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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины -  формирование у обучающихся компетенций (ОПК-1, ОПК-8; 

ПК-1) средствами дисциплины «Основы менеджмента». 

Задачи дисциплины: 

 Формирование  глубоких фундаментальных теоретических и практических зна-

ний, умений и навыков в области теории менеджмента, 

 изучение основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерности, принципов и методов управления персоналом,  

 формирование умений использовать  теоретические положения менеджмента в 

практике управления персоналом организации, 

 изучение нормативно правовых актов для использования в своей профессио-

нальной деятельности, связанной с управлением персоналом,  

 формирование навыков анализа социально-экономических проблем и процессов 

в организации,  

 формирование умений нахождения организационно-управленческих и экономи-

ческих решений и разработки  алгоритмов их реализации и готовности нести ответствен-

ность за их результаты, 

 формирование навыков реализации концепции управления персоналом, кадро-

вой политики организации, а также стратегического управления персоналом,  

 овладение умениями  формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управле-

ния интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля):  

Индекс  

компе- 

тенций 

Название компетен-

ции 

Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины 

студент должен) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 знание основ со-

временной фило-

софии и концеп-

ций управления 

персоналом, 

сущности и за-

дач, закономер-

ностей, принци-

пов и методов 

управления пер-

соналом, умение 

применять теоре-

тические поло-

жения в практике 

управления пер-

соналом органи-

зации 

 - Основы совре-

менной философии 

и концепций управ-

ления персоналом,  

 - Сущность и зада-

чи, закономерности, 

принципы и методы 

управления персо-

налом,  

 - теоретические 

положения в прак-

тике управления 

персоналом органи-

зации 

 - Применить зна-

ние основ совре-

менной филосо-

фии и концепций 

управления персо-

налом, сущности и 

задач, закономер-

ностей, принципов 

и методов управ-

ления персоналом,  

 -  применять тео-

ретические поло-

жения в практике 

управления персо-

налом организа-

ции 

 - навыками ис-

пользования основ 

современной фи-

лософии и концеп-

ций управления 

персоналом, сущ-

ности и задач, за-

кономерностей, 

принципов и мето-

дов управления 

персоналом,  

 - навыками при-

менения теорети-

ческие положения 

в практике управ-

ления персоналом 

организации 

 ОПК-8 способность ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

 - Способы ис-

пользования нор-

мативных право-

находить органи-

зационно-

управленческие и 

 - навыками ис-

пользования нор-

мативно правовых 
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акты в своей про-

фессиональной 

деятельности, ана-

лизировать соци-

ально-

экономические 

проблемы и про-

цессы в организа-

ции, находить ор-

ганизационно-

управленческие и 

экономические 

решения, разраба-

тывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

вых актов в своей 

профессиональной 

деятельности в 

рамках задач 

управления персо-

налом,  

 - методы анализа 

социально-

экономически 

проблем и процес-

сов в организации 

в рамках задач 

управления персо-

налом 

 - организационно-

управленческие и 

экономические 

решения в сфере 

управления персо-

налом,, и алгорит-

мы их реализации 

экономические 

решения, разраба-

тывать алгоритмы 

их реализации и 

готов нести ответ-

ственность за их 

результаты и ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

документы в 

управлении пер-

соналом; 

актов в управлении 

персоналом,  

 - навыками анали-

за социально-

экономических 

проблем и процес-

сов в организации 

в рамках задач 

управления персо-

налом,  

 - навыками 

нахождения орга-

низационно-

управленческих и 

экономических 

решений и разра-

ботки  алгоритмов 

их реализации и 

готовности нести 

ответственность за 

их результаты 

ПК-1 знание основ раз-

работки и реализа-

ции концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики органи-

зации, основ стра-

тегического управ-

ления персоналом, 

основ формирова-

ния и использова-

ния трудового по-

тенциала и интел-

лектуального капи-

тала организации, 

отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интел-

лектуальной соб-

ственностью и 

умение применять 

их на практике 

 - концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики органи-

зации, 

 - основы страте-

гического управ-

ления персоналом,  

-  - основы форми-

рования и исполь-

зования трудового 

потенциала и ин-

теллектуального 

капитала органи-

зации, отдельного 

работника, управ-

ление интеллекту-

альной собствен-

ностью 

разрабатывать 

концепцию управ-

ления персоналом, 

кадровой полити-

ки организации, 

осуществлять 

стратегическое 

управление персо-

налом, формиро-

вать и использо-

вать трудовой по-

тенциал и интел-

лектуальный капи-

тал организации, 

отдельного работ-

ника 

 - навыками реали-

зации концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики органи-

зации,  - навыками  

стратегического 

управления персо-

налом,  

 - навыками фор-

мирования и ис-

пользования тру-

дового потенциала 

и интеллектуаль-

ного капитала ор-

ганизации, отдель-

ного работника, а 

также основ 

управления интел-

лектуальной соб-

ственностью и 

умение применять 

их на практике 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина " Основы менеджмента " относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Основы менеджмента», также форми-

руются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

32 32 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 15 15 

занятия семинарского типа (ЗСТ):   

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   

практические занятия (ЗСТ ПР) 15 15 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 38 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

36 36 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

4.1.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

10 10 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 

занятия семинарского типа (ЗСТ):   

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

 58 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

 4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Общая характери-

стика  

менеджмента 

Управление и менеджмент. Модели управления. Формы управ-

ленческого труда. Сущность, виды и функции менеджмента. 

Методы управленческой деятельности и принципы их реализа-

ции. Принципы менеджмента. Управленческий труд и его 

специфика. Вертикальное и горизонтальное разделение труда 

менеджеров.. Уровни управления. Основы современной фило-

софии и концепций управления персоналом . Концепции управ-

ления персоналом и кадровая политики организации. Знания и 

умения менеджера. Личные качества менеджера. Этические 

нормы менеджмента. Типы менеджеров.  

2. История 

управленческой  

мысли, основные 

подходы к 

управлению 

персоналом 

Зарождение и развитие менеджмента. Основы современной фи-

лософии и концепций управления персоналом. Сущность и за-

дачи, закономерности, принципы и методы управления персо-

налом. Теоретические положения в практике управления персо-

налом организации. Классическая школа управления: научный 

управленческий подход (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Гилбрет); Админи-

стративный управленческий подход (А. Файоль и М. Вебер). 

Теория «человеческих отношений». Вклад М. Фоллетт, Ч. Бар-

нарда, Х. Мюнстерберга. Э. Мэйо и Хоторнский эксперимент. З. 

Фрейд и Психоаналитическая школа в менеджменте. Сущности 

и задачи, закономерности, принципы и методы управления пер-

соналом.Бихевиористское направление в менеджменте (Д. Мак-

Грегор, А. Маслоу). Школа науки управления: процессный, си-

стемный и ситуационный подходы. Основы стратегического 

управления персоналом. 

3. Организация как 

объект управления 

Роль организации в жизни общества. Определение понятия ор-

ганизации. Формирование и развитие теории организации. Си-

стемный подход к определению сущности организации. Си-

стемные свойства организации. Внутренняя среда организации. 

Внешняя среда организации. Жизненный цикл организации. Го-

ризонтальное и вертикальное разделение труда в организации. 

Законы функционирования организации. Формальные и  не 

формальные организации. Понятия «цель», «средство», «ре-
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зультат», «миссия», «задача»,  «стратегия», «политика». Дерево 

целей. Роль целеполагания в процессе планирования. Требова-

ния к целям. Установление целей в организации. Разновидности 

организаций. Социальная организация как социальная система. 

Классификация социальных организаций. Государственные и 

муниципальные организации. Формальные и неформальные ор-

ганизации. Хозяйственные организации, их классификация. 

Единичные и групповые организационные формы. организаций. 

Система законов организации. Законы организации и их взаи-

модействие. Общие законы организации. Частные законы орга-

низации. Специфические законы организации.  Концепции 

управления персоналом, кадровой политики организации, и  

стратегического управления персоналом.  

5.  

4. 

Организационные 

структуры 

Организационно-управленческие и экономические решения в 

сфере управления персоналом, и алгоритмы их реализации. 

Структурный подход к организации. Централизация и 

децентрализация. Формирование горизонтальных связей. 

Типы организаций по взаимодействию с внешней средой и вза-

имодействию подразделений. Выбор типа организационной 

структуры.  Нормативные правовые акты .Линейная структура 

управления.  Реализация концепции управления персоналом. 

Линейно-штабная структура. Функциональная структура.  Ли-

нейно-функциональная структура. Дивизиональная структура. 

Матричная структура. Командно-бригадная структура. Анализ и 

формирование организационных структур управления. Реорга-

низация: этапы и методы. Организация слияния компаний. Эф-

фективность организационных изменений. 

 

5. Мотивация дея-

тельности персона-

ла 

Потребности,  мотивы, мотивирование, мотивация.  

Методы анализа социально-экономических проблем и процес-

сов в организации в рамках задач управления персоналом. Сти-

мулирование. Закон результата.  Мотивационный процесс.  Со-

держательные теории мотивации. Теория иерархии потребно-

стей А. Маслоу. Теория ERG К. Альдерфера. Теория приобре-

тенных потребностей Д. Мак-Клелланда. Теория двух факторов 

Ф. Герцберга. Процессуальные теории мотивации. Модель мо-

тивации по В. Вруму.  Модель Л. Портера – Э. Лоулера. Стиму-

лирование персонала в организации.  Основы формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального ка-

питала организации, отдельного работника, управление интел-

лектуальной собственностью. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Тема 1. Общая характеристика ОПК-1, ПК-1 9 3 2  1  6 
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менеджмента 

Тема 2. История управленческой  мысли, 

основные подходы к управлению 

персоналом 

ОПК-1, ПК-1 12 4 2  2  8 

Тема 3. Организация как объект 

управления 

ПК-1 22 12 6  6  10 

Тема 4. Организационные структуры и их 

влияние на эффективность управления 

персоналом 

ОПК-8 16 8 4  4  8 

Тема 5. Мотивация деятельности 

персонала 

ОПК-8, ПК-1 9 3 1  2  6 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-1, ОПК-

8, ПК-1 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

ОПК-1, ОПК-

8, ПК-1 

2 2      

Всего часов  72 34 15  15 2 38 

 

5.2.1. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СР

О  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Тема 1. Общая характеристика 

менеджмента 

ОПК-1, ПК-1 10,9 0,9 0,5  0,4  10 

Тема 2. История управленческой  мысли, 

основные подходы к управлению 

персоналом 

ОПК-1, ПК-1 13,4 1,4 1  0,4  12 

Тема 3. Организация как объект 

управления 

ПК-1 17,4 1,4 1  0,4  16 

Тема 4. Организационные структуры и их 

влияние на эффективность управления 

персоналом 

ОПК-8 9,4 1,4 1  0,4  8 

Тема 5. Мотивация деятельности 

персонала 

ОПК-8, ПК-1 16,9 0,9 0,5  0,4  16 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-1, ОПК-

8, ПК-1 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации ОПК-1, ОПК- 2 2      
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(зачет с оценкой) 8, ПК-1 

Всего часов  72  4  2 2 62 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Сущность, виды и функции менеджмента 

Цель занятия: формирование комплексной системы знаний принципов менедж-

мента, основ современной философии, концепций управления персоналом и кадровой по-

литики организации (ОПК-1, ПК-1) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения доклад, групповые дискуссии 

1.Дискуссии.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Модели управле-

ния. Основы современной философии и концепций управления персоналом. 

2.Доклад 

Темы докладов: 

1. Менеджмент как особая профессиональная деятельность 

2. Понятие и сущность теории управления 

3. Предмет науки управления. Субъект и объект управления.  

4. Организация как объект управления с точки зрения задач управления персона-

лом 

5. Функции, роли и навыки руководителя  

6. Типы менеджмента в организации  

7. Личные качества менеджера. 

8. Концепция управления персоналом 

9. Различия между управленцем и предпринимателем. 

10. Модели управления 

11. Концепции управления персоналом и кадровая политики организации 

 

Тема 2. История управленческой  мысли, основные подходы к управлению 

персоналом 



 

 14 

Цель занятия формирование системы комплексных знаний эволюции управленче-

ской мысли, сущности  и задач, закономерностей, принципов и методов управления пер-

соналом, основ стратегического управления персоналом, формирование умений и навыков 

использовать теоретические положения в практике управления персоналом организации 

(ОПК-1, ПК-1) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад, кейс-задача 

1.Дискуссии.Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Основы совре-

менной философии и концепций управления персоналом. Сущность и задачи, закономер-

ности, принципы и методы управления персоналом. Теоретические положения в практике 

управления персоналом организации.  

2. Доклад 

Темы докладов: 

1. Подходы к управлению до конца XIX в. 

2.  Научная школа управления: Ф. Тейлор, Г. Гантт, Л. и Ф. Гилбреты, Г. Эмерсон  

3. Административная школа управления: А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни 

4. Бюрократическая школа управления и М. Вебер. 

5. Школа человеческих отношений: М.П. Фоллетт, Э.Мэйо. 

6. Принципы и методы управления персоналом 

7. Трудовой потенциал 

8. Интеллектуальный капитал 

9. Организационно-управленческие решения 

10. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению 

11. Основы стратегического управления персоналом 

3. Кейс-задача с целью формирования умений и навыков использовать теоретиче-

ские положения в практике управления персоналом организации. 

 

Тема 3. Организация как объект управления 

Цель занятия: формирование знаний, умений и навыков использования законов 

функционирования организации, концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, и  стратегического управления персоналом, а также  установления целей.  

(ПК-1) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения доклад, групповые дискуссии, практическое задание 

1.Дискуссии.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Роль организации 

в жизни общества. Системный подход к определению сущности организации.  

2. Доклад. 

Темы докладов 

1. Роль организации в жизни общества.  

2. Формирование и развитие теории организации.  

3. Системные свойства организации.  

4. Внутренняя среда организации.  

5. Внешняя среда организации.  

6. Жизненный цикл организации.  

7. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в организации. 

8. Законы функционирования организации.  

9. Формальные и  неформальные организации. 

10. Миссия, цели и ценности организации  

11. Установление целей в организации. 

12. Разновидности организаций. Социальная организация как социальная система. 

Классификация социальных организаций.  

13. Государственные и муниципальные организации.  

14. Формальные и неформальные организации. 
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15. Система законов организации. Законы организации и их взаимодействие. Об-

щие законы организации. Частные законы организации. Специфические законы организа-

ции.   

16. Концепции управления персоналом, кадровой политики организации, и  страте-

гического управления персоналом. 

 

3.  Практическое задание с целью формирования умений и навыков использова-

ния законов функционирования организации, концепций управления персоналом, кадро-

вой политики организации, и  стратегического управления персоналом, а также  установ-

ления целей организации.  

 

Тема 4. Организационные структуры и их влияние на эффективность управ-

ления персоналом 

Цель занятия: формирование системы знаний, умений и навыков в области выбо-

ра типа организационной структуры и алгоритмов реализации организационно-

управленческих и экономических решений в сфере управления персоналом.  (ОПК-8) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения доклад, групповые дискуссии, ситуационная задача 

1.Дискуссии.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Структурный 

подход к организации.  

2.Обсуждение докладов 

Темы докладов: 

1. Организационно-управленческие и экономические решения в сфере управления 

персоналом, и алгоритмы их реализации.  

2. Ситуационные факторы проектирования организации  

3. Делегирование, полномочия и ответственность  

4. Типы организационных структур  

5. Централизация и децентрализация. Формирование горизонтальных связей. 

6. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой и взаимодействию 

подразделений. .Линейная структура управления.   

7. Реализация концепции управления персоналом.  

8. Линейно-штабная структура с точки зрения задач управления персоналом.  

9. Функциональная структура с точки зрения задач управления персоналом.   

10. Линейно-функциональная структура с точки зрения задач управления персона-

лом.  

11. Дивизиональная структура с точки зрения задач управления персоналом.  

12. Матричная структура с точки зрения задач управления персоналом.  

13. Анализ и формирование организационных структур управления.  

14. Реорганизация: этапы и методы. 

15. Организация слияния компаний.  

16. Эффективность организационных изменений 

 

3. Решение ситуационной задачи для формирования умений и навыков в области 

выбора типа организационной структуры  и использования алгоритмов реализации орга-

низационно-управленческих и экономических решений в сфере управления персоналом. 

 

Тема 5. Мотивация деятельности персонала 

Цель занятия: формирование системы знаний в области  содержательных теорий 

мотивации, умений и навыков формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, управление интеллекту-

альной собственностью и методов анализа социально-экономически проблем и процессов 

в организации в рамках задач управления персоналом (ОПК-8, ПК-1) 

Тип занятия практическое занятие 
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Форма проведения доклад, групповые дискуссии, ситуационная задача 

1.Дискуссии.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Потребности,  

мотивы, мотивирование, мотивация.  

2.Обсуждение докладов 

Темы докладов:  

1. Методы анализа социально-экономически проблем и процессов в организации в 

рамках задач управления персоналом.  

2. Стимулирование. Закон результата.  Мотивационный процесс.   

3. Содержательные теории мотивации.  

4. Теория иерархии потребностей А. Маслоу.  

5. Теория ERG К. Альдерфера.  

6. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

7. Теория двух факторов Ф. Герцберга.  

8. Процессуальные теории мотивации. Модель мотивации по В. Вруму.   

9. Модель Л. Портера – Э. Лоулера.  

10. Стимулирование персонала в организации.   

11. Основы формирования и использования трудового потенциала и интеллекту-

ального капитала организации, отдельного работника, управление интеллектуальной соб-

ственностью. 

3.  Решение ситуационной задачи с целью формирования умений и навыков ана-

лизировать социально-экономические проблемы и процессы в организации в рамках задач 

управления персоналом, а также формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации  и отдельного работника. 

 

6.2.Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование тем, 

разделов, вынесен-

ных на самостоятель-

ную подготовку 

Виды работы 

 

Формы кон-

троля 

Часы 

очное 

Часы 

заочное   

Коды ком-

петенций 

Тема 1. Общая ха-

рактеристика ме-

неджмента 

Изучение литера-

туры по теме 

Подготовка к до-

кладу 

Доклад 6 

10 ОПК-1,  

ПК-1 

Тема 2. История 

управленческой  

мысли, основные 

подходы к 

управлению 

персоналом 

Изучение литера-

туры по теме 

Подготовка к до-

кладу 

Подготовка к 

кейс-задаче 

Доклад 

Кейс-задача 
8 

12 ОПК-1,  

ПК-1 

Тема 3. Организация 

как объект управле-

ния 

Изучение литера-

туры по теме 

Подготовка к до-

кладу 

Подготовка к 

практическому 

заданию 

Доклад  

Практическое 

задание 

 

10 

16 ПК-1 

Тема 4. Организаци-

онные структуры и 

их влияние на эф-

фективность управ-

ления персоналом 

Изучение литера-

туры по теме 

Подготовка к до-

кладу 

Подготовка к си-

туационной задаче 

Доклад  

Ситуационная 

задача 

 

8 

8 ОПК-8 

Тема 5. Мотивация Изучение литера- Доклад  6 16 ОПК-8,  
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деятельности персо-

нала 

туры по теме 

Подготовка к до-

кладу 

Подготовка к си-

туационной задаче 

Ситуационная 

задача 

 

 

ПК-1 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подго-

товке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

1. Акмаева Р. И., Епифанова Н. Ш., Лунёв А. П. Менеджмент: учебник.- Издатель-

ство: Директ-Медиа, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1  

2. Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. 

- Москва: Университет «Синергия», 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881  

3. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспек-

ты): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
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4. Згонник, Л.В. Организационное поведение: учебник / Л.В. Згонник. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 

 

Дополнительная: 

1. Теория организации: учебное пособие / Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, 

Ю.В. Солдатова; под общ. ред. Л.С. Ружанской. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2017.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312 

2. Демчук, О.Н. Теория организации: учебное пособие / О.Н. Демчук, 

Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544 

 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; (бес-

платная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции (хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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