
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГ О ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА»

Факультет экономики и управления

Рабочая программа дисциплины

______ Менеджмент_______
(наименование дисциплины)

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(шифр, название направления)

Среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника 
Бухгалтер

Форма обучения 
Очная

Карачаевок, 2022



Составитель: ст. преподаватель кафедры экономики и прикладной
информатики Токова Ф. А.

Рабочая программа дисциплины составлена для обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на основании учебного плана

Рабочая программа обновлена и утверждена на заседании 
кафедры экономики и прикладной информатики на 2022-2023 уч. год.

Протокол № 9 от 23.05. 2022 г.

И. о. зав. кафедрой к.э.н., доцент Маршанов Б. М.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель изучения дисциплины

2. Место дисциплины в учебном плане

3. Общая трудоемкость дисциплины в часах

4. Формируемые компетенции

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины

6. Содержание дисциплины

7. Виды учебной работы

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины

а) основная литература

б) дополнительная учебная литература

в) интернет ресурсы

9. Форма промежуточной аттестации

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)



Рабочая программа дисциплины 
«Менеджмент»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является ознакомление 
студентов с основными понятиями менеджмента: 
сформировать необходимые представления об истории 
управленческой мысли, изучение закономерностей 
управления в социально-экономических системах, 
формирование у будущих специалистов прочных 
теоретических знаний и практических навыков в области 
менеджмента; освоение студентами общетеоретических 
положений управления социально-экономическими 
системами; овладение обучающимися умениями 
практического решения управленческих задач, привитие 
студентам навыков планирования, организации, мотивации, 
регулирования и контроля; изучение мирового опыта 
управления на разных исторических и современных 
эволюционных этапах, а также особенностей становления и 
развития российского менеджмента.

Для достижения цели ставятся задачи:
S  определение роли места менеджмента в общей 

системе деятельности фирмы в условиях рынка;
S  направленных на изучение современных систем 

управления, международного опыта подготовки 
менеджеров в области управления персоналом и 
возможности его использования в Российской 
Федерации;

S  оптимизации управления всеми видами 
ресурсов;

S  процессов управления, производства и 
реализации товаров;

S  изучение типов организационных структур и 
функций менеджмента.

Место ОПЦ.О.02
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 3



Формируемые
компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
- сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; принципы 
построения организационной структуры управления; 
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; цикл менеджмента;

- процесс принятия и реализации управленческих 
решений;

- методы планирования и организации работы 
подразделения; принципы построения 
организационной структуры управления;

- основы формирования мотивационной политики 
организации; внешнюю и внутреннюю среду 
организации;

- стили управления, коммуникации, принципы 
делового общения;

- функции менеджмента в рыночной экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического субъекта принципы 
построения организационной структуры управления;

- особенности менеджмента в области



профессиональной деятельности;
- методы планирования и организации работы 

подразделения; принципы построения 
организационной структуры управления;

- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности

Уметь:
- учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;
- оценивать ситуацию и принимать эффективные 

решения, используя систему методов управления;
- использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения и личного 
трудового процесса; проводить работу по мотивации 
трудовой деятельности;

- применять в профессиональной деятельности приемы 
эффективного делового и управленческого общения;

- методику принятия решений;
- оценивать ситуацию и принимать эффективные 

решения, используя систему методов управления;
- использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения и личного 
трудового процесса; учитывать особенности 
менеджмента в области профессиональной 
деятельности.

Содержание
дисциплины

Методологические основы менеджмента: законы, 
принципы и функции управления. Закономерности 
управленческой деятельности: единство системы 
управления производством; пропорциональность 
производства и управления; централизация и 
децентрализация управления; соотносительность и 
адекватность управляющей и управляемой системы. 
Познание закономерностей управления на основе 
теоретического анализа и практического опыта. Принципы 
управления производством, принципы системности. 
Системный
подход в управлении. Понятие системы управления. 
Интерпретация свойств и принципов системного подхода в 
отношении социально-экономических систем. Функции 
управления. Современные тренды, определяющие 
изменения концепции менеджмента. Основные функции и 
принципы менеджмента. Основы принятия управленческих 
решений. Понятие и природа управленческих решений.



Классификация решений. Требования к качеству 
управленческих решений. Процесс принятия решения и его 
структура. Содержание этапов, влияющие на процесс 
принятия решений. Индивидуальные качества менеджера и 
стиль руководства в процессе принятия решений. 
Управленческие решения и ответственность. Оценка 
эффективности решений. Процесс принятия решения и его 
структура. Содержание этапов, влияющие на процесс 
принятия решений.
Стратегическое и тактическое планирование менеджмента. 
Стратегические и тактические планы в системе 
менеджмента. Назначение, смысл и уровни разработки 
управленческой стратегии. Типы стратегий и методика 
стратегического планирования. Процесс стратегического 
планирования, его элементы и этапы. Смысл и назначение 
текущего планирования. Три типа текущих планов: 
функциональные, единовременные и стабильные. 
Планирование как функция менеджмента. Анализ в 
управленческой деятельности (SWOT, PEST). 
Целеполагание в системе управления. Метод управления по 
целям (МВО). SMART-подход при постановке целей. 
Организационные структуры управления. Формы 
организации системы менеджмента. Типы организаций по 
взаимодействию с внешней средой: механический и 
организационный типы. Типы организаций по 
взаимодействию подразделений: традиционная, 
дивизиональная, матричная. Типы организаций по 
взаимодействию с человеком: корпоративная, 
индивидуальная. Организация и координация деятельности 
сотрудников. Мотивация персонала как функция 
менеджмента. Технология принятия управленческих 
решений. Эффективное делегирование полномочий. 
Управление коммуникациями. Контроль как функция 
менеджмента. Управление качеством.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Кнышова Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - Москва: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (Профессиональное 
образование) ISBN 978-5-8199-0106-9. - Текст: электронный. - URL:



https://znanium.com/catalog/product/492807 -  Режим доступа: по подписке.
2. Мазилкина Е. И. Менеджмент: учебное пособие / Е. И. Мазилкина. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-012447-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1141805 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Исаев Р. А. Основы менеджмента: учебник / Р. А. Исаев. — Москва:

Дашков и К, 2010. — 264 с. — ISBN 978-5-394-00773-6. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/958 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2021. — 288 
с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1185615 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. http://www.marketing.spb.ru/ (Энциклопедия маркетинга)
2. http://www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент)
3. https://www.mevriz.ru/ (Менеджмент в России и за рубежом)

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - зачет.

Фонд оценочных средств по дисциплине 

МЕНЕДЖМЕНТ

Устный опрос

Сформулируйте определение «менеджмент».

1. Что включает в себя понятие «менеджмент» и
почему необходимо управление?

2. Какая основная функция менеджмента?
3. Определите сущность, содержание и специфику управления.
4. Охарактеризуйте субъект и объект управления, особенности 

управляющего воздействия.

https://znanium.com/catalog/product/492807
https://znanium.com/catalog/product/1141805
https://e.lanbook.com/book/958
https://znanium.com/catalog/product/1185615
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
https://www.mevriz.ru/


5. В чем отличие управленческого труда от других его видов?
6. Сравните понятие «предприниматель», «менеджер», «бизнесмен».
7. В чем особенности менеджмента как науки?
8. Дайте определение организации и перечислите ее основные 

характеристики.
9. Какие требования к профессиональной компетенции менеджера вы 

считаете наиболее важными и почему?
10. Перечислите исторические предпосылки возникновения научных 

представлений о менеджменте.
11. Назовите исторические периоды развития практики и теории 

управления.
12. Назовите основоположника школы научного управления. 

Охарактеризуйте направления его деятельности.
13. Назовите последователей Ф.У.Тейлора и опишите их вклад в 

развитие системы научного управления.
14. Сформулируйте 14 принципов административного управления, 

которые разработал А.Файоль.
15. Перечислите основные идеи представителей административной
16. школы.
17. Назовите причину необходимости исследования человеческого
18. фактора.
19. Перечислите представителей школы человеческих отношений и 

опишите направления их исследований.
Поясните, что явилось толчком к применению количественных 

методов в менеджменте

Критерии оценки устного опроса

Устный опрос оценивается отметкой зачтено (не зачтено). Каждый 
правильный ответ оценивается в 1 балл. Студент набравший 8 и более баллов 
за ответы устного опроса получают зачтено.

Тестовое задание

А1. Исторически менеджмент развивался:
а) по мере развития социально-экономической среды; б) революционным 
путем;
в) эволюционным путем;
г) на основе научных школ управления.
А2. К научным школам управления не относится: а) школа научного 
управления;
б) классическая (административная) школа управления; в) школа 
человеческих отношений;
г) школа А. Маслоу.



А3. Автором-разработчиком 14 принципов менеджмента является: а) Э, 
Мэйо;
б) М. Вебер; в) А. Файоль; 
г) Ф. Г илбрет.
8. Основателем школы научного управления является:
а) Э. Мейо;
б) Ф. Тейлор; в) А. Файоль; 
г) А. Маслоу; д) М. Вебер.
А4. Наибольший вклад в развитие административной школы управления 
внес:
а) П. Дракер;
б) А. Файоль;

в) 3. Мзйо;
г) Мак-Клелланд;
д) Ф. Герцберг.
А5. Основателем школы человеческих отношений является:
а) М. Вебер;
б) Э. Мейо;
в) П. Дракер;
г) А, Маслоу
А6. Впервые стала официально учитывать человеческий фактор:
а) классическая школа управления;
б) школа научного управления;
в) школа человеческих отношений;
г) школа человеческих резервов
А7. Уровень 4 иерархии потребностей, предложенной Маслоу, включает:
а) потребность в безопасности
б) когнитивные потребности
в) потребность в признании
г) эстетические потребности
А8. Менеджмент как профессию определила школа:
а) научного управления
б) эмпирическая
в) административная
г) поведенческих наук

А9. В начале двадцатого века одной из первых возникла:
а) школа научного управления;
б) школа человеческих отношений;
в) школа поведенческих наук.
А10. Одним из создателей школы научного управления считают:
а) Генри Форда;
б) Линдалла Урвика;
в) Элтона Мэйо.
А11. К функциям администрации, которые выделил А. Файоль не 
относится:



а) обязательство;
б) предвидение; в) контроль.
А12. Целью классической школы было создание: а) постулатов ведения 
бизнеса;
б) правилам составления стратегического плана; в) универсальных принципов 
управления.
А13. Понятие «социальный человек» ввел:
а) Мери Паркер;
б) Фредерик Герцберг;
в) Элтон Мэйо.
А14. К принципам А. Файоля не относится:
а) разделение труда;
б) корпоративный дух;
в) обязательность выполнения заданий.
А15. Исходя из учений А. Файоля, главная роль отводилась:
а) управленческой деятельности;
б) отношениям между руководителем и подчиненным;
в) составлению стратегического плана.
А16. Понятие «социальный человек» ввел:
а) Мери Паркер;
б) Фредерик Герцберг; в) Элтон Мэйо.
А17. Процессный подход был впервые предложен приверженцами:
а) классической;
б) школы поведенческих наук;
в) школы человеческих отношений.
А18.В административной функции А. Файоль выделил пять ее элементов:
а) предвидение, планирование, организация, координация, контроль;
б) предвидение, планирование, мотивация, организация, контроль;
в) предвидение, организация, мотивация, координация, контроль.

А19.Э.Мэйо пришел к выводу, что:
а) в качестве стимулов можно использовать не только деньги, но и 
социальные, психологические мотиваторы;
б) административный метод является наиболее эффективным;
в) для достижения целей организации необходимо работников 
стимулировать посредством экономического метода.
А20. Среди различных подходов в истории менеджмента наиболее молодым 
является:
а) ситуационный;
б) основанный на поведении человека; в) системный.

Критерии оценки тестовой работы



Задания Балл
ы

Примеча
ние

Задания 1 Г00 Каждый правильный ответ 5 
балл

Максимальный балл за работу - 100 балла

Шкала перевода баллов в отметки

Отмет
ка

Число баллов, необходимое для 
получения отметки

«5» отлично 90-100
«4» хорошо 70-89

“«3»
удовлетворитель
но

50-69

неудовлетворите
льно

менее 49

Перечень вопросов к (зачету)

I Основные школы управления.
2. Развитие менеджмента в России.
3. Понятие организации, их виды.
4. Сущность управленческой деятельности.
5. Уровни управления.
6. Объект и субъект управления.
7. Структура и формы организации.
8. Типы организационных структур.
10.Функции менеджмента.
II .Принципы менеджмента.
12.Понятие и классификация методов менеджмента. 
13.Организационно-административные методы управления. 
14.Экономические методы управления.
15. Социально-психологические методы управления.
16. Самоуправление.
17. Управление персоналом: отбор, оценка, прием сотрудников на работу.
18. Содержание и виды управленческих решений.
19. Процесс принятия решений.
20. Методы принятия решений.
21. Индивидуальные стили принятия и решений.
22.Организация эффективности управленских решений.
23.Организация и контроль выполнения решений.
24. Требования к менеджменту.
25. Власть и личное влияние.
26. Понятие и характеристика стилей руководства.
27. Управление конфликтами и стрессами.



28. Природа, типы и причины конфликтов.
29. Методы разрешения конфликта.
30. Природы и причины стресса. 
31.Значение делового общения.
32.Формы и организация общения.

Кейс-задача
По дисциплине «Менеджмент»

Кейс№1
По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно выполнила 
поставленное начальником цеха задание срочного заказа. Работники 
бригады, нацеленные на эффективную работу и достижение высоких 
результатов, работали дружно и слаженно. Начальник цеха объявил 
благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся работников 
премировал путевкой в дом отдыха.

При распределении путевок с учетом личного вклада работников в
выполнение срочного задания начальник цеха использовал__________метод
управления.

Варианты ответов:
воспитательный
административный
экономический
социально-психологический

Кейс №2
По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно выполнила 
поставленное начальником цеха задание срочного заказа. Работники 
бригады, нацеленные на эффективную работу и достижение высоких 
результатов, работали дружно и слаженно. Начальник цеха объявил 
благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся работников 
премировал путевкой в дом отдыха.

Величина премиального вознаграждения, уплачиваемого работнику, как 
инструмент экономических методов менеджмента может зависеть от ...

Варианты ответов:
межличностных отношений в коллективе 
занимаемой им должности



объема произведенной им продукции 
условий выполнения трудового договора

Кейс № 3
По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно выполнила 
поставленное начальником цеха задание срочного заказа. Работники 
бригады, нацеленные на эффективную работу и достижение высоких 
результатов, работали дружно и слаженно. Начальник цеха объявил 
благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся работников 
премировал путевкой в дом отдыха.

Начальник цеха использовал методы___________и ___________
стимулирования труда работников.

Варианты ответов:
материального
морального
денежного
финансового

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если решения соответствуют 
сформулированным в кейсе вопросам, присутствует оригинальность решения 
и применимость его на практике.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если решения не 
соответствуют сформулированным в кейсе вопросам, отсутствует 
оригинальность решения и применимость его на практике.

Комплект тематик круглого стола

1. История развития менеджмента как науки.
2. Опыт менеджмента в США, ФРГ, Японии и России.
3. Концепции и функции менеджмента.
4. Характеристика организационных структур управления.
5. Влияние внешней среды на деятельность организации.
6. Особенности ведения деловых переговоров.
7. Власть и лидерство: сущность и значение.
8. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них.
9. Управление персоналом на предприятии.
10. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы.
11. Методы принятия управленческих решений.
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