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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы

Данная  рабочая  программа  «Эффективный  менеджмент»  является  программой

дополнительного образования детей и взрослых.

Данная программа  направлена на формирование знаний, умений и навыков, связанных с

теорией и практикой менеджмента, на удовлетворение познавательных потребностей и интересов

слушателей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы:

Цели программы:

- сформировать целостное  представление  об основных теориях,  концепциях  и ключевых

проблемах теории и практики менеджмента, 

- выработать базовые навыки принятия и реализации управленческих решений. 

Задачи программы:

-  формировать умение обучающихся понимать сущность, основные принципы и функции

менеджмента;

-  развивать  умение  критически  оценивать  различные  теории,  школы  и  подходы,

существующие в данной области;

-  выработать  умение  разбираться  в  основных  проблемах  и  тенденциях  развития

менеджмента в современных условиях;

-  использовать  полученные  теоретические  знания  для  решения  конкретных

управленческих задач;

-  воспитывать качества лидера – управленца.

В процессе обучения, обучающиеся приобретают следующие знания, умения и навыки:

Знать: 

-  основные положения теории менеджмента и основы менеджмента;

- основные принципы и функции управления в современных организациях;

- способы принятия управленческих решений в современных организациях;

Уметь:

- использовать методический материал менеджмента;

- формулировать  цели  и  ставить  задачи,  связанные  с  реализацией  профессиональных

функций менеджера;
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- моделировать процесс принятия управленческих решений;

- разрабатывать  предложения  по  совершенствованию  управления  современной

организации;

Владеть:

-  методами  реализации  основных  управленческих  функций  (принятие  решений,

организация, мотивирование и контроль);

- современными  технологиями  эффективного  влияния  на  индивидуальное  и  групповое

поведение в организации;

- навыками деловых коммуникаций.

Средства, применяемые в преподавании:

Сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, справочные материалы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы 72
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

36

в том числе:
лекции 14
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 22
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа
Самостоятельная работа 36
Аттестация по результатам освоения программы Итоговое тестирование

2.2. Тематический план и содержание 

№
п.п.

Темы программы
Трудоем
кость

Лекции ПЗ СРС

1 Теоретические основы современного 
менеджмента

4 1 1 2

2 Методы менеджмента 4 1 1 2
3 Организация как объект управления 6 1 2 3
4 Внешняя и внутренняя среда организации 6 1 2 3
5 Особенности и задачи российского 

менеджмента в современных условиях 
4 1 1 2

6 Функции менеджмента и их классификация 4 1 1 2
7 Планирование и прогнозирование в системе 

менеджмента
6 1 2 3

8 Организация и координация в управлении 6 1 2 3
9 Мотивация и контроль в системе менеджмента 6 1 2 3
10 Коммуникации в системе управления 6 1 2 3
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11 Управленческие решения : сущность, 
разработка, реализация 5 1 1 3

12 Организационные структуры управления 5 1 1 3
13 Организационная культура 4 1 1 2
14 Лидерство и власть в менеджменте 6 1 3 2

Промежуточная аттестация: итоговое тестирование
Всего 72 14 22 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1.  Для  реализации  программы  должны  быть  предусмотрены  следующие

специальные помещения:
Кабинет,  оснащенный  оборудованием:  доской  учебной,  рабочим  местом

преподавателя,  столами,  стульями  (по  числу  обучающихся),  техническими  средствами
обучения (компьютером,  средствами аудиовизуализации,  мультимедийным проектором;
наглядными пособиями, и т.д.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

3.2.1. Основные источники

1.  Коротков,  Э.М. Менеджмент:  учебник  для  среднего  профессионального
образования/ Э.М. Коротков.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.— 566 с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451068 

2.  Одинцов,  А.А. Основы  менеджмента:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального  образования/  А.А.  Одинцов.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва:
Издательство Юрайт, 2020.— 212 с. — (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-
534-04815-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/454270

3.2.2. Дополнительные источники

1.  Менеджмент: методы принятия управленческих решений: учебное пособие для
среднего профессионального образования / П.В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  — 276 с.  — (Профессиональное  образование).  —
ISBN  978-5-534-13050-8.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/448872 

2.  Коргова,  М.А. Менеджмент.  Управление  организацией:  учебное  пособие  для
среднего  профессионального  образования/  М.А.  Коргова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  — 197 с.  — (Профессиональное  образование).  —
ISBN  978-5-534-12330-2.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/456661

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  программы  осуществляется

преподавателем по итогам изучения программы «Эффективный менеджмент».

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Уметь: 
- использовать методический материал менеджмента;
- формулировать цели и ставить задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций менеджера;
- моделировать процесс принятия управленческих 
решений;
- разрабатывать предложения по совершенствованию
управления современной организации;
Знать:
- основные положения теории менеджмента и основы
менеджмента;
-  основные  принципы  и  функции  управления  в
современных организациях;
-  способы  принятия  управленческих  решений  в
современных организациях;

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы;
Промежуточная аттестация
в форме
 - итоговое тестирование;

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ

ЗАДАНИЙ 

5.1. Перечень контрольных вопросов

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
2. Объекты и субъекты управления. 
3. Внешняя и внутренняя среда организации.
4. Организация как открытая система. 
5. Функции  менеджмента  в  рыночной  экономике:  организация,  планирование,

мотивация, и контроль деятельности экономического субъекта. 
6. Методы планирования и организации работы подразделения. 
7. Понятие структуры управления.
8. Принципы построения организационной структуры управления
9. Значение и основные элементы мотивации. 
10. Основы формирования мотивационной политики организации. 
11. Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта. 
12. Процесс  контроля:  установление  стандартов,  сравнение  результатов  и

корректирующие действия.
13. Основные теории мотивации. 
14. Система методов управления. 
15. Экономическое,  административное,  и  социально-психологическое  воздействие.

Необходимость сочетания всех методов управления
16. Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. 
17. Основные элементы и этапы коммуникации. 
18. Искусство делового общения в работе менеджера. 
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19. Коммуникации в системе 
20. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
21. Методика принятия решений. 
22. Сущность и элементы руководства. 
23. Стили руководства. 
24. Форма власти и влияние. 
25. Неформальный лидер и работа с ним.

5.2.Примеры тестовых заданий

1. Контроль должен быть: 
а) объективным и гласным; 
б) гласным и действенным; 
в) объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 
г) эффективным.

2. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 
а) полгода, месяц, декаду, неделю; 
б) по рабочим дням; 
в) 3-5 лет; 
г) 1 год.

3. Под планированием понимают: 
а) вид деятельности; 
б)  отделённый  вид  управленческой  деятельности,  который  определяет

перспективу и будущее состояние организации; 
в) перспективу развития; 
г) состояние организации.

4. Организационное планирование осуществляется: 
а) только на высшем уровне управления; 
б) на высшем и среднем уровнях управления; 
в)  на среднем уровне управления; 
г) на всех уровнях управления.

5. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и
торговых предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а фактически
подчинены финансовому контролю и руководству главенствующей в объединении группе
предприятий: 

а) концерн; 
б) картель; 
в) консорциум; 
г) корпорация.

6. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации: 
а) создание, становление, развитие, возрождение; 
б) рождение, зрелость; 
в) рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение; 
г) рождение, зрелость, возрождение.
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7.  К  основным  составляющим  элементам  внутренней  среды  организации  не
относятся: 

а) потребители, конкуренты, законы; 
б) цели, задачи; 
в) персонал, технологии; 
г) структура управления.

8. К внутренней среде относятся: 
а)  поставщики,  трудовые  ресурсы,  законы  и  учреждения  государственного

регулирования, потребители, конкуренты; 
б)  состояние  экономики,  изменения  в  политике,  социальная  культура,  НТП,

технологии, групповые интересы, международная среда; 
в) цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 
г) планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль.

9. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит от
соотношения взаимодействующих факторов - это: 

а) ситуационный подход; 
б) системный подход; 
в) процессный подход; 
г) поведенческий подход.
10.  Если  управление  рассматривает  все  процессы  и  явления  в  виде  целостной

системы, которая имеет новые качества и функции,  которые отсутствуют у элементов,
которые их составляют, то мы имеем дело с: 

а) поведенческим подходом;
б) процессным подходом; 
в) ситуационным подходом;
г) системным подходом.

11. Понятие «менеджмент» преимущественно следует использовать …
а) в благотворительных фондах;
б) в механических системах;
в) в общественных некоммерческих объединениях;
г) в предпринимательских структурах.

12. Управление производством - это …
а) управление процессом движения финансовых средств;
б) управление процессом переработки сырья, материалов;
в) явление, которое охватывает происходящие процессы;
г) систематизированное сознательное объединение действий людей, преследующих
достижение определенных целей.

13.  Сколько  принципов  управления  организацией  сформулировал  французский
предприниматель менеджер А.Файоль

а) 10;
б) 12;
в) 16;
г) 14.

14. Харизма – это:
а) власть, основанная на принуждении;
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б) власть, основанная на вознаграждении;
в) законная власть;
г) власть примера.

15. Укажите, на чем основываются экономические методы управления
а) на воздействии на социальные условия работающих;
б) на законодательных актах;
в) на материальных интересах объектов управления;
г) на законодательных и нормативных актах.

 
6. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Оценка задания выражается в баллах (при устном ответе).
«отлично» -  слушатель показывает глубокие осознанные знания по освещаемому

вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной программе в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» –  слушатель  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания
материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает
отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  слушатель  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  слушатель  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
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