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1.	Место	 дисциплины	 в	 структуре	 ОПОП	 ВО:	 базовая	 часть,	 общекультурная	 подготовка,	
модуль	«Экономика»,	курс предназначен для студентов факультета наук о материалах 3-го года 
обучения (6-й семестр), курс является обязательным	
	
2.	Входные	требования	для	освоения	дисциплины,	предварительные	условия	(если	есть):		
	
отсутствуют	
	
3.	Результаты	обучения	по	дисциплине:	
Знать:  
основные теории, концепции и ключевые проблемы теории и практики менеджмента	
Уметь:		
понимать сущность, основ- ные принципы и функции менеджмента; 
критически оценивать различные теории, школы и подходы, существующие в данной области; 
разбираться в основных проблемах и тен- денциях развития менеджмента в современных 
условиях 
Владеть:  
базовыми навыками принятия и реализации административно-управленческих решений 
	
4.	Объем	дисциплины	составляет	2	з.е.	(72	ак.ч.)	
	
5.	Содержание	дисциплины,	структурированное	по	темам	(разделам)	с	указанием	
отведенного	на	них	количества	академических	часов	и	виды	учебных	занятий:		
5.1.	Структура	дисциплины	по	темам	(разделам)	с	указанием	отведенного	на	них	количества	
академических	часов	и	виды	учебных	занятий	(в	строгом	соответствии	с	учебным	планом)	
 
 

Вид работы 
Семестр  

Всего

 6     
Общая трудоёмкость, акад. Часов 72    72 
Аудиторная работа: 48    48 
Лекции, акад. Часов 32    32 
Семинары, акад. Часов 16    16 
Лабораторные работы, акад. часов      
Самостоятельная работа, акад. Часов 24    24 
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зач.     

	
5.2.	Содержание	разделов	(тем)	дисциплины	
 
Тема 1. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА. ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА (4 часа) 
Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Понятия 
«менеджмент» и «управление». Эволюция менеджмента. Школы менеджмента. Менеджмент как 
научная дисциплина и как учебный предмет. Признаки менеджмента. Этапы становления теории 
и практики менедж- мента. Стратегический менеджмент и синергетический подход как после- 
дующие этапы развития теории и практики менеджмента. 
 
Тема 2. МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА (6 часов) 
Предмет и методы менеджмента. Закономерности, законы и прин- ципы в менеджменте. 
Менеджмент как тип управления. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 
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Менеджмент как система, процесс и вид деятельности. Методологические подходы к  познанию 
действи- тельности (системный, деятельностный, личностно-ориентированный  и другие). 
Принципы управления. Методы управления. Менеджмент. Вопросы методологии. Научные 
теории и подходы менеджмента. Законы менеджмента. Принципы менеджмента. Системный 
подход как методоло- гический аспект менеджмента. Система: понятие, виды. Системные свой- 
ства. Система управления и социокультурные отличия: взаимодействие и взаимообусловленность. 
Менеджмент как практическая дисциплина. Осо- бенности содержания образования по 
менеджменту как учебной дисцип- лине. Дидактическая функция менеджмента как учебного 
предмета. Про- цессуальный блок знаний по менеджменту. 
 
Тема 3. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА (6 часов) 
Понятие «управленческий цикл». Планирование, организация, мотивация и контроль как функции 
менеджмента. Функции управления. Методы управления и их классификация. Целеполагание и 
программно- целевой метод в управлении. Анализ, прогнозирование, регулирование и коррекция 
в управлении. Стратегическое и тактическое планирование. 
 
Тема 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ: ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
СТРУКТУР. КОЛЛЕКТИВ: ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (6 часов) 
Понятие организации. Общие характеристики организации. Поня- тие «организационная 
структура управления». Содержание понятия. Типы организационных структур управления. 
Взаимодействие организации с внешней средой. Формальные и неформальные организации. 
Имидж ор- 
ганизации. Ресурсное обеспечение менеджмента. Материальная база ме- неджмента. 
Организационная структура управления как фактор эффек- тивности (один из ресурсов) и 
развития организации. 
 
Тема 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА: МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
МЕНЕДЖМЕНТА. КАДРОВЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (4 часа) 
Ресурсы менеджмента и эффективность их использования. Ос- новные управленческие 
ограничения в использовании ресурсов. Трудовые ресурсы организации как объект управления. 
 
Тема 6. КОММУНИКАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ: ЭТАПЫ И СТАДИИ 
КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА (4 часов) 
Коммуникации в менеджменте. Этапы и стадии коммуникаци- онного процесса. Виды 
коммуникационных процессов в организации. Инструменты коммуникационного воздействия и 
их особенности. Спосо- бы сбора, обработки, передачи и получения информации. Преграды  и 
причины  неэффективной  коммуникации.  Информационный  потенциал организации. 
Менеджмент знаний. Обучение персонала на рабочем месте. 
 
Тема 7. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ (6 часов) 
Сущность и понятие «управленческих решений» в процессе управ- ления. Виды управленческих 
решений. Классификация управленческих решений. Процесс принятия решений. Методы 
принятия управленческих решений. Критерии эффективности управленческих решений. Виды 
управленческих решений (типология управленческих решений). Целевая ориентация 
управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений. Условия 
неопределенности и риска при приня- тии управленческих решений. Контроль реализации 
управленческих ре- шений. Управленческие решения и ответственность. Требования к управ- 
ленческим решениям. Понятие «риск». Виды рисков. Управление рисками. 
 
Тема 8. ВЛАСТЬ И ПАРТНЕРСТВО. СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА. УПРАВЛЕНИЕ 
КОНФЛИКТАМИ (6 часов) 
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Руководство в менеджменте. Лидерство. Власть и партнерство. Сти- ли управления и их влияние 
на эффективность деятельности организации. Виды управления: партисипативное, 
инновационное, мотивационное. Требования к личностным и профессиональным качествам 
руководителя. Социальная ответственность и этика управления. Конфликт и структура 
конфликта: содержание понятий. Управление конфликтами и стрессами. Виды конфликтов и их 
классификация. Практические навыки управления конфликтами. Мирное существование и 
компромисс. Конструктивная конфронтация. Коллектив. Формальные и неформальные 
организации. Методы формирования высокоэффективного коллектива. Управление персоналом. 
Кадровый потенциал организации. Делегирование полномо- чий: сущность и содержание. 
Организационная культура. Планирование деловой (профессиональной) карьеры. Мотивация 
поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация 
персонала. 
 
Тема 9. ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 часов) 
Направление и специфика менеджмента различных сфер деятель- ности. Понятие «отраслевой 
менеджмент». Классификация видов ме- неджмента. Содержание, характеристики и границы 
применения менедж- мента отдельных видов деятельности. Условия эффективности примене- 
ния/использования того или иного вида менеджмента. Производственный и  сервисный  
менеджмент.  Инновационный  менеджмент.  Финансовый 
менеджмент. Менеджмент на рынке недвижимости. Инновационный ме- неджмент: 
возникновение, становление, основные черты. Нововведения как объект инновационного 
управления. Особенности менеджмента кор- пораций и организаций зарубежных стран. 
Менеджмент в образовании как вид отраслевого менеджмента: специфика, особенности, 
содержание. 
	
6.	Фонд	оценочных	средств	(ФОС,	оценочные	и	методические	материалы)	для	оценивания	
результатов	обучения	по	дисциплине	(модулю).	
	
6.1.	Типовые	 контрольные	 задания	 или	 иные	 материалы	 для	 проведения	 текущего	
контроля	 успеваемости,	 критерии	 и	 шкалы	 оценивания	 (в	 отсутствие	 утвержденных	
соответствующих	локальных	нормативных	актов	на	факультете)	
	
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ И РЕФЕРАТОВ 
 
1. Процесс управления, наука управления и системы управления. 
2. Влияние внешней и внутренней среды организации на процесс управления 
3. Основные  факторы  успеха  практической  деятельности  менеджменте. 
4. Процесс принятия и реализации управленческих решений в менеджменте. 
5. Основные проблемы менеджмента в XXI веке. 
6. Развитие управленческой мысли в последней четверти XX века. 
7. Вопросы применения системного, ситуационного и оперативного подхода в менеджменте. 
8. Характеристика организации как системы. 
9. Учет внешней и внутренней среды организации в управлении. 
10. Управление по целям: основные черты и особенности.  
11.Стратегическое управление как средство обеспечения стабильности организации в условиях 
нестабильной внешней среды. 
12. Основные стратегии, применяемые крупными компаниями. 
13. Соотношение стратегии и тактики в менеджменте. 
14. Распределение полномочий: централизация и децентрализация управления. 
15. Демократизация управления и управление с помощью команд и групп. 
16. Планирование как важнейшая функция менеджмента. 
17. Организационные структуры управления: направления развития и основные проблемы. 
18. Проблемноцелевое управление и органические структуры: основные черты и  особенности. 
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19. Сущность, стадии и формы управленческого контроля. 
20. Эффективный контроль: этапы, формы, основные требования. 
21. Мотивация деятельности в менеджменте. 
22. Модели и методы мотивации в практике современных организаций 
23. Природа руководства и лидерства: сущность, проблемы, противоречия. 
24. Руководитель: власть и личное влияние. 
25. Ситуационные подходы к эффективному лидерству. 
26. Управление конфликтной ситуацией и задачи менеджера. 
27. Истоки деловых конфликтов и их роль в процессе менеджмента. 
28. Проблемы управления неформальными группами в организации 
29. Роль коммуникаций в системе управления. 
30. Возросшая роль финансов в управлении организацией. 
31. Процесс информационных коммуникаций и эффективность 
управления (неформальные и межличностные коммуникации). 
32. Современные тенденции применения информационных систем в менеджменте. 
33. Социально - психологические аспекты управления. 
34. Формирование и развитие этики менеджмента. 
35. Факторы повышения эффективности управления. 
36. Принципы эффективного менеджмента. 
37.Взаимодействие социально - экономических, технологических и организационных факторов 
управления. 
38.Управление организацией в условиях неопределенности. 

	
6.2.	Типовые	контрольные	задания	или	иные	материалы	для	проведения	промежуточной	
аттестации	по	дисциплине	(модулю),	критерии	и	шкалы	оценивания	(в	отсутствие	
утвержденных	соответствующих	локальных	нормативных	актов	на	факультете)	
	
Примерный перечень вопросов к зачету  
	

1. Сущность и содержание менеджмента. 
2. Менеджмент как наука и практика управления. Цели и задачи менеджмента. 
3. Менеджер и его функции. Требования к менеджеру. 
4. Становление и развитие менеджмента в XX в. 
5. Современная система взглядов на менеджмент. Проблемы менеджмента XXI в. 
6. Характеристика организации как системы. 
7. Цели в управлении организацией. Классификация целей. 
8. Установление целей и их ранжирование. 
9. Содержание системы стратегического управления. 
10. Виды разрабатываемых стратегий. 
11. Содержание, стадии и механизм принятия управленческих решений. 
12. Основные принципы менеджмента. 
13. Сочетание централизации и децентрализации в управлении. 
14. Содержание и назначение основных функций управления. 
15. Планирование как функция менеджмента: цели, задачи, принципы. Перспективное, 
среднесрочное и текущее планирование. Виды планов. 
16. Содержание и цели организационной деятельности. Понятие организационной структуры 
фирмы. 
17. Типы и основные характеристики организационных структур управления. Факторы, 
определяющие организационное построение. 
18. Делегирование и эффективное распределение полномочий в менеджменте. 
19. Сущность контроля. Стадии, объекты, формы и средства реа- 
лизации контроля. 
20. Мотивация как функция менеджмента. Основные задачи и ме- тоды мотивации. 
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21. Материальные и неэкономические способы мотивации. 
22. Роль коллектива в менеджменте. Управление формальными и неформальными группами. 
23. Управление конфликтами, изменениями. 
24. Понятие и функция руководства. Руководитель, его роль в организации, задачи, цели. 
Основные стили руководства. 
25. Лидерство как высший стиль руководства. 
26. Информационное обеспечение менеджмента. 
27. Социальная ответственность организации. 
28. Принципы работы с общественностью. 
29. Корпоративная культура организации. 
30. Эффективность менеджмента организации: критерии и оценка.	

	
7. Ресурсное обеспечение: 
7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная литература: 
 

1. Теория организации   : учеб.-метод. комплекс для сту- дентов по спец. "Менеджмент орг." и 
"Упр. персоналом" / М. Г. Синяко- ва; Урал. гос. пед. ун-т, Каф. теории и практики упр. 
орг.. - Екатеринбург : [б. и.], 2007. - 179 с. 

2. Менеджмент : Учеб.для студентов вузов по экон.спец. / Под. ред.М.М.Максимцова, 
М.А.Комарова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2003. - 359с. 

3.  Стратегический менеджмент   : учеб.-метод. комплекс / 
4. Л. Ю. Шемятихина; Урал. гос. пед. ун-т, Каф. териии и практики упр. орг.. - Екатеринбург : 

[б. и.], 2007. - 167 с. 
5.  Основы менеджмента   : учеб.-метод. комплекс / Л. А. Захарова; Урал. гос. пед. ун-т, Каф. 

теории и практики упр. орг.. - Екате- ринбург : [б. и.], 2007. - 221 с. 
 
7.2. Перечень	 лицензионного	 программного	 обеспечения,	 в	 том	 числе	 отечественного	

производства	(подлежит	обновлению	при	необходимости)	
 

7.3. 	Описание	материально‐технического	обеспечения.	
аудитория	с	доской,	компьютерный	проектор	
8. Соответствие	результатов	обучения	по	данному	элементу	ОПОП	результатам	освоения	

ОПОП	указано	в	Общей	характеристике	ОПОП.	
	
9. Разработчик	(разработчики)	программы.	
	


