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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельных программ:

Компетенции/подкомпетенцин,
Компетенции ОП

формируемые в дисциплине

Направление подготовки - 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Маркетинг и управление инновационными проекгами»

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и нести

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Философия управления» входит в базовую часть Блока 1

«Дисциплины (модули)».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

16 60
Экзамен

36 часов
144 322 41
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4. СОДЕРЖАНИЕ дисциплины

Контактная работа =~== ..Q
I = ~
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CJ о
Опрос

Эссе по проблемным во-
1. Основные подходы к просам модуля 1
пониманию управле- 8 4 - 15

Деловая игра
ния.

Обсуждение дискуссион-

ных вопросов

Опрос

2. Сущность системного
Рубежный контроль

8 4 - 15 Деловая игра
подхода к управлению.

Презентация домашнего

задания

Опрос

З. Основные аспекты Эссе по проблемным во-

управленческой дея- 8 4 - 19 просам модуля 3

тельности. Деловая игра

Тест по теме модуля 3

Презентация домашнего

задания
4.Социально-

8 4 11
Деловая игра

психологические осно- -
Опрос

вы управления.
Итоговая контрольная

работа
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4.1. Лекционные занятия

- I

t:I::
..CI

== t:I:: ,-...= = -~ := ..CI
~ := =- ~ C.J

~ ~ ~ м ~
е = ~ ~ ::r Краткое содержание
~ := ..._,

~ ~=- .с >:=
~

C.J
~ \с) ==:= О F-

~

1 2 Подходы к управлению в исторической ретроспективе
1 Исторически первые попытки философского осмысления

управления людьми в теориях государства Платона и Аристотеля.
Противопоставление Града Земного и Града Божьего в
средневековой философии. Классические утопии Возрождения
как попытка поиска оптимальных способов управления. Подходы
к управлению в социально-политических теориях Н. Макиавелли.

2 2 Возникновение и развитие основных теорий управления со-
временности. Зарождение теории общественного договора: «Ле-
виафан» Т. Гоббса. Развитие теории общественного договора и
оформление концепции либерализма у Дж. Локка. Понимание
общественного договора в эпоху Просвещения. Философия исто-
рии Г. Гегеля. Идеи историзма и диалектики в применении к про-
блемам управления.

3 2 Развитие теорий управления в хх веке. Марксистское понима-
ние природы власти, государства и управления. Развитие теорий
управления информационного общества: концепции постиндуст-
риальной цивилизации.

4 1 Развитие менеджмента как самостоятельной теории управле-
ния. Социально-экономические предпосылки зарождения ме-
неджмента как науки. Развитие теорий менеджмента. Управление
как профессиональная деятельность. Научное исследование про-
блем управления.

5 1 Сущность и содержание научных подходов к управлению.
Возникновение и развитие научного знания. Структура научного
знания. Критерии научности знания.

2 6 2 Системы управления. Основные характеристики систем управ-
ления. Структура систем управления. Принципы системного ис-
следования управления.

7 2 Организационные структуры управления. Основные характе-
ристики и принципы построения организационных структур
управления. Уровни и звенья управления. Жизненный цикл орга-
низационной структуры, соотношение централизации и децентра-
лизации в организационной структуре. Факторы, влияющие на ор-
ганизационную структуру.
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Структурирование организации. Специфика задач и требований
низшего, высшего и среднего звеньев управления. Иерархическая
структура управления. Основные преимущества и недостатки ли-
нейной системы управления. Свойства функциональной структу-
ры управления. Линейно-функциональная структура управления.
Матричная структура управления. Основные характеристики,
преимущества и недостатки проектной структуры управления.
Информация и проблематизация как главная сторона управ-
ления. Информация как сущностная составляющая управленче-
ского процесса. Особенности коммуникации как процесса переда-
чи информации. Постановка проблем и её значение в процессе
управления .
Прогнозирование и его роль в управлении. Прогнозирование,
его отличительные признаки. Прогностика как особый вид дея-
тельности.
Особенности прогнозирования как вида деятельности. Управ-
ленческое прогнозирование: структура, стадии, методы, основные
риски. Место и роль консультирования в управлении и прогнози-
ровании.
Управленческие решения и процесс их принятия. Сущность
управленческого решения. Основные этапы принятия решения.
Требования к управленческому решению. Ошибочные стратегии в
принятии управленческих решений.
Управление и мотивация. Личность как объект управленческой
деятельности. Способности личности, их значение в процессе
управления. Типы темпераментов, их значение в управленческом
процессе. Соотношение темперамента и характера. Волевые каче-
ства личности, их значение в процессе управления. Эмоциональ-
ная сфера личности, её значение в управленческой деятельности.
Мотивация личности как основа управленческого процесса. Об-
щественно-психологические свойства личности их особенности и
значение в управлении.
Группа и особенности управления группой. Формальные и
неформальные группы, их особенности.
Стили руководства. Основные характеристики авторитарного
стиля руководства. Демократический стиль руководства, его ос-
новные характеристики. Особенности попустительского стиля ру-
ководства.
Управленческая конфликтология. Конфликт и факторы его
возникновения. Управление конфликтом в организации.
Стратегия соперничества, её преимущества и недостатки.
Преимущества и недостатки стратегии уклонения при конфликте.
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Стратегия приспособления, её преимущества и недостатки.
Стратегия компромисса, её основные особенности. Особенности
стратегии сотрудничества в конфликте. Принципы и методы
управления конфликтами

4.2. Практические занятия
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1 1 2 Тема 1. Подходы к управлению в исторической
ретроспективе. Либерализм и социализм как главные
социально-политические концепции современности и их
влияние на подходы к управлению.
Исторически первые попытки философского осмысления управ-
ления людьми в теориях государства Платона и Аристотеля.
Противопоставление Града Земного и Града Божьего в средневе-
ковой философии.
Классические утопии Возрождения как попытка поиска опти-
мальных способов управления.
Подходы к управлению в социально-политических теориях Н.
Макиавелли. Зарождение теории общественного договора:
«Левиафан» Т. Гоббса.
Развитие теории общественного договора и оформление
концепции либерализма у Дж. Локка.
Понимание общественного договора в эпоху Просвещения.
Марксистское понимание природы власти, государства и
управления.
Развитие теорий управления информационного общества:
концепции постиндустриальной цивилизации.

2 2 Тема 2. Сущность и содержание научных подходов к
управлению. Развитие менеджмента как самостоятельной
теории управления. Социально-экономические предпосылки
зарождения менеджмента как науки. Развитие теорий
менеджмента. Управление как профессиональная деятельность.
Научное исследование проблем управления.
Возникновение и развитие научного знания. Структура научного
знания. Методы научного знания. Формы научного знания.
Критерии научности знания.
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Тема 3. Системы управления.
Сущность системы как взаимосвязанного множества элементов.
Основные характеристики систем управления.
Структура систем управления.
Тема 4. Организационные структуры управления. Структу-
рирование организации. Основные характеристики и принципы
построения организационных структур управления. Уровни и зве-
нья управления. Жизненный цикл организационной структуры,
соотношение централизации и децентрализации в организацион-
ной структуре. Факторы влияющие на организационную структу-
ру. Специфика задач и требований низшего, высшего и среднего
звеньев управления. Иерархическая структура управления. Ос-
новные преимущества и недостатки линейной системы управле-
ния. Свойства функциональной структуры управления. Линейно-
функциональная структура управления. Матричная структура
управления. Основные характеристики, преимущества и недос-
татки проектной структуры управления.
Тема 5. Информация и проблематизация как главная сторона
управления.
Содержание управленческой информации. Особенности комму-
никации как процесса передачи информации.
Постановка проблем как основа управленческой деятельности.
Тема 6. Прогнозирование и его роль в управлении. Структура
прогнозирования, этапы и методы получения прогнозов.
Управленческое решение.
Общие подходы к прогнозированию.
Критерии различия между прогнозированием, предсказанием,
предвидением.
Виды прогнозов. Основные стадии прогнозирования.
Методы прогнозирования.
Основные риски в прогнозировании.
Роль консультирования в управлении и прогнозировании.
Сущность управленческого решения.

Основные этапы принятия решения.
Требования к управленческому решению.
Ошибочные стратегии в принятии управленческих решений.
Тема 7. Управление и мотивация.
Мотивация и направленность личности.
Индивидуально-психологические свойства личности: способно-
сти, темперамент, характер, воля, эмоции. Их роль в управлении и
мотивации.
Общественно-психологические свойства личности.
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8 2 Тема 8. Группа и особенности управления группой. Стили ру-
ководства. Управленческая конфликтология.
Формальная структура организации.
Признаки формальных статусов и ролей.
Признаки неформальной группы.
Механизмы формирования неформальных отношений.
Влияние неформальных отношений на деятельность организации.
Авторитарный стиль руководства.
Демократический стиль руководства.
Попустительский стиль руководства.
Признаки, формы, факторы возникновения, виды конфликтов.
Влияние конфликта на деятельность организации.
Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Принципы и методы управления конфликтом.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 1 Подготовка к лекциям - работа с учебниками и учебными пособия-
ми, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов
Интернет ресурсов

2 Подготовка к семинарским занятиям (выступление по основным
подходам к управлению в современном российском обществе).

2 Домашнее задание: Составить комментарии к авторским текстам по
проблемным вопросам рассматриваемых тем.

3 Деловая игра «Выборы». Составить избирательную платформу на
основе взглядов перечисленных в лекциях философов, изложить её в
дебатах.

1 Самостоятельная работа: создание хронологической таблицы «Ав-
торы основных теорий управления, исторические периоды их жизни
и деятельности»

3 Тест по темам 1-4.
2 Домашнее задание: Подготовка эссе по основным проблемам науч-

ного познания.

8



1 Самостоятельная работа: проанализировать высказывания различ-
ных философов о проблемах управления

2 1 Подготовка к лекциям - работа с учебниками и учебными пособия-
ми, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов
Интернет ресурсов

1 Подготовка к семинарским занятиям (провести анализ различных
организационных структур).

3 Домашнее задание: провести системный анализ различных явлений
окружающего мира, составить примеры контуров уравновешиваю-
щей и усиливающей обратных связей.

3 Деловая игра «Формирование модели организации»
4 Подготовка к рубежному контролю
3 Тест по темам 5-7.

3 2 Подготовка к лекциям - работа с учебниками и учебными пособия-
ми, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов
Интернет ресурсов

2 Подготовка к семинарским занятиям (провести анализ основных
концепций будущего развития общества, проанализировать прогно-
зы развития российского общества).

2 Контрольная работа
3 Домашнее задание «Постановка проблемы»
3 Деловая игра «Активное слушание»
3 Деловая игра «Мозговая атака»
3 Деловая игра «Принятие решения».
1 Домашнее задание: написание эссе по проблемам прогнозирования.

4 1 Подготовка к лекциям - работа с учебниками и учебными пособия-
ми, изучение текстов лекций (электронная версия), изучение сайтов
Интернет ресурсов

1 Подготовка к семинарским занятиям (проанализировать структуру
формальной и неформальной группы, стили лидерства индивиду-
ально-психологические и общественно-психологические свойства
личности, необходимые для лидера, способы разрешения различных
конфликтных ситуаций).

3 Тест по темам 12-16
3 Деловая игра «Мотивация персонала»
3 Домашнее задание (проанализировать соотношение темпераментов

и стилей руководства, привести конкретно-исторические примеры
стилей руководства различных лидеров, определить соотношение
стилей руководства с различными организационными структурами,
какой стиль руководства оптимален для каждого типа организаци-
онной структуры).
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в

составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):

Материалы для изучения теории в рамках подготовки к семинарским заняти-

ям размещены в ОРИОКС: текст основных теоретических сведений, задания дЛЯ

СРС и критерии их оценивания, рекомендуемая литература в файлах: «Методиче-

ское пособие к самостоятельной работе», «Методические рекомендации для сту-

дентов», «Литература». Рекомендации по конспектированию ДЛЯсоздания функ-

ционального (опорного) конспекта по темам модулей , по написанию эссе, по под-

готовке презентации размещены в ОРИОКС в «Методических указаниях для сту-

дентов по изучению дисциплины «Философия».

Самостоятельная работа включает: поисковые задания (в учебниках, моно-

графиях, материалах периодической печати), изучение (конспектирование и ана-

лиз) первоисточников выполнение тестов, изучение литературы в соответствии с

перечнем вопросов для самостоятельной подготовки, изучение текстов лекций,

изучение сайтов Интернет-ресурсов, подготовка докладов, сообщений и рефератов,

выполнение творческих работ, написание эссе. Форма контроля: письменные отве-

ты на вопросы, выполнение докладов и эссе по перечню, опрос студентов, проверка

тестов, проверка контрольных и творческих работ, рубежный контроль.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Алексеев П.В. История философии [Текст] : Учебник / п.В. Алексеев. - М. :

Проспект, 2015. - 240 с.

2. Кальней М.С. (Автор МИЭТ, ФиС).Основные вопросы теоретической фило-

софии (вводный курс ДЛЯстудентов технических вузов) [Текст] : Учеб.-
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метод. пособие / М. С. Кальней ; Министерство образования и науки РФ,

Национальный исследовательский университет "МИЭТ".

3. Алексеев П.В. Философия [Текст] : Учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. -

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 592 с.

4. Спиркин А.Г. Философия [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров /

А. Г. Спиркин ; Национальный исследовательский университет "МИЭТ". - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.

5. Горбатко Е.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : Учебник для

бакалавров / Е. А. Горбатко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 463

с. - (Бакалавр. Углубленный курс).

6. Никитин А.В. Управление предприятием (фирмой) с использованием ин-

формационных систем [Текст] : Учеб. пособие / А. В. Никитин, И. А. Рач-

ковская, И. В. Савченко. - М. : Проспект, 2016. - 208 с.

Дополнительная литература

1. Степин В.С. История и философия науки [Текст] : Учебник для аспирантов и

соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - 3-е изд. - М. :

Академический Проект, 2014. - 424 с.

2. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники [Элек-

тронный ресурс] : Учебник для магистров / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов,

А. П. Назаретян ; Национальный исследовательский университет ":М:ИЭТ";

Под ред. Н.Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD);

291 МБ. - (Электронные учебники издательства "ЮРАЙТ").

Периодические издания

1. Экономические и социально-гуманитарные исследования [Текст] : Научный

журнал / Нац. исследоват. ун-т "МИЭТ"; - М. : МИЭТ, 2014

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ))

1 ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.coml

2 Научная электронная библиотека eLffiRARY.RU - http://elibrary.ruJ
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3 Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии словари, перио-

дику) http://www.philosophy.ruJ

4. Русский Гуманитарный Интернет-Университет (библиотека философской

ли тературы). http://www.i-u.ruJьiыi//еfаult.аsрхx

8. ПЕРЕЧЕНЬ инеогмхционных ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.miet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическая литература в библиотечном фонде доступ вИнтернет,

аудитории с мультимедийным оборудованием.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Тип занятия или
Х!! Вид И тематика (название)

внеаудиторной рабо-
п\п интерактивного занятия

ты

Лекция 8. Структурирование организации. Обсу-

1 Проблемная лекция ждение типов организационных структур, их

преимуществ и недостатков

2 Практическоезанятие
Тема 4. Структурирование организации. По-

строение структуры организации

Лекция 12. Управленческие решения и процесс их

3 Проблемная лекция принятия. Обсуждение сущности управленческих

решений и цикла выработки решения

Тема 6. Управленческие решения и процесс их

4 Практическоезанятие
принятия. Выработка управленческого

решения и стратегии его выполнения на кон-

кретном примере (<<Кораблекрушение»)
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

N!! Код компетенции/
Тип ФОС* Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление подготовки - 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль- «Маркетинг и управление проектами»

1 ФОС Обсуждение дискуссионных
ОПК-2

по компетенции.
Способность находить

вопросов на семинарах

Эссе по предложенным темам
организационно-

(См. ФОС дисциплины)
управленческие

Тест по темам модуля 3.
решения и нести за них

ответственность с позиций

социальной

значимости принимаемых

решений

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компе-

тенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБYЧAIOЩИХСЯ ПО ос-
ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

Совокупность организационных мероприятий по управлению процессом освое-

ния траектории изучения дисциплины включает как структурирование содержания

дисциплины на модули, так и регулярную оценку знаний, умений и навыков сту-

дентов в рейтинговых баллах.

Текущий контроль освоенных знаний осуществляется в виде оценки:

• регулярного посещения занятий;

активной работы на семинарах - выступления, участие в дискуссиях,•
деловая игра, презентации домашнего задания, решение задач; выполнение творче-

ских задач.
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• тестирования в ОРОКС (рубежный контроль);

итоговое эссе

тестирование по заданным темам

итоговая контрольная работа

•
�
�
Структура и график контрольных мероприятий учебной дисциплины досту-

пен студентам в ОРИОКС, там же учитываются результаты контроля в баллах.

12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.

Структура и график контрольных мероприятий

Баллы

минималь-
Неделя Название контрольного мероприятия максимальный

ный положи-
балл

тельный

6 Тестовые задания 10 5

8 Активность/посещаемость 10 5

10 Эссе по заданным темам 20 9

12 Рубежный контроль 10 5

15 Итоговая контрольная работа 20 10

16 Активность/посещаемость 10 6

17 Экзамен 20 10

Всего 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра триж-

ды: по итогам 1-8 учебных недель, 9 -12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель
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При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таб-

лице:

Сумма баллов Оценка

Менее 50 2

50 -69 3

70- 85 4

86 -100 5

Разработчик:

Доцент кафедры ФСиП,

кандидат философских наук Кальней М. С.

Рабочая программа разработана на кафедре ФСиП

и утверждена на заседании кафедры .2О. t? r 2016 года, протокол N~_,__

Заведующий кафедрой ФСиП ~ /Пирогов А. И./

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей ~ой

Заведующий кафедрой ~ '~~йник СП.

Рабочая программа согласрв а с УООП

Начальник УООП __ --+у#т-r--;- __ ---- /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

= t': ,== = ~
с

= с..
~ = = ~= CJ = >а ~

= ~ ~ = Суть изменения .g.
= =~ = ~ е, =

~ ~ ~
t': м ~ =F-
t': = С =~ == м
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