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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексных представлений о значимости и функциях
управления, получение теоретических знаний основных инструментов управления и
практических навыков их применения, формирование управленческого мировоззрения,
мышления, умений и навыков по принятию и реализации управленческих решений.

Задачи
дисциплины

- изучение основных функций управления организацией;
- рассмотрение основных принципов и методов управления организацией;
- рассмотрение истории развития управленческой мысли;
- рассмотрение и изучение процесса принятия управленческих решений;
- изучение сущности и необходимости деловых коммуникаций в процессе управления
организацией.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Производственный менеджмент (по отраслям и
сферам деятельности)
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Планирование деятельности предприятия и
формирование производственных программ
Разработка стратегии функционирования и
политики развития предприятия

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии

оценивания ФОС

ПК5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать принципы принятия и реализации управленческих
решений; основные параметры качества
управленческих решений; методы повышения
эффективности деятельности руководителя.

Студент знает:
- принципы
принятия и
реализации
управленческих
решений;
- основные
параметры
качества
управленческих
решений;
- методы
повышения
эффективности
деятельности
руководителя.

Тест



Уметь организовывать анализ принимаемых управленческих
решений; разрабатывать и обосновывать варианты
эффективных управленческих решений;
разрабатывать и совершенствовать
организационную структуру управления;
формировать управленческую команду.

Студент умеет:
- организовывать
анализ
принимаемых
управленческих
решений;
- разрабатывать и
обосновывать
варианты
эффективных
управленческих
решений;
- разрабатывать и
совершенствовать
организационную
структуру
управления;
- формировать
управленческую
команду.

Выполнение
реферата

Владеть способами реализации основных функций
менеджмента; способами организации
деятельности коллектива; методами принятия и
реализации управленческих решений.

Студент владеет:
- способами
реализации
основных
функций
менеджмента;
- способами
организации
деятельности
коллектива;
- методами
принятия и
реализации
управленческих
решений.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теоретические
основы
управления и его
современное
состояние

Понятие и сущность управления.
Функции управления: их содержание и
классификация.
Прогнозирование и планирование в системе
управления.
Мотивация и стимулирование в управлении.
Контроль как функция управления.
Основные элементы процесса управления.
Этапы развития науки.
Дедукция и индукции в теории управления.
Жизненный цикл организации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Системный
подход к
управлению

Современная концепция организации производства.
Сущность системного подхода.
Классификация систем. Свойства систем.
Правила применения системного подхода.
Предприятие как производственная система.
Виды производственных систем.
Модель организации производства.
Процесс организации производства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Закономерности
развития
производственны
х систем

Основы теории организации.
Законы и закономерности организации
производства.
Принципы эффективной организации производства.
Классификация связей и соединений в структурах.
Классификация структур.
Общие принципы организации структур и
процессов.
Предприятие и его цели.
Организационно-правовые формы предприятий.
Направления деятельности предприятия.
Управление предприятием.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



4. Анализ и
проектирование
производственны
х систем

Методические основы проектирования.
Методы организационного проектирования.
Виды организационных структур.
Виды производственных структур.
Анализ стратегических факторов среды
предприятия.
Основные составляющие и типы внешней среды.
Cитуационный анализ. Анализ отрасли. Анализ
потребителей. Управленческий анализ.
Определение стратегических ресурсов
предприятия и сфер деятельности.
Конкурентные преимущества предприятия.
Портфельный анализ.
Матрица бостонской консультационной группы
(БКГ). Матрица Маккинси (McKincey- General
Electric). Матрица Ансоффа и 3 – х мерная схема
Абеля. Деловой комплексный анализ (проект PIMS).
Стратегический потенциал организации.
Проектирование систем управления.
Формирование рациональной производственной
системы (структуры) предприятия.
Принципы рационализации структур.
Моделирование объектов проектирования.
Экспертиза проектов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Организация
основных
производственны
х процессов.
Комплексное
обслуживание
производства.

Основные принципы организации
производственного процесса.
Организация производственного процесса в
пространстве и во времени.
Организационно-экономическая характеристика
типов производства.
Формы организации производства.
Методы организации производственных
процессов.
Система и функции производственного контроля.
Автоматизированный контроль производства.
Концентрация, специализация и кооперирование
производства. Комбинирование производства.
Организация материально-технического
обеспечения производства.
Планирование материального обеспечения.
Организация энергетического хозяйства.
Организация инструментального хозяйства.
Организация ремонтного хозяйства. Организация
транспортного и складского хозяйства.
Организация и обслуживание рабочих мест.
Организация ремонта оборудования. Организация
материальных потоков.. Организация
информационных процессов.
Понятие информационного потока.
Информационные системы предприятия.
Обеспечение качества продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



6. Стратегии
развития
производственны
х систем

Стратегические проблемы развития производства и
структура промышленности.
Формирование стратегических целей и стратегии
предприятия.
Основные составляющие стратегического
менеджмента.
Основные стратегии развития производственных
систем.
Типы стратегий: корпоративная, деловая,
функциональная.
Основные этапы стратегического менеджмента.
Миссия и цели предприятия.
Система целей.
Методические основы оценки стратегий.
Модель и этапы формирования стратегии развития
производственных систем.
Понятие и классификация организационных
резервов.
Основные пути реализации организационных
резервов.
Разработка программы реализации
организационных резервов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Организация
эффективного
маркетинга и
сбыта товара

Функции и структура службы маркетинга
организации (фирмы).
Стратегический маркетинг как инструмент
планирования.
Сегментация рынка.
Коммуникационные стратегии в канале сбыта.
Анализ эффективности маркетинга.
Система, обеспечения конкурентоспособности.
Определение и направления достижения
конкурентных преимуществ.
Конкурентные преимущества на основе низких
издержек.
Конкурентные преимущества на основе качества
продукции и услуг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Эффективность
управления

Понятие эффективного управления организацией:
результативность, эффективность,
производительность.
Факторы, влияющие на успех организации.
Критерии эффективности организации
производства.
Требования к качеству решений.
Оценка рисков при принятии решений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 6 8 10
2. 8 3 2 4 1 1 0 0 0 4 2 1 6 8 10



3. 8 6 2 4 2 1 0 0 0 4 4 1 6 10 12
4. 8 6 2 4 2 1 0 0 0 4 4 1 6 10 12
5. 8 6 2 4 2 1 0 0 0 4 4 1 6 10 12
6. 8 6 2 4 2 1 0 0 0 4 4 1 6 8 12
7. 8 5 2 4 1 1 0 0 0 4 4 1 6 8 12
8. 8 3 2 4 1 1 0 0 0 4 2 1 6 8 12

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 64 42 20 30 12 8 0 0 0 30 26 8 80 102 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в



учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Определение сильных и слабых сторон организации нужно для 

Варианты ответов:
1. того, чтобы лучше понимать что происходит
2. соблюдения правильной технологии планирования
3. осуществления результативного планирования

Вопрос №2.
Дисфункциональный конфликт – это 

Варианты ответов:
1. конфликтная ситуация
2. конфликт, сопровождающийся повышением эффективности организации
3. конфликт, сопровождающийся снижением эффективности организации

Вопрос №3.
Взаимосвязь между стратегическим планом и другими управленческими решениями 

Варианты ответов:
1. не существует, так как стратегическое планирование является прерогативой высшего руководства
2. существует, так как все последующие решения должны содействовать достижению намеченной

цели
3. и да, и нет, все зависит от личностей менеджеров
4. теоретически – да, на практике – нет

Вопрос №4.
Цели организации должны быть 

Варианты ответов:



1. как можно более общими, тогда проще отчитаться в их выполнении
2. как можно более близкими, тогда проще осуществлять контроль
3. конкретными, измеримыми и перекрестно поддерживающимися

Вопрос №5.
Теория различает три вида контроля 

Варианты ответов:
1. всеобщий, выборочный, индивидуальный
2. предварительный, текущий, заключительный
3. линейный, функциональный, штабной

Вопрос №6.
Школа человеческих отношений исходит из следующего постулата "Залог успеха организации — "

Варианты ответов:
1. работа менеджера
2. организация труда рабочего
3. отношения между руководителем и рабочими

Вопрос №7.
Представление об объекте рассмотрения при процессном подходе 

Варианты ответов:
1. все меняется: среда, организация, задачи управления
2. меняется внешняя среда, поэтому должна меняться организация
3. изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схеме
4. любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде модели, она и

помогает управлять правильно
Вопрос №8.
Основная задача топ – менеджеров состоит в … 

Варианты ответов:
1. выполнении представительских функций
2. определении будущего организации
3. создании приказов, определяющих правильные действия внутри организации

Вопрос №9.
Плохая организация функции контроля способна 

Варианты ответов:
1. исказить цели деятельности
2. заставить людей делать то, что им не хочется
3. обеспечить достижение организацией своих целей

Вопрос №10.
С позиций кибернетики развитие происходит за счет 

Варианты ответов:
1. увеличения численности персонала
2. перехода на другой жизненный цикл
3. роста объёмов производства

Вопрос №11.
Автор теории «Х» и «У» 

Варианты ответов:
1. Рэнсис Лайкерт



2. Дуглас МакГрегор
3. Роберт Хаус

Вопрос №12.
Функциональный конфликт – это 

Варианты ответов:
1. конфликтная ситуация
2. конфликт, сопровождающийся повышением эффективности деятельности организации
3. конфликт, сопровождающийся снижением эффективности деятельности организации

Вопрос №13.
Процессный подход позволил 

Варианты ответов:
1. исключить научный поиск лучших вариантов решений, как своеобразного лекарства от всех

болезней
2. признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа
3. автоматизировать часть процессов управления

Вопрос №14.
Представление об объекте рассмотрения при системном подходе 

Варианты ответов:
1. все меняется: среда, организация, задачи управления
2. меняется внешняя среда, поэтому должна меняться организация
3. изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схеме

Вопрос №15.
Контроль в управлении 

Варианты ответов:
1. обеспечивает достижения организацией своих целей
2. конкретизирует цели
3. способствует правильной технологии планирования

Вопрос №16.
Конфликтная ситуация может существовать не переходя в стадию конфликта 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №17.
Научная школа исходит из следующего постулата: «Залог успеха организации…» 

Варианты ответов:
1. работа менеджера
2. организация труда рабочего
3. отношения между руководителем и рабочими

Вопрос №18.
Отцом современного рационального менеджмента принято считать 

Варианты ответов:
1. Ф. Тейлора
2. А. Файоля
3. Г. Форда

Вопрос №19.



Делегирование – это … 

Варианты ответов:
1. поручение подчиненному выполнить конкретный объем работы
2. задание, которое руководитель ежедневно дает своим подчиненным
3. передача задачи и части полномочий подчиненному, который добровольно берет на себя

ответственность за ее выполнение
Вопрос №20.
Оппоненты в конфликте — это … 

Варианты ответов:
1. отдельные люди
2. представители групп
3. любые образования, состоящие из отдельных лиц, групп, подразделений, организаций

Вопрос №21.
Анализ внешней среды фирмы – это … 

Варианты ответов:
1. определение демографических тенденций развития
2. учет действия правительства в деятельности фирмы
3. контроль внешних факторов для определения возможностей и угроз для фирмы

Вопрос №22.
Объектом изучения в теории управления является 

Варианты ответов:
1. организация рабочего места
2. организация как социальное устройство
3. деятельность руководителя

Вопрос №23.
Правильное утверждение 

Варианты ответов:
1. миссия так важна для организации, что ее лучше не трогать и не менять
2. миссия должна быть официально сформулирована и сообщена всем, кто находится во внешней

среде
3. самым решающим плановым решением является выбор миссии и конкретных целей,

обеспечивающих ее выполнение
Вопрос №24.
Инцидент может возникать без конфликтной ситуации 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №25.
Стратегическое планирование – это … 

Варианты ответов:
1. набор решений и действий, помогающих организации достичь своих целей
2. особый вид долгосрочных планов, позволяющих организации знать будущее
3. пределение целей организации на перспективу

Вопрос №26.
Межличностные стили разрешения конфликтов 



Варианты ответов:
1. разрешение проблемы, принуждение, компромисс, сглаживание
2. уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы
3. омпромисс, уклонение, сглаживание, принуждение

Вопрос №27.
Диапазон контроля тем меньше, чем … 

Варианты ответов:
1. выше уровень управления
2. ниже уровень управления
3. более значима данная функция управления

Вопрос №28.
Связь между функциями планирования и контроля … 

Варианты ответов:
1. имеется, так как именно планирование конкретизирует цели
2. не имеется, так как в управленческом цикле контроль следует за функцией организации, а не за

планированием
3. и да, и нет, все зависит от личности руководителя

Вопрос №29.
Человек, занимающий руководящую должность в аппарате управления – это … 

Варианты ответов:
1. должностное лицо
2. реципиент
3. лидер

Вопрос №30.
Полномочия – это 

Варианты ответов:
1. право любого руководителя решать за других
2. право использовать ресурсы организации для решения конкретного круга задач
3. возможность распоряжаться другими людьми

Вопрос №31.
Миссия нужна для 

Варианты ответов:
1. широкого использования в процессе рекламы
2. облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной организации и обеспечивает

ее ресурсами
3. понимания работниками организации и ее контрагентами общей цели организации, лежащей во

внешней среде
Вопрос №32.
Понятие «жизненный цикл» позволяет объяснить, почему организация …

Варианты ответов:
1. со временем стареет и может умереть
2. является открытой системой
3. является постоянной системой

Вопрос №33.
Конфликтная ситуация – это … 



Варианты ответов:
1. оппоненты и объект конфликта
2. объект конфликта
3. инцидент

Вопрос №34.
Получатель информации в процессе коммуникации обозначается термином … 

Варианты ответов:
1. рецензент
2. реципиент
3. рейтинг

Вопрос №35.
Организационный конфликт – это — 

Варианты ответов:
1. инцидент
2. конфликтная ситуация
3. конфликтная ситуация и инцидент

Вопрос №36.
Линейный руководитель … 

Варианты ответов:
1. возник вследствие вертикального разделения труда
2. не имеет права подписи
3. всегда старше функционального руководителя по уровню иерархии

Вопрос №37.
Мотивация – это … 

Варианты ответов:
1. технология управления
2. принцип управления
3. функция управления

Вопрос №38.
Основная задача оперативного планирования состоит в том, чтобы … 

Варианты ответов:
1. мобилизовать внутренние ресурсы организации
2. не допустить простоев оборудования
3. обеспечить наиболее экономичное выполнение заказов

Вопрос №39.
Классическая школа исходит из следующего постулата: «Залог успеха организации…» 

Варианты ответов:
1. работа менеджера
2. организация труда рабочего
3. отношения между руководителем и рабочими

Вопрос №40.
Представление об объекте рассмотрения при ситуационном подходе 

Варианты ответов:
1. все меняется: среда, организация, задачи управления
2. меняется внешняя среда, поэтому должна меняться организация



3. изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации по общей схеме
Вопрос №41.
Коммуникация – это … 

Варианты ответов:
1. процесс обмена информацией между людьми и организациями и ее использование в принятии

решений
2. межличностные отношения вне организации
3. взаимодействие между организациями и людьми

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Комплексные целевые программы как организационная форма целеполагания.
2. Участие управленческого персонала в совершенствовании деятельности организации.
3. Сущность и роль решений в управлении производством.
4. Формирование стратегии производственных систем.
5. Проектирование структуры производственных систем.
6. Качество управленческих решений и эффективность управления.
7. Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
8. Организация планирования производственных систем.
9. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства.

10. Порядок разработки стратегических планов предприятия.
11. Особенности управления на современном этапе развития общества.
12. Мотивация и результативность организации.
13. Проектирование коммуникационных систем в организации.
14. Место и роль организационного конфликта в управлении организацией.
15. Управление конфликтом как функция руководства.
16. Формирование имиджа организации.
17. Подготовка и принятие управленческих решений, как функция управления.
18. Мотивация как функция управления на предприятии.
19. Классические теории мотивации: возможности практического применения.
20. Коммуникации в управлении предприятием.
21. Проблемы формирования и согласования миссии и цели организации.
22. Структура, цели и задачи анализа среды организации.
23. Методы оценки работы организации.
24. Участие управленческого персонала в совершенствовании деятельности организации.
25. Формирование стратегии производственных систем.
26. Нейтрализация рисков при принятии решений на предприятии.
27. Организация планирования производственных систем.
28. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства.
29. Проектирование структуры организации.
30. Экономическое обоснование решений в области организации производства.
31. Организация планирования производства на предприятии.
32. Основы организации инновационной деятельности на предприятии.
33. Организация основных производственных процессов на предприятии.
34. Организация комплексного обслуживания производства.



35. Основы организации управления качеством продукции и сертификации.
36. Организация тактического маркетинга и сбыта товара на предприятии.
37. Управление персоналом на предприятии.
38. Организационные структуры управления.
39. Эволюция технологий и понятие качества.
40. Анализ внутренней среды организации.
41. Анализ внешней среды организации как открытой системы.
42. Контроль реализации стратегии фирмы.
43. Роль организационной культуры при реализации стратегии.
44. Методы управленческого воздействия.
45. Методы решения управленческих проблем и реализации функций менеджмента.
46. Организация процесса разработки управленческого решения.
47. Исследование системы управления на предприятии.
48. Оценка эффективности менеджмента на предприятии.
49. Анализ затрат на управление предприятием.
50. Основы кадровой политики на предприятии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК5
1. Понятие и сущность управления.
2. Функции управления: их содержание и классификация.
3. Прогнозирование и планирование в системе управления
4. . Мотивация и стимулирование в управлении.
5. Контроль как функция управления.
6. Основные элементы процесса управления.
7. Этапы развития науки.
8. Дедукция и индукции в теории управления.
9. Жизненный цикл организации.

10. Современная концепция организации производства.
11. Сущность системного подхода.
12. Классификация систем.



13. Свойства систем.
14. Правила применения системного подхода.
15. Предприятие как производственная система.
16. Виды производственных систем.
17. Модель организации производства.
18. Процесс организации производства.
19. Основы теории организации.
20. Законы и закономерности организации производства.
21. Принципы эффективной организации производства.
22. Классификация связей и соединений в структурах.
23. Классификация структур.
24. Общие принципы организации структур и процессов.
25. Предприятие и его цели.
26. Организационно-правовые формы предприятий.
27. Направления деятельности предприятия.
28. Управление предприятием.
29. Методические основы проектирования.
30. Методы организационного проектирования.
31. Виды организационных структур.
32. Виды производственных структур.
33. Анализ стратегических факторов среды предприятия.
34. Основные составляющие и типы внешней среды.
35. Cитуационный анализ.
36. Анализ отрасли.
37. Анализ потребителей.
38. Управленческий анализ.
39. Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности. Конкурентные

преимущества предприятия.
40. Портфельный анализ.
41. Матрица бостонской консультационной группы (БКГ).
42. Организация материально-технического обеспечения производства. Планирование материального

обеспечения.
43. Организация энергетического хозяйства.
44. Организация инструментального хозяйства.
45. Организация ремонтного хозяйства.
46. Организация транспортного и складского хозяйства.
47. Организация и обслуживание рабочих мест.
48. Организация ремонта оборудования.
49. Организация материальных потоков.
50. Организация информационных процессов.
51. Понятие информационного потока.
52. Информационные системы предприятия.
53. Обеспечение качества продукции.
54. Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности.
55. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия.
56. Основные составляющие стратегического менеджмента.
57. Основные стратегии развития производственных систем.
58. Типы стратегий: корпоративная, деловая, функциональная.
59. Основные этапы стратегического менеджмента.
60. Миссия и цели предприятия.
61. Система целей.
62. Методические основы оценки стратегий.
63. Модель и этапы формирования стратегии развития производственных систем.
64. Понятие и классификация организационных резервов.



65. Основные пути реализации организационных резервов.
66. Разработка программы реализации организационных резервов.
67. Функции и структура службы маркетинга организации (фирмы). Стратегический маркетинг как

инструмент планирования.
68. Сегментация рынка.
69. Коммуникационные стратегии в канале сбыта.
70. Анализ эффективности маркетинга.
71. Система, обеспечения конкурентоспособности.
72. Определение и направления достижения конкурентных преимуществ. Конкурентные

преимущества на основе низких издержек.
73. Конкурентные преимущества на основе качества продукции и услуг.
74. Понятие эффективного управления организацией: результативность, эффективность,

производительность.
75. Факторы, влияющие на успех организации.
76. Критерии эффективности организации производства.
77. Требования к качеству решений.
78. Оценка рисков при принятии решений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы управления и его современное состояние

1. Управление: сущность, виды элементы.
2. Классификация функций управления.
3. Планирование, мотивация и контроль в управлении.
4. Жизненный цикл организации: понятие, сущность, этапы.

Тема 2. Системный подход к управлению
5. Системный подход к управлению.
6. Система: свойства и классификация.
7. Предприятие как система. Виды систем.
8. Организация производства.

Тема 3. Закономерности развития производственных систем
9. Теория организации.
10. Связи и соединения в структурах: классификация.
11. Цели предприятия.



12. Организационно-правовые формы предприятий.
Тема 4. Анализ и проектирование производственных систем

13. Проектирование: методологические основы.
14. Организационные и производственные структуры: классификация.
15. Внешняя среда предприятия.
16. Проектирование систем управления.

Тема 5. Организация основных производственных процессов. Комплексное обслуживание
производства.

17. Производственный процесс: принципы организации.
18. Контроль производства.
19. Материальное обеспечение производства.
20. Информационные системы и информационные потоки на предприятии.

Тема 6. Стратегии развития производственных систем
21. Стратегический менеджмент.: основные составляющие.
22. Классификация стратегий.
23. Система целей предприятия.
24. Организационные резервы.

Тема 7. Организация эффективного маркетинга и сбыта товара
25. Система маркетинга организации.
26. Сегментирование рынка.
27. Конкурентоспособность предприятия.

Тема 8. Эффективность управления
28. Понятие эффективного управления организацией.
29. Факторы, влияющие на успех организации.
30. Оценка эффективности организации производства.
31. Риски.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Анд реев
А.Ф .

Основы теории управления Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40882.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Батурин
В.К.

Общая теория управления ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8104.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Коробко
В.И.

Теория управления ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81695.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/40882.html
http://www.iprbookshop.ru/8104.html
http://www.iprbookshop.ru/81695.html


8.2.1 Машунин
Ю.К.

Теория управления.
Математический аппарат
управления в экономике

Логос 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16954.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Анд реев
А.Ф .

Развитие теории управления Российская
таможенная акад емия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69772.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Громов
Ю.Ю.
Иванова
О.Г.
Алексеев
В.В.
Ивановский
М.А. и д р.

Специальные разд елы
теории управления.
Оптимальное управление
д инамическими системами

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64581.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

http://www.iprbookshop.ru/16954.html
http://www.iprbookshop.ru/69772.html
http://www.iprbookshop.ru/64581.html


Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


