реализовывать 

необходимые 

управленческие 

решения по их 

устранению 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, осуществлять 

комплексный процесс 

анализа девиантного 

поведения в коллек-

тиве, в том числе раз-

личных коррупцион-

ных явлений, исполь-

зовать эффективные 

технологии управле-

ния подобным пове-

дением в контексте 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

предприятий, органи-

заций 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

Владеет: 

начальными навыка-

ми анализа и оценки 

причин и условий, 

способствующих де-

виантному поведе-

нию в коллективе, 

разработки и приня-

тия управленческих 

решений по их устра-

нению 

Владеет: 

базовыми навы-

ками анализа и 

оценки причин и 

условий, способ-

ствующих девиа-

нтному поведе-

нию в коллективе, 

разработки и при-

нятия управлен-

ческих решений 

по их устранению 

Владеет: 

устойчивыми навыка-

ми анализа и оценки 

причин и условий, 

способствующих де-

виантному поведению 

в коллективе, разра-

ботки и принятия 

управленческих ре-

шений по их устране-

нию 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 
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Окончание таблицы 8 

 

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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Влияние стиля руководства на разработку и принятие управленческих решений: 

сравнительная характеристика 

2. Инновации в организации управления: перспективные организационные формы 

3. Использование позитивного и негативного подкрепления в практике управления 

организациями 

4. Качество и эффективность управленческих решений: технология оценки, методы и 

способы повышения 

5. Конфликт и результативность организации: влияние и взаимосвязь 

6. Лидерский потенциал: проблемы развития и перспективы их решения 

7. Менеджмент изменений и организационное развитие: влияние и взаимосвязь 

8. Национальный менталитет и поведение работников в организации: проблемы вли-

яния и перспективы их решения 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

48 

Знает: 

содержание понятия 

коммуникации, их 

роль и значение в 

управленческой дея-

тельности 

Знает: 

элементы и клас-

сификации ком-

муникаций в ор-

ганизации, содер-

жание этапов 

коммуникацион-

ного процесса 

применительно к 

управленческой 

деятельности 

Знает: 

сущность и специфи-

ку эффективного 

управления коммуни-

кациями в контексте 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

предприятий, органи-

заций 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

рефе-

рат, 

эссе, 

пре-

зента-

ции 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, осуществлять 

отдельные виды ком-

муникаций в управ-

ленческой деятельно-

сти 

Умеет: 

систематизиро-

вать приобретен-

ные знания, осу-

ществлять основ-

ные виды комму-

никаций и все 

этапы коммуни-

кационного про-

цесса примени-

тельно к управ-

ленческой дея-

тельности 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, эффективно осу-

ществлять коммуни-

кационный процесс во 

взаимосвязи всех эта-

пов и с учетом воз-

можных последствий 

в части экономиче-

ской безопасности со-

временных предприя-

тий, организации 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

Владеет: 

начальными навыка-

ми, позволяющими 

осуществлять комму-

никации в управлен-

ческой деятельности 

Владеет: 

базовыми навы-

ками, позволяю-

щими осуществ-

лять коммуника-

ции в управленче-

ской деятельности 

Владеет: 

устойчивыми навыка-

ми, позволяющими 

осуществлять комму-

никации в управлен-

ческой деятельности 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 
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9. Организационная культура как фактор повышения эффективности деятельности 

современной организации: проблемы управления и перспективы их решения 

10. Организационный стресс: проблемы управления и перспективы их решения 

11. Особенности индивидуального и коллективного процессов разработки и принятия 

решений: сравнительная характеристика 

12. Особенности мотивации менеджмента (руководства) российских и зарубежных 

организаций: сравнительная характеристика 

13. Особенности реализации стратегического управления в российских и зарубежных 

организациях: сравнительная характеристика 

14. Перспективные технологии планирования деятельности организации 

15. Повышение эффективности процесса командообразования в современной органи-

зации 

16. Проблемы координации взаимодействия в современной организации 

17. Проблемы социализации личности в современной организации и перспективы их 

решения 

18. Проектирование организаций для международной окружающей среды: технология 

реализации, проблемы и перспективы их решения 

19. Процессы реорганизации и реструктуризации: предпосылки, структура, условия 

эффективной реализации, последствия 

20. Развитие организации в условиях неопределенности: технология реализации, про-

блемы и перспективы их решения 

21. Специфика группового поведения в современной организации: проблемы управ-

ления и перспективы их решения 

22. Специфика командного консалтинга: проблемы осуществления и перспективы их 

решения 

23. Специфика коммуникативного поведения в российских и зарубежных компаниях: 

сравнительная характеристика 

24. Специфика мотивационного поведения персонала в российских и зарубежных 

компаниях: сравнительная характеристика 

25. Стиль руководства и организационная эффективность: влияние и взаимосвязь 

26. Стратегия и тактика управления впечатлением в профессиональной деятельности 

27. Технология повышения лояльности персонала современной организации 

28. Технология реализации функции лидерства в команде 

29. Управление внешними коммуникациями в российских и зарубежных компаниях: 

сравнительная характеристика 

30. Управление девиантным поведением работников в современной организации: спо-

собы выявления и методы борьбы 

31. Управление изменениями в российских и зарубежных компаниях: сравнительная 

характеристика 

32. Управление репутацией в российских и зарубежных компаниях: сравнительная 

характеристика 

33. Управление эффективностью менеджмента (руководителей) в российских и зару-

бежных компаниях: сравнительная характеристика 

34. Формирование социально-ориентированного поведения в российских и зарубеж-

ных компаниях: сравнительная характеристика 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Управление: понятие, субъект, объект, процесс, система, механизм. 

2. Школа научного управления: основные положения. 

3. Административная (классическая) школа: основные положения. 

4. Школа человеческих отношений и поведенческих наук: основные положения. 

5. Школа количественных методов: основные положения. 

6. Процессный подход к управлению: основные положения. 
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7. Системный подход к управлению: основные положения. 

8. Ситуационный подход к управлению: основные положения. 

9. Менеджер как субъект управления: основные функции и роли, эволюция требова-

ний. 

10. Организация как объект управления: понятие, ключевые признаки, классифика-

ция, законы и принципы. 

11. Структурные параметры организации, их характеристика. 

12. Контекстуальные параметры организации, их характеристика. 

13. Жизненный цикл организации: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. 

14. Управленческие решения: понятие, виды, их характеристика. 

15. Процесс разработки и принятия управленческих решений: основные этапы, их ха-

рактеристика и взаимосвязь. 

16. Качество и эффективность управленческих решений: понятие, взаимосвязь, усло-

вия формирования. 

17. Планирование деятельности организации: понятие, типы и виды плановой работы, 

их характеристика. 

18. Процесс планирования: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. 

19. Стратегическое развитие организации: понятие, основные направления и их ха-

рактеристика. 

20. Логика и содержание процесса организационного проектирования. 

21. Организационная структура: понятие, классификация. 

22. Концепция проектирования работы: основные положения. 

23. Организационное перепроектирование: причины, последствия, основные направ-

ления, их характеристика. 

24. Трудовая мотивация: понятие, система, процесс, эффективность. 

25. Содержательные теории мотивации, их характеристика. 

26. Процессуальные теории мотивации, их характеристика. 

27. Технология разработки эффективной системы мотивации персонала организации: 

основные элементы, их характеристика и взаимосвязь. 

28. Сущность и необходимость контроля в управлении организацией, виды контроля. 

29. Процесс контроля в организации: основные этапы, их характеристика и взаимо-

связь, эффективность. 

30. Власть, влияние, лидерство в организации: понятие, основные различия и взаимо-

связь. 

31. Формы власти и влияния, их характеристика. 

32. Классические подходы к лидерству, их характеристика. 

33. Современные подходы к лидерству, их характеристика. 

34. Личность: понятие, основные теории поведения личности, их характеристика. 

35. Влияние личностных характеристик работника на качество и эффективность тру-

довой деятельности. 

36. Процесс социализации личности в организации: основные этапы, их характери-

стика и взаимосвязь. 

37. Модель развития позитивного отношения работника к организации: основные 

элементы, их характеристика и взаимосвязь. 

38. Девиантное поведение работников: понятие, условия возникновения и способы 

корректировки. 

39. Группы в организации: понятие, виды, их характеристика, причины формирования 

и стадии развития. 

40. Групповое принятие решений: понятие, преимущества и ограничения. 

41. Группа и команда: понятие, основные различия и взаимосвязь. 

42. Развитие команды: динамика внутрикомандных процессов, организация и коорди-

нация командной работы. 

43. Управление эффективностью команды: понятие, технология реализации. 
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44. Конфликты в организации: понятие, функции, виды, их характеристика. 

45. Управление конфликтами в организации: методы профилактики, способы разре-

шения, роль менеджера. 

46. Классификация конфликтов, их характеристика. 

47. Технология управления конфликтами в организации: основные элементы, их ха-

рактеристика и взаимосвязь. 

48. Коммуникации в организации: понятие, виды и их характеристика, эффектив-

ность. 

49. Коммуникационный процесс: основные этапы, их характеристика и взаимосвязь, 

коммуникационные сети и стили. 

50. Эффективные коммуникации: понятие, барьеры общения и способы их преодоле-

ния. 

51. Психологические явления в процессе коммуникаций: основные аспекты. 

52. Формирование и развитие коммуникативных навыков руководителя. 

53. Понятие и сущность организационной культуры, проблемы формирования и 

управления. 

54. Типология организационных культур, их характеристика. 

55. Диагностика типа организационной культуры: основные элементы, их характери-

стика и взаимосвязь. 

56. Управление репутацией организации: понятие, технология реализации. 

57. Принятие этически сложных управленческих решений: подходы, их характеристи-

ка, факторы влияния. 

58. Управление изменениями в организации: понятие, технология реализации. 

59. Сопротивление изменениям в организации: понятие, формы проявления, методы 

преодоления. 

60. Технология управления стрессом в организации: основные элементы, их характе-

ристика и взаимосвязь. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в 

форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

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

данной дисциплине применяется структуризация материала через таблицы, схемы и рисунки, 

используются компьютерные презентации по всем темам, предусмотренным содержанием 

рабочей программы. Практические занятия предполагают сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение 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. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Балашов, А.П. Основы теории управления: учебное пособие / А.П. Балашов - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=491491 (дата обращения: 12.05.2015). 

2. Басовский, Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428644 (дата обращения: 12.05.2015). 

3. Виханский, О.С. и др. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 6-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=472344 (дата обращения: 12.05.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Гапоненко, А. Л. Теория управления: учебник для бакалавров / А.Л. Гапоненко, 

М.В. Савельева; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – М.: Юрайт, 2014. 

- 342 с. 

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

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

раб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. - 692 с. 

3. Сергеев, А.М. и др. Теория менеджмента: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки "Менеджмент"/ А.М. Сергеев, И.А. Иванова. – М.: Ака-

демия, 2013. - 320 с. 

4. Теория менеджмента: учебник для бакалавров/ Гос. ун-т упр.; ред. В.Я. Афанасьев. 

- 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. - 665 с. 

5. Теория управления: учебное пособие для бакалавров / ред. Н.И. Астахова, Г.И. 

Москвитин. – М.: Юрайт, 2013. - 375 с. 

6. Тодошева, С.Т. Теория менеджмента: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающиеся по направлению 080200 "Менеджмент"/ С.Т. Тодошева. – М.: КноРус, 2013. - 216 

с. 

7. Фаррахов, А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория ор-

ганизации, организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666 

(дата обращения: 12.05.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.aup.ru 

2. www.cfin.ru 

3. www.ecsocman.edu.ru 

4. www.eup.ru 

5. www.business-magazine.ru (Бизнес-журнал) 

6. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

7. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

8. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

9. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

10. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, 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. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=491491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428644
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.business-magazine.ru/
http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.rjm.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторный фонд, оборудованный мультимедийными комплексами с соответствующим 

программным обеспечением, наличие доступа к электронно-библиотечной системе и в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины необходимо осуществлять на основе тематического плана 

(таблицы 2, 3) и планирования самостоятельной работы (таблицы 5, 6) с учетом следующих 

рекомендаций: 

1. изучение теоретического материала по конкретным темам, проработка основной и 

дополнительной литературы; 

2. подготовка ответов на вопросы планов практических занятий; 

3. выполнение обязательных и дополнительных видов самостоятельной работы в 

форме рефератов, эссе, презентаций, тестовых заданий по изучаемому материалу; 

4. составление комплексных логических схем понятий по темам модуля 1, 2; 

5. выполнение итоговой контрольной работы по дисциплине. 

Изучение теоретических аспектов конкретных тем проводится на основе конспектов и 

презентаций лекционного материала, а также при работе с рекомендованными источниками 

информации, закрепление полученных знаний осуществляется в соответствии с планами 

практических занятий. 

Работа с рекомендованными источниками информации предполагает, что студент 

должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его 

содержании и определить значение для изучаемой темы. 

Ответы на вопросы планов практических занятий и по актуальным проблемам 

дисциплины готовятся на основе публикаций ведущих научных журналов страны, возможно 

использование профильных интернет-ресурсов. При оценке ответа учитывается умение 

студента ясно и доступно изложить материал, ответить на дополнительные вопросы и дать 

возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Рефераты, эссе, презентации, тесты, запланированные в ходе текущего контроля, 

позволяют оценить уровень знаний студентов и их умение применять данные знания для 

решения разнообразных организационных проблем, а также могут быть дополнительно 

использованы для набора недостающих баллов по конкретной теме в рамках рейтинговой 

системы. 

Комплексная логическая схема понятий по темам модуля («карта памяти по модулю 1», 

«карта памяти по модулю 2») - это графическое представление теоретической части всех тем 

отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся имел 

возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и логику 

построения данного модуля. 

Итоговая контрольная работа по дисциплине является обязательным видом учебной 

деятельности студента, необходимость ее выполнения закреплена в учебном плане. Она 

должна быть предоставлена преподавателю для проверки в электронной форме не позднее, 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Проверка и рецензирование выполненной контрольной работы должны быть 

осуществлены преподавателем в течение десяти дней, после чего она возвращается студенту 

с отметкой о допуске/не допуске контрольной работы к защите. Контрольная работа в 

обязательном порядке проверяется на плагиат. В случае замечаний по содержанию, 

оформлению и наличию признаков плагиата допускается корректировка работы в 

пятидневный срок с момента ее возврата студенту. После доработки откорректированная 

работа повторно предоставляется на проверку вместе с первоначальной рецензией. 

Студент, не защитивший контрольную работу, к экзамену по дисциплине «Управление 

организацией (предприятием)» не допускается. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических знаний 

в области управления организацией. Контрольная работа должна показать умение и 



29 

способности студента самостоятельно искать новую информацию, анализировать и 

обобщать собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Типовая структура контрольной работы включает: оглавление работы, введение, 2-4 

раздела (основная часть), объемом не менее 5 и не более 10 стр. печатного текста каждый, 

заключение, список источников, приложения (если есть необходимость). Общий объем 

контрольной работы - не менее 15 и не более 25 страниц печатного текста без приложений. 

Оглавление должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов, справа от которых необходимо указать номера 

страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются цель 

и задачи контрольной работы. 

В основной части (10-20 стр. печатного текста) контрольной работы рассматривается 

научное содержание темы на основе обобщения информационных источников и дается 

анализ современного состояния исследуемых вопросов. Студенту в контрольной работе 

необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми 

располагает современная наука, и привести примеры из практической деятельности 

зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы исследования. Выполняя 

работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать 

усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не 

имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме. 

Между разделами основной части контрольной работы необходимы смысловые связки, 

чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список источников (не менее 5 источников) - приводятся только те источники, которые 

были реально использованы в процессе написания контрольной работы, с момента их 

издания должно пройти не более пяти лет, за исключением классических изданий, по тексту 

работы обязательны ссылки на указанные источники информации. В случае использования 

Internet и/или мультимедийных источников список должен включать не только адрес 

электронного сайта и/или название мультимедийного диска, а полные выходные данные 

источника. 

В целом, оформление контрольной работы должно соответствовать «Методическим 

указаниям по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института» 

(утверждены на заседании УМК Финансово-экономического института от 17.12.2014). 


