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]. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Пояснительная записка

Актуальносгь и значение учебной дисциплины «Основы менеджмента»
определятся тем. что в современных условиях с целью достижения целей
оршнизяции необходимо опираться на концепции ршичных школ
менеджмента и в неопределенных условиях постоянно и всесторонне
координировать все аспекты управления организацией. Программа носит
пракгико-ориентированный характер, что отражает высокую практическую
значимость,

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
дополнительной профессиональной программы «Экономика и менеджмент
оргавшзации»

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной Изучение теоретических основ` передового опыта и
дисциплины перспективных направлений развития современного

менеджмента в России и за рубежом, практических аспектов
управления

Задачи Показать место менеджмента в деятельности оргшизации.
учебной Осветить впшад отечественной науки в теорию
дисциплины менеджмента.

дать представление об основах менеджмента организации.
Познакомить с практическими аспектами применения
принципов методов менеджмента в организациях.
реализации его функций.
Развить навыки самостоятельной работы ‹: ршичиыми
источниками в области менеджмента.
Способствовать воспитанию высоких нравственных качеств
слушателей и их социальной ответственности в процессе
управление

Компетенции слушателя. формируемые в результате освоения
учебной дисциплины / модуля

В результате освоения учебной дисциплины (мою/ля) слушатель должен
демонстрироватьследующие результаты обучения:















Основной формой подготовки обучающихся ›: практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно
методическими материалами. научной литературой. статистическими
данными и.т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и.т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,
материалов лекций. систематизацию прочитанного материала, подготовку
контрольной работы‚ решение задач и т.п ), которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий ш самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и защита проекта: другие)‘

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
слсючошие требовдния: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала. проверяя свои `шая-тия. умения и навыки по контрольным
вопросам,

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний. умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисцпплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.
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успеваемости и посещаемости занятий, при этом результаты текущего
контроляуспеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной лнсциштитш.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (тестовых
заданий),

Экзамен принимается преподавателями, проводившими лекции по
данной учебной дисциплине.

МИБПИЧСЕКИЕ РЕКОМОНД'ЦИИ по подготовке И проведению
промежуточной лттеспшии:

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения сгандартов
обучения.

Перечень примерных тестовых вопросов ›: )клмеиу

1) Чем характеризуется 1 период развития менеджмента (формирование
основ управления):
в) профессиональное обучение менеджменту;
Ь) переход от кустарного производства к мануфактурному:
е) замена человеческих жертвоприношений символическими —

необходимость учета, сбора налогов;
‹1) развитием кораблестроения,

2) Представителем научной (классической) школы менеджмента является:
а) Фредерик Тейлор;
Ь) Абрахам Маслоу;
с) Уинстон Черчилль;
а) Адам Смит.

3) Значительным результатом депельности школы поведенческих наук
(бихевиористской) сгало:
а) появление конвейера;
Ь) появление плановой экономики;
с) понимание человеческого фактора в производстве:
&) появление системного анализа.

4) Что из перечисленного не является функцией менеджмента:
в) организация:
Ь) налогообложение;
с) координация;
г]) контроль,
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5) Число подчиненных у руководителя зависит от:
а) вида организации;
Ь) занимаемой должности;
с) типа фунштии (основная. вспомогательная, обслуживающая):
&) уровня иерархии.

6) Наиболее эффективным стилем руководства считается:
а) авторитарный;
Ь) демократический;
:) либеральный:
«) зависит от конкретной ситуации.

7) Иерархическую пирамиду потребностей разработ:
в) Фредерик Герцберг;
Ь) Абрахвм Маслоу:
с) Девид МакКлеланд;
&) Виктор Брум.

В) Средством реализации предварительного контроля не является:
и) организация обратной связи;
Ь) предварительное обучение на каждом рабочем месте;
с) проверка условий до начала осуществления работы;
&) четкое написание должностных инструкций,

9) Мвксимаксное управленческое решение направлено на:
а) максимизации)минимально возможного дохода;
Ь) максимизации)максимально возможного дохода;
с) минимизашцо максимальных потерь:
&) минимизацию минимальных потерь.

10) Возможность обратной связи ограничена у следующего вида
коммуникации:
в) межличностнаж
Ь) массовая:
с) внешнии;
и) межгрупповщ.

1 1) Реилистическвя стратегии управления конфликтами в организации
направлена на:
в) поиск новых общих целей и ценностей. которые обесценивают

прежние ценности, послужившие источником конфликта;
Ь) выработку временного перемирия до возникновения разрешения

конфликта:
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с) разрешение конфликта на основе законов, правовых документов, норм.
принятых в организации;

@) привлечение не звмешаниого в конфликте посредника,
незаинтересоавнного лида, одинаково относящегося ко всем
конфликтуюшим сторонам.

12) Пассивная кадровая политика направлена на:
а) ликвидацию негативных последствий;
Ь) контрольи симптомами негативного состоянии в работе с персоналом;
с) прогнозирование кадровой ситуации;
&) постоянный мониторинг ситуации и корректировку исполнения

программ.

13) Основной чертой вмериканской системы менеджмента является:
в) гарантия занятости и создание обстановки доверительности;
Ь) согласование важных вопросов с подчиненными;
с) узкая специализации труда;
&) регулярная горизонтальная ротация.

Перечень примерных вопросов и заданий и зшвмеиу

1. Понятия «управление» и «менеджмент».
2‹ Управление как информационный и функциональный процесс.
3. Предмет науки менеджмента.
4. Основные этапы истории менеджмента.
5. Научные школы управления.
6, Современные подходы в менеджменте.
7. Развитие управления в России.
& Национыьныеособенности меиешкментао
9. Понятие организации как объекта менеджмента.
10. Основные характеристики предприятия (организации), комплекс

его признаков.
11. Внутренняя и внешняя среда организации.
12. Принципы и положения менеджменте Г‚Эмерсона.
13. Принципы эффективного управления А.Файолл.
14. Общие принципы управления.
15, Планирование и прогнозирование в системе менеджмента.
16. Организация как функция менеджмента в т.ч, организационные

сгрукгуры и структуры управления, делегирование, полномочия и
ответственно….

17. Мотивация и стимулирование в менеджменте.
18. Координация и контроль в системе менеджмента.
19. Органинадменно-административныеметоды управления.
20. Экономические методы управлении
21. Социально-психологические мегоды управления.

16



22.
23.
24.
25.

Управленческая информация: понятие, назначение и виды,
Понятие и виды коммуникации
Деловое общение: понятие и фазы.
Соаешание. деловые переговоры. переговоры пубуптчные

выступления.
16.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33,
34.
35.
36,
37.
38,
39.
40.
41.
424
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Сущность и виды управленческих решений.
Этапы принятия решений.
Классификация управленческих решений.
Процедура принятия решения,
Методы принятия эффективных управленческих решений.
Авторитарный (аатократический) стиль управления.
Демократический стиль управлениж
Либеральный пиль управления.
Власть, влияние. лидер.
Формы власти и шшнш.
Убеждение и участие.
Теории лидерства.
Функции современных руководителей,
Требования к качествам руководителей.
Типы менеджеров и управленческие роли.
Самоменеджмент.
Понятие организационной культуры, ее элементы.
Типология организационных культур.
Формирование и изменение организационной культуры
Основы организационного поведения.
Понятие конфликта, функции и виды.
Типология конфликта.
Причины конфликта.
Динамика процесса конфликта.
Стресс: понятие, природа и причины возникновения.
Управление конфликтом и стрессами.
Необходимость изменений.
Жизненный цикл организации,
Упрощение организационными изменениями,
Преодоление сопротивления персонала организации

организационным изменениям.
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