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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2023 г. 
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исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 
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Председатель МК РНС 

__ __________ 2024 г. 
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Рабочая программа дисциплины  Управление организацией 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   экзамены (курс)    1 

контрольных работ  1 курс (1) 
 

 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 127   

 часов на контроль 9   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 1 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 4 4 4 4      

Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 127 127 127 127      
Часы на контроль 9 9 9 9      

Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и факторы возникновения и развития 

менеджмента; этапы и школы в истории менеджмента; разнообразие моделей менеджмента: американский, 

японский, европейский и др.; влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента; развитие 

управления в России. Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. Управление 

социально-экономическими системами (организациями). Методологические основы менеджмента; инфраструктура 

менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; интеграционные процессы менеджменте; моделирование 

ситуаций и разработка решений; природа и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы в 

системе менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; формы организации системы 

менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте; регулирование и контроль в системе менеджмента; 

динамика групп и лидерство в системе менеджмента; управление человеком и управление группой; руководство: 

власть и партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в менеджменте; факторы 

эффективности менеджмента. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.17 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в специальность 

2.1.2 Социальная психология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы бизнеса 

2.2.2 Антикризисный менеджмент 

2.2.3 Финансовый менеджмент 

2.2.4 Экономическая безопасность 

2.2.5 Управление проектами в профессиональной деятельности 

2.2.6 Экономическая безопасность железнодорожного транспорта 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Основные категории и понятия научной психологии 

Уметь: 

Выявлять социальные, культурные, конфессиональные различия в процессе профессиональной деятельности 

Владеть: 

Навыками работы в коллективе на основе толерантного восприятия социальных, культурных, конфессиональных и иных 

различий 

    
ОК-6:      способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

Знать: 

Источники и природу стресса при решении сложных и экстремальных профессиональных задач 

Уметь: 

Применять методы психологической защиты при решении профессиональных задач 

Владеть: 

Навыками выбора методов психологической защиты при решении стандартных задач обеспечения экономической 

безопасности 

    
ОК-8:      способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

Знать: 

Основные категории и понятия теории управления организацией, необходимые для разработки организационно- 

управленческих решений 

Уметь: 

Применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы управления организацией в решении профессиональных 

задач   
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Владеть: 

Навыками ситуационного анализа и обоснования управленческих решений 

            
ОК-10:      способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

Знать: 

технологии, приемы и специфику устной и письменной коммуникации; - принципы, методы и способы делового общения, 

публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций 

Уметь: 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на русском языке; 

Владеть: 

навыками использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных 

технологий 

            
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Становление и развитие 

менеджмента. Современные 

проблемы управления /Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.2 Методологические основы 

менеджмента 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Внешняя и внутренняя среда 

организации. Факторы прямого и 

косвенного воздействия. 
/Пр/ 

1 1 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
1 Работа в малых 

группах 

2.2 Формирование трудового коллектива 

и методы управления. 
/Пр/ 

1 1 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

1 Работа в малых 

группах 

2.3 Организация как система управления 
/Пр/ 

1 1 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

1 Работа в малых 

группах 

2.4 Конфликты и конфликтные ситуации 

в трудовых коллективах 
/Пр/ 

1 1 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

1 Работа в малых 

группах 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Самостоятельное изучение 

литературы по дисциплине /Ср/ 
1 72 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 1 55 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 /Экзамен/ 1 9 ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Маслов В. И. Менеджмент: учебно-методическое пособие Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2019, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=103839 

Л1.2 Люханова С. В. Менеджмент организации: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2019, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=562200 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Залозная Д. В., 

Тарадина М. В. 
Учебное пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Менеджмент» 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 

2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=271814 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Каминский А.В., 

Лукашова О.А. 
Менеджмент: курс лекций Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

Л3.2 Комарова В.В., Милая 

А.В., Некрасова О.И. 
Управление организацией (предприятием): учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/ 

 2.ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

 3.Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа - http://library.miit.ru 

 4.ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com 

 5.ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» - http://znanium.com/ 

 6.ЭБС  Book.ru - https://www.book.ru/ 

 7.Электронный каталог НТБ ДВГУПС - http://ntb.festu.khv.ru/;  http://edu.dvgups.ru 

 8.Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru 

 9.Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2318 
Учебная аудитория Менеджмент Столы, стулья, меловая доска. 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
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1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к экзамену. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений 

использовать, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
-чтение основной и дополнительной литературы (самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам); 
-поиск необходимой информации в сети Интернет; 
-конспектирование источников; 
-подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации; 
-выполнение контрольной работы; 
-самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты) и др. 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление 

организацией»: 
1. Управление организацией (предприятием): Учебное пособие направления 38.05.01 «Менеджмент» / Комарова В.В., Милая 

А.В., Некрасова О.И., Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2016 г. 
2. Экономическое управление организацией (предприятием): Учебное пособие  / Комарова В.В., Милая А.В., Некрасова 

О.И., Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2016 г. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Управление организацией 
       

Формируемые компетенции:  ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Компетенции ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10 
1. Управление как функция и процесс. 
2. Понятие организации и роль организаций в обществе. 
3. Виды процессов в организации. 
4. Планирование как функция управления. Виды планов организации. 
5. Определение понятий «миссия», «видение» и «цели» организации. 
6. Понятие «организационная структура». Элементы, связи и уровни структуры управления. 
7. Виды структур управления. 
8. Понятие и роль мотивации в управлении.  
9. Понятие контроля. Виды контроля в организации. 
10. Сущность стратегического управления развитием организации.  
11. Анализ внешней среды организации. 
12. Анализ сильных и слабых сторон организации. 
13. Области стратегических изменений в организации. 
14. В чем состоит суть маркетинга. Каким образом факторы маркетинговой среды оказывают влияние на 

деятельность организации? 
15. Почему маркетинговые исследования являются важным этапом процесса управления маркетингом? 
16. Инновационные цели, идеи, проекты и программы. 
17. Инновационный потенциал предприятия. 
18. Роль специалистов в инновационной деятельности. 
19. Теории управления о роли человека в организации. 
20. Содержание методов управления персоналом. 
21. Принципы управления персоналом. 
22. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Структура оперативного плана работы с персоналом. 
23. Сформулируйте правила, которыми следует руководствоваться при определении требований к 

кандидатам на должность руководителя или специалиста управления. 
24. Понятие и виды деловой карьеры. 
25. Модели поведения и типы личности в конфликте. 
26. Цели и задачи управления производством. 
27. Производство как объект управления. 
28. Основные элементы процесса управления производством. 
29. Характеристика основных функций управления производством. 
30. Система производственных программ. 



31. Структура и взаимосвязь элементов системы управления производством. 
32. Факторы, изменение которых влияет на формирование и реализацию производственной программы. 
33. Эффективность функций менеджмента. Показатели эффективного управления. Оценка эффективности 

управления.  

2.2. Примерные задания 
1) Проанализируйте предлагаемую управленческую ситуацию и дайте обоснованные ответы на 

предложенные вопросы. На предприятии, не отличавшемся высокой эффективностью 
производства, одним из слабых звеньев управления была невысокая исполнительская 
дисциплина. Руководство предприятия приняло решение о реорганизации системы управления и 
введении более эффективной системы контроля исполнения. Какая система контроля 
исполнения может быть наиболее эффективной? Какова технология контроля исполнения, 
которую стоило бы внедрить на предприятии? 

2) В рамках менеджмента особую роль играет принятие правильных управленческих решений, и 
поскольку от этого зависит успех в бизнесе, в практике встречаются следующие варианты.  

a) Руководитель принимает решение и сообщает результат подчиненным, если это 
необходимо. 2. Руководитель принимает решение и сообщает, почему он его принял.  

b) Руководитель принимает решение, но при этом интересуется мнением подчиненных, 
приветствует их вопросы, получая, таким образом, возможность проверить решение и в 
случае необходимости внести изменения.  

c) Руководитель принимает решение и представляет его группе на доработку.  
d) Руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, какие будут предложения и, 

выслушав их, принимает решения.  
e) Руководитель излагает проблему и просит группу принять решение, оставляя за собой 

право выбора и утверждение варианта.  
f) Руководитель излагает проблему и принимает решение группы.  

3) Какой из предложенных вариантов Вы считаете предпочтительным? Обоснуйте свою позицию. 
a) Определите подсистемы у системы "ВУЗ". 
b) Какие связи между ними существуют? Опишите их внешнюю и внутреннюю среду, 

структуру. 
c) Классифицируйте подсистемы. 
d) Опишите вход, выход, цель, связи указанной системы и ее подсистем. 

4) Определите технологию, применяемую компанией Oriflame Russia. Раскройте сущность данной 
технологии. Технология была внедрена с некоторыми модификациями в Oriflame Russia — 
российском подразделении шведской компании. М. Брэнстром (генеральный директор Oriflame 
Russia) описал систему, которую он создал: «Для того чтобы решения принимались на 
соответствующем уровне, мы разработали "лист отказов". Он представляет собой конкретные 
решения, которые должны приниматься на определенном уровне. И если для данной должности 
этот вопрос не указан в этом листе, то это значит, что решение должен принять именно он. Мы 
обнаружили, что эта более формализованная система наделения полномочиями позволяет 
сотруднику чувствовать себя более комфортно при принятии решений». Для российских 
сотрудников с опытом работы преимущественно в советское время характерна высокая 
дистанция власти и высокая степень избегания неопределенности, поэтому им всегда было 
необходимо одобрение вышестоящего руководства даже при принятии незначительных решений. 

2.3. Образец экзаменационного билета 

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Тынде 

Кафедра  
«Менеджмент» 

 
__ семестр 20___ / 20___уч.г. 

 
Экзаменатор  

 
 

Экзаменационный билет № ___  
по дисциплине  

«Управление организацией»  
для специальности 38.05.01 

 «Экономическая безопасность» 

«Утверждаю» 
Зам. директора по УР  
 

 
 

 
 «____»_______ 20__ г. 

1. Виды структур управления. (ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10) 

2. Цели и задачи управления производством.(ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10) 

3. Задача (ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10) 
Фирма для расширения производства нуждается в специальном оборудовании. Срок эксплуатации 
оборудования 5 лет, после чего оно подлежит списанию. Для приобретения оборудования в собственность 
фирме потребуется кредит в размере его стоимости, который может быть предоставлен на 5 лет с 
погашением равными долями в конце каждого года. 
Оборудование может быть также предоставлено лизинговой фирмой на условиях аренды сроком на 5 лет. 



Арендная плата выплачивается в конце каждого года. При этом все расходы, связанные с обслуживанием 
оборудования, несет лизинговая фирма. Ставка налога на прибыль составляет 13 %. Фирма использует 
метод равномерного списания стоимости своих активов. 
Исходные данные для решения задачи прилагаются к билету 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10 
Задание 1. Выберите правильный вариант ответа. Решения, принимаемые на высшем уровне управления и 

относящиеся к перспективам развития предприятия, формированию его товарной и ценовой политики, 
распределению финансовых ресурсов и т. д., называются: 

a) тактическими; 
b) стратегическими; 
c) оперативными. 

Задание 2. Расставить этапы процесса принятия решений в зависимости от их реализации: 
1) разработка вариантов решения; 
2) выбор наилучшего решения; 
3) оценка результатов и обратная связь; 
4) диагностика (оценка) и анализ возникшей ситуации; 
5) реализация решения; 
6) осознание в потребности решения. 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 



Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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