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           Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по на-

правлению подготовки 141100 «Энергетическое машиностроение», утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации «08» декабря 2009 г. № 715 и актуализи-

рована в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1083. 

 

Дисциплина «Менеджмент на предприятиях энергетического машиностроения» явля-

ется дисциплиной: 

– согласно ФГОС ВПО  по выбору вариативной части; 

– согласно ФГОС ВО  по выбору вариативной части.  

Целью освоения дисциплины является формирование совокупности знаний и навыков, 

обеспечивающих системный подход к решению теоретических и практических задач с использо-

ванием современных технологий для развития творческого подхода к управленческой деятельно-

сти и применения знаний в деятельности по организации и управлению фирмой. 

Задачи:  

 сформировать знания о содержании и организации управленческой деятельности, 

основных функциях, методах и формах управленческого воздействия; 

 приобретение практических умений и навыков анализа сред организации, 

формирования системы целей, организационных структур и постановки задач управления 

функционированием организаций, а также оценке их состояния; 

 изучение и практическое применение принципов и методов принятия управленческих 

решений, делегирования полномочий и управления командообразованием. 

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплина-

ми образовательной программы показано в следующей таблице. 

 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции* 

Название дисциплины (мо-

дуля), сформировавшего 

данную компетенцию 

1 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

 

 

ОК-3 базовый Экономика энергетическо-

го предприятия 

3 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 базовый Социология 

 

 

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие реше-

ния по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при 

недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 
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Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции 

Название дисциплины (мо-

дуля), для которой данная 

компетенция является 

входной 

1 Готовность к организационно-

управленческой работе с ма-

лыми коллективами  

ПК-16 повышенный Производственная практи-

ка 

2 Готовность к организационно-

управленческой работе с ма-

лыми коллективами  

ПК-16 повышенный Преддипломная практика 

3 Готовность к организационно-

управленческой работе с ма-

лыми коллективами  

ПК-16 повышенный ГИА 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

 

ОК-7 Принципы и 

функции управле-

ния. 

Методы самоме-

неджмента 

Использовать 

адекватно ситуа-

ции принципы и 

функции управ-

ления, а также 

способы самоме-

неджмента 

Методами повы-

шения эффектив-

ности своей дея-

тельности (орга-

низация рабочего 

места, определе-

ние приоритетов 

при необходимо-

сти решать мно-

жество задач, пла-

нирование своего 

рабочего времени 

и т.д.) 

2 

Готовность к ор-

ганизационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами  

ПК-16 

 

Место организа-

ции в системе ре-

шения социаль-

ных проблем со-

временного обще-

ства. 

Структуру ответ-

ственности ме-

неджера и органи-

зации. 

Основы матери-

ального и мораль-

ного вознаграж-

дения в организа-

ции. 

Разрабатывать 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию 

персонала орга-

низации,  выби-

рать методы по-

ощрения и нака-

зания работников. 

Эффективно рас-

крывать потенци-

ал персонала ор-

ганизации и вы-

бирать направле-

ния совершенст-

вования ее дея-

тельности, ис-

Формирование 

навыков диагно-

стики морально-

психологического 

климата в коллек-

тиве и разработки 

основных направ-

лений его улуч-

шения. 

Построения от-

ношений с руко-

водителями и 

подчиненными 

владения совре-

менным инстру-

ментарием управ-

ления человече-
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пользуя совре-

менные техноло-

гии. 

скими ресурсами. 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц (108_ часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы Трудоемкость, 

час. 

 __7__ семестр 

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Лабораторные работы (ЛР) 4 

КСР - 

Курсовая проект работа (КР) - 

Расчетно - графическая работа (РГР) - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекци-

онного материала и материала учебников и учебных посо-

бий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

63 

Подготовка и сдача экзамена - 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам* 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Общая характеристика менеджмента 

Предмет и задачи курса. Понятие, сущность, 

закономерности, принципы и основные катего-

рии менеджмента. Общая теория управления. 

Эволюция концепций менеджмента. Природа,  

состав и взаимосвязь функций менеджмента. 

Анализ сред. Стратегические и тактические 

планы. Связующие процессы в менеджменте. 

Закономерности управления различными сис-

темами. Формализованная модель управления. 

2 2 - - 12 16 Р 6.1.1,  

Р 6.1.2 

 

лекция классиче-

ская 

2 

Управление человеком и группой 

Человек в организации. Структура ожиданий 

индивидуума и организации. Коллектив  как 

объект управления. Группа. Характеристика 

группы. Формальные и неформальные группы. 

Динамика групп. Мотивация деятельности в 

менеджменте. Основные понятия теории моти-

вации. Обобщенная схема процесса мотивации 

труда. Содержательные и процессуальные тео-

рии мотивации. 

4 4 - - 10 18 Р 6.1.1, 

Р 6.1.3 

лекция классиче-

ская, 

работа в команде, 

контекстное обу-

чение 

3 

Труд менеджера 

Особенности труда менеджера.  Самоменедж-

мент. Лидерство в управлении организацией. 

Формы власти и влияния. Основные теории ли-

дерства: личностные; поведенческие теории; 

ситуативный подход. Стили управления. 

Имидж менеджера. Этика менеджмента. 

Управление конфликтами. Симптомы и причи-

2 2 - - 13 17 Р 6.1.1,  

Р 6.1.3 

лекция классиче-

ская, 

работа в команде, 

контекстное обу-

чение 
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ны конфликта. Выбор стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

4 

Организационные отношения в системе ме-

неджмента 

Базовые схемы организационных отношений. 

Организационные структуры управления: ие-

рархические, адаптивные и современные типы, 

их особенности и условия применения. Содер-

жание организационного проектирования пред-

приятий: стадии, этапы, методы и процессы 

обоснования организационных решений при 

проектировании организации. 

4 4 - - 13 21 Р 6.1.1,  

Р 6.1.3, 

Р 6.1.4 

 

лекция классиче-

ская,  

контекстное обу-

чение 

5 

Управленческие решения 

Виды управленческих решений. Моделирова-

ние ситуаций и разработка решений. Процесс 

принятия управленческого решения. Требова-

ния к решениям. Основные этапы принятия 

управленческого решения. Критерии и показа-

тели эффективности процесса управления 

4 4 4 - 15 27 Р 6.1.1,  

Р 6.1.2,  

Р 6.1.3, 

Р 6.1.4 

 

лекция классиче-

ская,  

работа в команде, 

контекстное обу-

чение 

 Итого: 16 16 4 - 63 99   

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 55% от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Менеджмент на 

предприятиях энергетического машиностроения». 
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Лабораторные работы 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 5 Подбор персонала организации 4 

 

 

 

Практические занятия  

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Менеджмент и его функционирование: анализ сред 2 

2, 3 

 

 

2 

Управление человеком и группой: социометрия, анализ фор-

мальных и неформальных отношений.  Тренинг «Разработка 

системы мотивации труда персонала предприятия энергети-

ческого машиностроения» 

4 

4 
 

3 

Труд менеджера.  Ролевая игра  «Организация проведения 

совещания». Анализ конкретных ситуаций. 2 

5, 6 

4 Организационные отношения в системе менеджмента: орга-

низационное проектирование и распределение функций 

управления. 

Анализ конкретных ситуаций. 

4 

7,8 

 

5 

Управленческие решения. Проведение дискуссии методом 

«Мозгового штурма». Анализ конкретных ситуаций 4  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  

1. Маслова, Е. Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е.Л. Маслова — М. : Даш-

ков и К, 2015. — 230 с. 

2. Мескон М. Х. Основы менеджмента: [учебное пособие] / М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури; пер. с англ. и ред. О. И. Медведь. – М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2011. - 672 с. 

3. Шепель, В. М.. Эффективный менеджмент: мыслить по-русски / В. М. Шепель .— 

Москва : Финансы и статистика, 2014 .— 381 c. 

4. Юкаева, В. С. Менеджмент / В. С. Юкаева .— Москва : Дашков и К, 2014 .— 103 c. 

 

Дополнительная литература  
1. Вачугов Д. Д. Практикум по менеджменту: деловые игры: [учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям] / Д. Д. Вачугов, В. Р. 

Веснин, Н. А. Кислякова; под ред. Д. Д. Вачугова - Москва: Высшая школа, 2007 - 192 с. 

2. Веснин В. Р. Менеджмент: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации"] / В. Р. Веснин - Москва: Про-

спект, 2009 - 502 с. 

3. Голиков В. Д. . Менеджмент: [учебное пособие для студентов по специальности 

"Менеджмент"] / В. Д. Голиков; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2007 - 641 с. 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ре-

сурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

№ Наименование 

ресурса 

Объем фон-

да электрон-

ных ресур-

сов (экз.) 

Доступ Реквизиты догово-

ров с правооблада-

телями 

1.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.c

om/ 

41716 С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистрации 

в ЭБС по сети УГАТУ 

Договор ЕД-

671/0208-14 от 

18.07.2014. Дого-

вор № ЕД -

1217/0208-15 от 

03.08.2015 

2.  ЭБС Ассоциа-

ции «Электрон-

ное образование 

Республики 

Башкортостан»    

  http://e-

library.ufa-rb.ru 

1225 

 

С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистрации 

в АБИС «Руслан» на пло-

щадке библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерстве с ву-

зами РБ. Библиоте-

ка УГАТУ – коор-

динатор проекта  

3.  

Консорциум аэ-

рокосмических 

вузов России 

http://elsau.ru/ 

1235 

С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистрации 

в АБИС «Руслан» на пло-

щадке библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерстве с аэро-

космическими ву-

зами РФ. Библио-

тека УГАТУ – ко-

ординатор проекта  

4.  Электронная 

коллекция обра-

зовательных ре-

сурсов УГАТУ 

http://www.librar

528 
С любого компьютера по 

сети УГАТУ 

Свидетельство о 

регистрац. 

№2012620618 от 

22.06.2012 

 

http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c242848
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c242848
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c219804
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c219804
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c219804
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c226695
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c226695
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c226695
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c226695
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c214160
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c214160
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=sko(12-13)&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c214160
http://library.ugatu.ac.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
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y.ugatu.ac.ru/cgi-

bin/zgate.exe?Init

+ugatu-

fulltxt.xml,simple

-fulltxt.xsl+rus 

5.  Электронная 

библиотека дис-

сертаций РГБ 

885352 экз.  Доступ 

с компьютеров читальных 

залов библиотеки, под-

ключенных к ресурсу 

 

 Договор 

№1330/0208-14 от 

02.12.2014 

 

6.  СПС «Консуль-

тантПлюс» 

2007691 экз. 

 

По сети УГАТУ 

 

Договор 1392/0403 

-14 т 10.12.14 

7.  

 

СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 

с компьютеров читальных 

залов библиотеки, под-

ключенных к ресурсу 

ООО «Гарант-

Регион, договор № 

3/Б от 21.01.2013 

(пролонгирован до 

08.02.2016.) 

8.  

 

ИПС «Технор-

ма/Документ» 

 

36939 экз. 

Локальная установка: 

библиотека УГАТУ-5 

мест; 

кафедра стандартизации и 

метрологии-1место; ка-

федра начертательной 

геометрии и черчения-1 

место 

Договор № 

АОСС/914-15 № 

989/0208-15 от 

08.06.2015. 

 

9. * Научная элек-

тронная библио-

тека  

eLIBRARY*    

http://elibrary.ru/ 

9169 полнотек-

стовых жур-

налов 

С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистрации 

в НЭБ на площадке биб-

лиотеки УГАТУ 

 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». № 

07-06/06 от 

18.05.2006 

10.  Тематическая 

коллекция пол-

нотекстовых 

журналов 

«Mathematics» 

издательства 

Elsevier 

http://www.scienc

edirect.com 

120 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Договор  №ЭА-

190/0208-14 от 

24.12.2014 г. 

 

11.  Научные полно-

текстовые жур-

налы издатель-

ства Springer*  

http://www.spring

erlink.com 

1900 наи-

мен. журнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Доступ открыт по 

гранту РФФИ  

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
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12.  Научные полно-

текстовые жур-

налы издатель-

ства Taylor& 

Francis Group* 

http://www.tandfo

nline.com/ 

1800 наи-

мен. журнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и Государ-

ственной публич-

ной научно-

технической биб-

лиотекой России 

(далее ГПНТБ Рос-

сии) 

13.  Научные полно-

текстовые жур-

налы издатель-

ства Sage 

Publications* 

650 наимен. 

жрнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

14.  Научные полно-

текстовые жур-

налы издатель-

ства Oxford 

University Press* 

http://www.oxfor

djournals.org/ 

275 наимен. 

журналов 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

15.  Научный полно-

текстовый жур-

нал Science The 

American Associ-

ation for the Ad-

vancement of  

Science 

http://www.scienc

emag.org 

1 наимен. 

журнала. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

16.  Научный полно-

текстовый жур-

нал Nature ком-

пании  Nature 

Publishing 

Group* 

http://www.nature

.com/ 

1 наимен. 

журнала 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

17.  Научные полно-

текстовые жур-

налы Американ-

ского института 

физики 

http://scitation.aip

18 наимен. 

журналов 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

http://www.tandfonline.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
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.org/ и науки и ГПНТБ 

России 

18.  Научные полно-

текстовые ре-

сурсы Optical 

Society of 

America* 

http://www.optics

infobase.org/ 

22 наимен. 

журн. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

19.  База данных 

GreenFile ком-

пании EBSCO* 

http://www.greeni

nfoonline.com 

5800 биб-

лиографич 

записей, час-

тично с пол-

ными текста-

ми 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Доступ предостав-

лен компанией 

EBSCO  россий-

ским организаци-

ям-участникам 

консорциума 

НЭЙКОН (в том 

числе УГАТУ - без 

подписания лицен-

зионного договора) 

20.  Архив научных 

полнотекстовых 

журналов зару-

бежных изда-

тельств*-  

Annual Reviews 

(1936-2006)  

Cambridge Uni-

versity Press 

(1796-2011) 

цифровой архив 

журнала Nature 

(1869- 2011)  

Oxford University 

Press (1849– 

1995)  

SAGE Publica-

tions (1800-1998)  

цифровой архив 

журнала Science 

(1880 -1996)  

Taylor & Francis 

(1798-1997)  

Институт физи-

ки Великобрита-

нии The Institute 

of Physics (1874-

2000)   

2361 наи-

мен. журн.  

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Доступ предостав-

лен российским ор-

ганизациям-

участникам кон-

сорциума НЭЙКОН 

(в том числе УГА-

ТУ - без подписа-

ния лицензионного 

договора) 

 

 

 

http://www.opticsinfobase.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.greeninfoonline.com/
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Образовательные технологии 

При реализации дисциплины используются различные образовательные технологии, в 

том числе, проблемно-деятельностное, модульное, контекстное обучение. Исходя из необхо-

димости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а так-

же с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, используются средства компьютерного моделирова-

ния, проектирования, сбора и обработки информации. 

Сетевые технологии не используются. Дистанционно работа проводится посредством 

Internet, т.е. осуществляется рассылка учебного материала на электронные адреса студенче-

ских групп. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используются имеющийся на кафедре МиМ 

раздаточный материал по практическим занятиям. Занятия проводятся в обычных аудитори-

ях. 

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-

вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации. 
  

 



 


