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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Цель освоения дисциплины "Основы менеджмента" - понять как строится организационная структура и создается 

организационная культура в организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.0.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История архитектуры и градостроительства
2.1.2 Право
2.1.3 Проектирование(продвинутый уровень)
2.1.4 Производственная практика. Проектно-технологическая практика
2.1.5 Экономика
2.1.6 Архитектурное законодательство и нормирование
2.1.7 Философия
2.1.8 Строительная механика
2.1.9 Элементы конструктивных систем

2.1.10 Культурология
2.1.11 Сопротивление материалов
2.1.12 История (история России, всеобщая история)
2.1.13 Основы инженерной геодезии
2.1.14 Теоретическая механика
2.1.15 Математика

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

2.2.1 Бизнес-планирование в архитектурной деятельности
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:
Уровень 1 Требования антикоррупционного законодательства в части организационных структур.
Уровень 2 Требования антикоррупционного законодательства в области межорганизационных коммуникаций.
Уровень 3 Требования антикоррупционного законодательства в менеджменте.

Уметь:
Уровень 1 Участвовать в анализе содержания проектных задач.
Уровень 2 Участвовать в выборе методов и средств решения управленческих задач.
Уровень 3 Действовать с соблюдением правовых норм.

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:

Уровень 1 Профессиональный контекст интересов заказчиков.
Уровень 2 Профессиональный контекст интересов пользователей.
Уровень 3 Профессиональный контекст интересов общества.

Уметь:
Уровень 1 Работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия.
Уровень 2 Критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков.
Уровень 3 Оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Знать:
Уровень 1 Законы профессиональной этики межличностного взаимодействия.



Уровень 2 Законы профессиональной этики внутри организации.
Уровень 3 Законы профессиональной этики при взаимодействии с деловыми партнерами.

Уметь:
Уровень 1 Соблюдать законы профессиональной этики межличностного взаимодействия.
Уровень 2 Соблюдать законы профессиональной этики внутри организации.
Уровень 3 Соблюдать законы профессиональной этики при взаимодействии с деловыми партнерами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК -2.2.4 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.1.2 УК -3.2.1 знает: Профессиональный контекст интересов общества, заказчиков и пользователей.
3.1.3 УК -3.2.2 знает: Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контексты интересов общества, 

заказчиков и пользователей.
3.1.4 УК -3.2.3 знает: Антикоррупционные и правовые нормы.
3.1.5 УК-5.2.1 знает: Законы профессиональной этики.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК -2.1.1 умеет: Участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов и средств их решения.
3.2.2 УК -2.1.2 умеет: Действовать с соблюдением правовых норм.
3.2.3 УК -3.1.1 умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия.
3.2.4 УК -3.1.2 умеет: Критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков.
3.2.5 УК -3.1.3 умеет: Оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах.
3.2.6 УК -5.1.1 умеет: Соблюдать законы профессиональной этики.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 
/ Курс

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Основы менеджмента
1.1 История управленческой мысли /Лек/ 9 4 УК-2 УК-3 

УК-5
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3
Э1

1.2 История управленческой мысли /Пр/ 9 4 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.3 Понятие "управление". Содержание 
управленческой деятельности.
Функции менеджера в 
организации. /Лек/

9 6 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.4 Понятие "управление". Содержание 
управленческой деятельности.
Функции менеджера в 
организации. /Пр/

9 6 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.5 Функции управления /Лек/ 9 4 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.6 Функции управления /Пр/ 9 4 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.7 Принятие управленческого 
решения. /Лек/

9 8 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.8 Принятие управленческого 
решения /Пр/

9 2 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.9 Лидерство и власть /Лек/ 9 4 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1



1.10 Проектирование организаций /Лек/ 9 4 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.11 Организационная культура /Лек/ 9 2 УК-2 УК-3 
УК-5

Л 1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.12 Подготовка к контрольным работам и 
практическим занятиям. /Ср/

9 60 УК-2 УК-3 
УК-5

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Основы менеджмента"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Основы менеджмента"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Основы менеджмента"

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

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Михненко П. А. Теория менеджмента: Учебник Москва: Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия»,
2012

Л 1.2 Костенко Е. П., 
Михалкина Е. В.

История менеджмента: Учебное пособие Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет,
2014

Л 1.3 Эрнашвили Н. Д„ 
Лукашевич В. В.

Основы менеджмента: Учебник для студентов вузов Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л2.1 Петров Н. А.,
Мелихов С. В.

Основы менеджмента: Учебное пособие Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010

Л2.2 Григорьев Д. А. Менеджмент: Учебное пособие Москва, Саратов: 
Всероссийский 
государственный 
университет юстиции (РПА 
Минюста России), Ай Пи Эр 
Медиа, 2016

Л2.3 Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебник Минск: Республиканский 
институт профессионального 
образования (РИПО), 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине "Основы менеджмента". Режим доступа: [https://portal.nsuada.ru/conrse/view.php? 

id=2050]
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 
Security 107-Zip x64.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.3 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, которая осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•подготовку к практическим занятиям, групповым консультациям и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации). К каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
•предварительное ознакомление с темой лекции в соответствии с учебно-тематическим планом позволяет лучше усвоить 
материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем ответов на контрольные вопросы лекции и 
практических занятий.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа -  работа для оценки знаний по отдельной теме, разделу или дисциплине в целом.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем и размещается в 
личном кабинете обучающегося (ЭИОС).

Зачет-это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения 
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

07.03.01 Архитектура. Архитектурное проектирование.
Таблица 1.1

Код
компете

нции

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

УК -2 Способен определять 
круг задач в рамках
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм,
имеющихся ресурсов и 
ограничений.

Знать 1. Требования антикоррупционного
псонодательства в части организационных структур.

2. Требования антикоррупционного
законодательства в области межорганизационных 
коммуникаций.
3. Требования антикоррупционного
законодательства в менеджменте.

Уметь 1. Участвовать в анализе содержания проектных
задач.

2. Участвовать в выборе методов и средств решения 
управленческих задач.
3. Действовать с соблюдением правовых норм.

УК-3 Способен осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Знать 1. Профессиональный контекст интересов
заказчиков.
2. Профессиональный контекст интересов
пользователей.
3. Профессиональный контекст интересов общества.

Уметь 1. Работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия.

2. Критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, находить пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения недостатков.
3. Оказывать профессиональные услуги в разных 
организационных формах.

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное 
разнообразие общества
в социально
историческом,
этическом и
философском
контекстах

Знать 1.Законы профессиональной этики межличностного 
взаимодействия.

2. Законы профессиональной этики внутри 
организации.

3. Законы профессиональной этики при
взаимодействии с деловыми партнерами.

Уметь 1. Соблюдать законы профессиональной этики 
межличностного взаимодействия.

2. Соблюдать законы профессиональной этики 
внутри организации.

3. Соблюдать законы профессиональной этики при 
взаимодействии с деловыми партнерами.



2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Основы менеджмента проводится по завершению освоения дисциплины в части 

следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма контролируемые разделы и код Код Этапы Показатели, характеризующие оценочные
контроля темы дисциплины компетен индикато этапы освоения компетенций средства

ции ра

Текущий Тема 1. История УК -2 УК-2.1 Знать 1-3, Уметь 1-3 Знать: Контрольная
контроль управленческой мысли. Тема 2. УК-3 УК-2.2 Знать 1-3, Уметь 1-3 УК -2.2.4 знает: Требования работа № 1
№ 1 Понятие "управление". УК-5 УК-3.1 Знать 1-3, Уметь 1-3 антикоррупционного

Содержание управленческой УК-3.2 законодательства.
деятельности. Функции УК-5.1 УК -3.2.1 знает:
менеджера в организации. Тема УК-5.2 Профессиональный контекст
3. Принятие управленческого интересов общества, заказчиков
решения. Тема 4. Функции и пользователей.
управления. УК -3.2.2 знает: 

Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный 
контексты интересов общества, 
заказчиков и пользователей.
УК -3.2.3 знает:
Антикоррупционные и правовые 
нормы.
УК -5.2.1 знает: Законы 
профессиональной этики.
Уметь:
УК -2.1.1 умеет: Участвовать в



анализе содержания проектных 
задач, выборе методов и средств 
их решения.
УК -2.1.2 умеет: Действовать с 
соблюдением правовых норм.
УК -3.1.1 умеет: Работать в 
команде, толерантно
воспринимая социальные и
культурные различия.
УК -3.1.2 умеет: Критически
оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения
недостатков.
УК -3.1.3 умеет: Оказывать 
профессиональные услуги в 
разных организационных 
формах.
УК -5.1.1 умеет: Соблюдать 
законы профессиональной этики.

Текущий Тема 1. Лидерство и власть. УК -2 УК-2.1 Знать 1-3, Уметь 1-3 Знать: Контрольная
контроль Тема 2. Проектирование УК-3 УК-2.2 Знать 1-3, Уметь 1-3 УК -2.2.4 знает: Требования работа №2
№ 2 организаций. Тема 3. УК-5 УК-3.1 Знать 1-3, Уметь 1-3 антикоррупционного

Организационная культура. УК-3.2 законодательства.
УК-5.1 УК -3.2.1 знает:
УК-5.2 Профессиональный контекст 

интересов общества, заказчиков



и пользователей.
УК -3.2.2 знает: 
Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный 
контексты интересов общества, 
заказчиков и пользователей.
УК -3.2.3 знает:
Антикоррупционные и правовые 
нормы.
УК -5.2.1 знает: Законы 
профессиональной этики.
Уметь:
УК -2.1.1 умеет: Участвовать в 
анализе содержания проектных 
задач, выборе методов и средств 
их решения.
УК -2.1.2 умеет: Действовать с 
соблюдением правовых норм.
УК -3.1.1 умеет: Работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные и 
культурные различия.
УК -3.1.2 умеет: Критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, находить пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков.
УК -3.1.3 умеет: Оказывать



профессиональные услуги в 
разных организационных 
формах.
УК -5.1.1 умеет: Соблюдать 
законы профессиональной этики.

Промежу Все темы дисциплины У К -2 УК-2.1 Знать 1-3, Уметь 1-3 Знать: Вопросы для
точная УК-3 УК-2.2 Знать 1-3, Уметь 1-3 УК -2.2.4 знает: Требования зачета
аттестаци УК-5 УК-3.1 Знать 1-3, Уметь 1-3 антикоррупционного
я- Зачет УК-3.2 законодательства.

УК-5.1 УК -3.2.1 знает:
УК-5.2 Профессиональный контекст 

интересов общества, заказчиков 
и пользователей.
УК -3.2.2 знает: 
Профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный 
контексты интересов общества, 
заказчиков и пользователей.
УК -3.2.3 знает:
Антикоррупционные и правовые 
нормы.
УК -5.2.1 знает: Законы 
профессиональной этики.
Уметь:
УК -2.1.1 умеет: Участвовать в 
анализе содержания проектных 
задач, выборе методов и средств 
их решения.



УК -2.1.2 умеет: Действовать с 
соблюдением правовых норм.
УК -3.1.1 умеет: Работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные и 
культурные различия.
УК -3.1.2 умеет: Критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, находить пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков.
УК -3.1.3 умеет: Оказывать 
профессиональные услуги в 
разных организационных 
формах.
У К -5.1.1 умеет: Соблюдать 
законы профессиональной этики.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине История

Таблица 2.2
код

компетен
ций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

У К -2 Контрольная работа № 1 Выставляется
обучающемуся,

Пороговый уровень 
дает общее

Базовый уровень 
позволяет решать

Повышенный уровень 
предполагает



УК-3
УК-5

Контрольная работа № 2 
Вопросы для зачета

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

представление о виде 
деятельности, 

основных 
закономерностях 

функционирования 
объектов

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

типовые задачи, 
принимать 

профессиональные и 
управленческие 

решения по 
известным

алгоритмам, правилам 
и методикам

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль №1 - Темы контрольной работы №1

1. Понятие управления.

2. Управленческая мысль в Древнем мире.

3. Школа научного управления.

4. Школа количественного метода.

5. Школа науки управления.

6. Мотивация.

7. Школа человеческих отношений

8. Административная школа в управлении.

9. Управление в рыночной экономике.

10. Командно-административная экономика и управление.

11. Организация как функция управления.

12. Контроль в организации.

13. Стимулирование в управленческой работе.

14. Менеджмент качества.

15. Планирование.

16. Альтернативы при принятии решения.

17. Прогнозирование в менеджменте.

18. Исполнение решения.

19. Менеджер как функция.

20. Управление как деятельность цифровой экономике.

Текущий контроль №2 - Темы контрольных работ № 2

1. Лидер и менеджер.

2. Теория лидерства К. Левина.

3. Типы организационных культур.

4. Теория ожиданий Врума.

5. Матричная структура управления.

6. Штабная структура управления.

7. Теория лидерства Лайкерта.

8. Проектирование организационных структур.

9. Управление изменениями.



10. Линейная структура управления.

11. Теория лидерства Фидлера.

12. Линейно-функциональная структура.

13. Клановая культура.

14. Адхократическая культура.

15. Бюрократическая культура.

16. Рыночная культура.

17. Контр -культура в организации.

18. Кросс-культурный менеджмент.

19. Культура в организации.

20. Контркультура в организации.

Промежуточная аттестация -  Зачет

Вопросы для зачета

1. Понятие управления.

2. Школа научного управления.

3. Школа науки управления.

4. Мотивация.

5. Школа человеческих отношений

9. Административная школа в управлении.

10. Организация как функция управления.

11. Контроль в организации.

12. Планирование.

13. Лидер и менеджер.

14. Теория лидерства К. Левина.

15. Типы организационных культур.

16. Матричная структура управления.

17. Штабная структура управления.

18. Линейная структура управления.

19. Линейно-функциональная структура.

20. Современный менеджмент.



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему, 

студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 

систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. 

Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.

Зачет проводится в устной форме. Зачет проводится в фиксированные сроки и 

аудитории. Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без 

которой проведение зачета не разрешается. В аудитории целесообразно одновременное 

нахождение 5-6 человек. Студенты не должны иметь с собой сумки, книги, тетради, 

которые нужно отложить на время зачета.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и 

сроки проведения пересдачи.


