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Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом 

высшего образования Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный Ученым 

советом университета, Протокол № 13/07 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Ученым советом университета, Протокол № 16/07 от 02.07.2016 г. и 

рабочим учебным планом (РУП) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(образовательная программа – «Управление малым бизнесом»). 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью освоения учебной дисциплины   является формирование у студентов знаний 

по основам управления, а также навыков и умений в применении данных знаний к 

управленческой деятельности в организациях. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В соответствии с кредитно-модульной системой подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» данная учебная дисциплина относится к базовой 

части общепрофессионального модуля. 

Понятия, развиваемые в курсе, являются базовыми при изучении других 

дисциплин, таких как Теория менеджмента, Управление человеческими ресурсами. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И 

ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данный раздел устанавливает сквозное соотношение между планируемым 

результатом (ПР) в данной учебной дисциплине (УД) и образовательной программе (ОП). 

В таблице представлены компетенции, освоение которых происходит в результате 

освоения содержания дисциплины, перечень планируемых результатов обучения по 

данной дисциплине, а также соотношение между ними. 
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Код компетенции  

Планируемый 

результат освоения 

образовательной 

программы, 

относящиеся к учебной 

дисциплине (ПР ОП) 

Планируемый результат обучения по учебной дисциплине (ПР УД) 

ОПК-3 

 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: 

- понятие, виды и способы постановки целей 

- подходы к сбору и анализу информации, в том числе касающейся 

реализации функций управления 

Уметь: 

- анализировать основные теории управления, обобщать и сравнивать 

подходы; 

- обобщать и анализировать информацию, касающуюся реализации 

основных функций управления в организации 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к анализу и синтезу информации в 

процессе управленческой деятельности; 

- навыками постановки целей и выбора способа их достижения 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Структура учебной дисциплины  

№ п/п  Раздел учебной 

дисциплины  

неде

ля 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах)  

   

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

 
Лекции Лаборато

рные 

работы 

Практические 

работы 

Самостоятель

ная работа 

1  

 

Сущность и содержание 

управленческой 

деятельности. 

1-2  2 - 2 12 ТЗ1 

2  

 

Организация как система 

и объект управления   3-5 4 - 4 
12 

ТЗ1  

3 
Методы и функции 

управленческой 

деятельности 

6-10 4 - 4 
12 ТЗ1  

4 
Информационно-

коммуникационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности  

11-13 4 - 4 
12 

ТЗ1  

5 
Эффективность 

управленческой 

деятельности 

14-18 4 - 4 
12 

ТЗ1  

 Итого  18 - 18 72  
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4.2. Содержание учебной дисциплины 

 
№ п/п  Раздел учебной 

дисциплины  

Содержание 

1  

 

Сущность и 

содержание 

управленческой 

деятельности. 

История становления и соотношение понятий «менеджмент» и 

«управление» как науки и практики. Менеджмент как сфера 

практической деятельности. Многообразие ролей и задач менеджера 

в организации. Менеджмент в системе междисциплинарных связей. 

Объект и предмет изучения науки менеджмента.  

 

2  

 

Организация как 

система и объект 

управления 

Определение «организация». Основные признаки организации.    

Миссия организации, цели, задачи.   Внешняя и внутренняя среда 

организации.   Организационная структура управления. Понятие 

инфраструктуры менеджмента. Состав инфраструктуры 

менеджмента. Закономерности управления системами. Принципы 

управления различными системами. Понятие организации. 

Типология организаций: сравнительная характеристика. Общие 

черты организации. Понятие внешней и внутренней среды 

организации. Миссия организации. Понятие и характеристика целей 

организации. Классификация целей, постановка целей. Понятие 

организационной структуры управления. Основные виды: анализ 

достоинств и недостатков. Интеграция и дифференциация в 

менеджменте. Значение интеграции. Формы и виды интеграции. 

Традиционная классификация менеджмента: американский, 

японский и западноевропейский менеджмент: сравнительный анализ 

национальных особенностей. 

3 
Методы и 

функции 

управленческой 

деятельности 

Сущность и классификация функций управления. Функции 

управления – это виды деятельности, при помощи которых субъект 

управления воздействует на управляемую подсистему. Общие 

(основные) функции управления присущи всем организациям. К ним 

относится: планирование, организация, мотивация и контроль. 

Специальные функции связаны с осуществлением миссии 

организации и доминируют в управлении конкретными 

организациями. Частные функции связаны с осуществлением 

непрофильных (вспомогательных видов деятельности. 

Сущность и классификация методов управления. Методы 

управления – это конкретные способы воздействия субъекта на 

объект управления. При помощи методов реализуются функции 

управления. Существуют экономические, организационно-

распорядительные и социально-психологические методы 

управления. 

4 
Информационно-

коммуникационн

ое обеспечение 

управленческой 

деятельности  

Система информационного обеспечение управления. 

Классификация информации, используемой в менеджменте. 

Классификация документов, используемых в менеджменте. 

Документ – это материальный объект, содержащий управляемую 

информацию в зафиксированном виде, оформленный в 

установленном порядке и имеющий в соответствии с действующим 

законодательством правовое значение. Признаки классификации 
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документов. Классификация технических средств, используемых в 

менеджменте. Технические средства – это специфические орудия 

труда, используемые в сфере управления. Классификация 

технических средств. Система управления производством и ее 

информационное обеспечение. Система управления производством 

– это совокупность взаимосвязанных структурных элементов, 

обеспечивающих реализацию производственными подразделениями 

поставленных целей. 

5 
Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Сущность экономической эффективности управления и факторы, 

влияющие на ее уровень. Экономическая эффективность управления 

– это сопоставление результатов и затрат. Принципы классификации 

факторов, влияющих на эффективность. Критерии экономической 

эффективности деятельности предприятий (организаций). Критерии 

экономической эффективности – это показатели, отражающие 

главную меру желаемого результата при рассмотрении вариантов 

решения. Структура критериев экономической эффективности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется 

«Положением об организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ». 

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой изучение теоретического 

материала по темам лабораторных работ.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение учебной работы студентов включает: 

1) фонд оценочных средств: 

- комплект практических заданий для лабораторных работ; 

- задание для выполнения зачетной работы. 

- методические рекомендации для преподавателя;  

2) учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает: 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

НТИ НИЯУ МИФИ. 

- теоретический материал по темам лабораторных работ, предоставляемый студентам в 

электронном виде.  

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендации для преподавателя по использованию информационно-

образовательных технологий содержатся в «Положении об организационных формах и 

технологиях образовательного процесса в НТИ НИЯУ МИФИ». 

При реализации программы дисциплины  используются различные 

образовательные технологии – во время аудиторных занятий. Для контроля усвоения 

студентом разделов данного курса широко используются тестовые технологии 

(программированный экспресс-опрос по теоретическому материалу), то есть специальный 

банк вопросов в закрытой форме, ответы на которые позволяют судить об усвоении 

студентом данного курса.  

В процессе изучения дисциплины используются интерактивные формы обучения 

при проведении практических занятий - решение управленческих задач с использованием 

информационных технологий. Аудиторные занятия строятся в диалоговом режиме, широко 

используется мультимедийное видеопроекционное оборудование с использованием 
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соответствующих программ, накоплена библиотека презентаций. Главные преимущества 

использования компьютерных технологий при проведении лекций - большие 

выразительные способности в представлении учебного материала. Это позволяет наглядно 

представить рассматриваемые материалы, повышает интерес студентов к изучаемой 

дисциплине, улучшает качество их подготовки, облегчает работу самого преподавателя на 

занятиях. Кроме того, для преподавателя удобна возможность быстрого внесения 

исправлений в учебный материал.  

6. СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

 

Для оценки достижений студента используется рейтинговая система оценок. 

Распределение баллов текущего рейтинга по видам деятельности  

 

№ 

п/п 
Наименование  Аттестация  

Максималь

ный балл 

1  

 

Сущность и содержание управленческой деятельности. 
ТЗ1 

12 

2  

 

Организация как система и объект управления 
ТЗ2 

12 

3 
Методы и функции управленческой деятельности ТЗ3 12 

4 
Информационно-коммуникационное обеспечение 

управленческой деятельности  ТЗ4 
12 

5 
Эффективность управленческой деятельности 

ТЗ5 
12 

 Зачет  Тестирование 40 

ИТОГО 100 

 

Полученные баллы переводятся в 5-балльную систему по следующей шкале: 

Оценка по 5 бальной шкале Зачет 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

(ECTS) 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90-100 А Отлично 

4 (хорошо) 

85-89 В Очень хорошо 

75-84 С Хорошо  

70-74 D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 
65-69 

60-64 Е Посредственно 

2 (неудовлетворительно) 
Не 

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Основная литература 
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1 Яськов, Е. Ф. Теория организации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное 

управление» / Е. Ф. Яськов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-

238-01776-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71065.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

2 Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-01095-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81661.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

7.2 Дополнительная литература 

1 Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Батурин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 487 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15396.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Михненко П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Михненко П.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2017.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17048.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Набиев Р.А. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Набиев 

Р.А., Локтева Т.Ф., Вахромов Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 

статистика, 2017.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18817.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

7.3 Методическое обеспечение 

1 Грицова О.А. Вопросы для самоконтроля. – Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ  

2 Грицова О.А. Пакет тестовых заданий. – Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ  

3 Грицова О.А. Фонд оценочных средств. - Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ  

 

7.4 Информационное обеспечение 

1 http://nsti.ru 

2 научная библиотека e-librari 

3 ЭБС «Лань» 

4 ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами. Её содержание представлено в локальной сети учебного заведения и 

находится в режиме свободного доступа для студентов. Доступ студентов для 

самостоятельной подготовки осуществляется через компьютеры библиотеки и 

компьютерных классов  НТИ НИЯУ МИФИ.  

Материально-техническое обеспечение аудиторных занятий: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) 

http://nsti.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе:  

на 2019/2020уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 

Программа действительна 

 

на 2018/2019 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2019/2020 уч.год 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 


