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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 владение навыками 
по организации и 
оперативному 
планированию своей 
деятельности и 
деятельности фирмы 

З1 (ПК-2) Знать теоретические основы менеджмента 
З2 (ПК-2) Знать основы теории принятия управленческих 
решений 
У1 (ПК-2) Уметь применять теоретические знания в реализации 
функций управления 
У2 (ПК-2) Уметь оценивать перспективы и последствия 
принятия управленческих решений 
В1 (ПК-2) Владеть навыками реализации функций управления в 
рекламе и системе связей с общественностью  
В2 (ПК-2) Владеть навыками организационного планирования 

ПК-3 владение навыками 
организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами 

З1 (ПК-3) Знать функции управления в рекламе и системе 
связей с общественностью  
У1 (ПК-3) Уметь применять теоретические знания в реализации 
функций управления в рекламе и системе связей с 
общественностью 
В1 (ПК-3) Владеть навыками реализации функций управления в 
рекламе и системе связей с общественностью 

ПК-5 способность 
реализовывать проекты и 
владением методами их 
реализации 

З1 (ПК-5) Знать основы управления проектами 
З2 (ПК-5) Знать основные принципы и методы организации, 
планирования и управления проектами 
У1 (ПК-5) Уметь определять цели и разрабатывать  
У2 (ПК-5) Уметь разрабатывать технико-экономическое 
обоснование проекта 
В1 (ПК-5) Владеть содержание проекта организационным 
инструментарием управления проектами 
В2 (ПК-5) Владеть организационным инструментарием 
управления проектами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится базовой части блока Б1. «Дисциплины 
(модули)» в соответствии с учебным планом направления 42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью», обязательна к освоению обучающимися по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с 
общественностью в коммерческой сфере. 

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента» являются: приобретение 
студентами знаний об особенности организации и об эффективном управлении 
организацией. 

 
3. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых по 
заочной форме обучения 14 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа), 
121 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 9 часов составляют 
мероприятия промежуточной аттестации. 
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4. Содержание дисциплины 

Наименование и 
краткое содержание 

разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них Самостояте

льная 
работа 

обучающег
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Занятия 
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Тема 1. Основные 
понятия, предмет и 
содержание 
менеджмента. Развитие 
управленческой мысли 

  18   1            1   17 

Тема 2. Организация как 
система. Внутренняя и 
внешняя среда 
организации 

  18   1            1   17 

Тема 3. Состав и 
взаимосвязь функций 
менеджмента. 
Стратегическое 
планирование и 
формирование целей 

  19   1   1         2   17 

Тема 4. 
Организационные 
структуры управления 

  19   1   1         2   17 

Тема 5. Коммуникации в 
управлении 

  19   1   1         2   17 

Тема 6. Мотивация и 
вознаграждение 

  20   1   1         2   18 

Тема 7. Процесс и 
методы принятия 
управленческих решений 

  19      1         1   18 

Тема 8. Лидерство и 
властные отношения 

  19      1         1   18 

Тема 9. Управление 
конфликтами 

  20      2         2   18 

Промежуточная 
аттестация – экзамен 
9 часов - ЗАОЧНАЯ 

  9                   

Итого по дисциплине:   144   6   8         14   121 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, предмет и содержание менеджмента. Развитие 
управленческой мысли 

Цели, задачи и содержание курса “Менеджмент”. Место дисциплины “Менеджмент” 
среди других дисциплин учебного плана. Понятие и сущность менеджмента. Цели, задачи 
и содержание курса “Менеджмент”. Понятие и сущность менеджмента. Стадии 
менеджмента. Законы, принципы и функции менеджмента. Сущность и характерные 
черты современного менеджмента. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 
Этапы и школы в истории менеджмента. Школа научного управления и ее современные 
модели (Ф. Тейлор, Ф.иЛ. Гилбрит, Г. Эмерсон, Г. Форд, Г. Ганнт). Административная 
(классическая) школа менеджмента (А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни). Школа человеческих 
отношений и ее развитие (М. Фоллетт, Р. Лайкерт, Э.Мейо, А. Маслоу). Бихевиористское 
направление в менеджменте А. Маслоу. Современные подходы   к управлению. 
Процессный, ситуационный подходы к управлению. 

Тема 2. Организация как система. Внутренняя и внешняя среда организации 
Организация как общественная самоуправляющаяся система и объект управления. 

Понятие и роль организаций в обществе. Виды, типы и формы общественных 
организаций. Внутренняя и внешняя среда организации. Модели организаций как 
закрытых и открытых систем. Формальные и неформальные структуры организаций. 
Ресурсы организации. Структура организации. Сетевые программные графики в 
управлении организацией. Ситуационный подход в управлении.  

Тема 3. Состав и взаимосвязь функций менеджмента. Стратегическое 
планирование и формирование целей 

Понятие цикла и функции менеджмента. Краткая характеристика функций 
менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Функции, 
функционирование, поведение и развитие организации. Жизненный цикл организации. 
Моделирование организации как функциональной структуры. Видение и миссия 
организации. Цели и задачи организации. Типология целей организации. Концепция 
управления по целям. Структурно-функциональный подход в управлении. Программно-
целевой подход в управлении. 

Тема 4. Организационные структуры управления 
Понятие организации. Общие признаки. Факторы, влияющие на организационную 

структуру. Назначение подразделений и должностей в организации. Основные типы 
структур управления. Классификация организаций. 

Тема 5. Коммуникации в управлении 
Роль коммуникаций в системе управления. Классификация коммуникаций. 

Коммуникационный процесс. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 
Межличностные коммуникации. Преграды на пути межличностных коммуникаций и пути 
их преодоления. Организационные коммуникации. Совершенствование коммуникаций в 
организациях. Деловое общение. Основными формами делового общения: деловые 
разговоры; деловые беседы; деловые совещания; деловые переговоры; симпозиумы; 
семинары. Деловые стратегии управления общением. Приёмы влияния на партнёров. 

Тема 6. Мотивация и вознаграждение 
Мотивация как функция менеджмента. Модель мотивации поведения через 

потребности. Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей по Маслоу. 
Двухфакторная теория Герцберга, теория потребностей МакКлелланда и др. Обобщенный 
взгляд на содержательные теории мотивации. Теория ожиданий Врума, теория 
справедливости и др. Концепция партисипативного управления. 

Тема 7. Процесс и методы принятия управленческих решений 
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Управленческие решения в системе менеджмента организации. Управленческие 
решения как продукт менеджмента. Управленческие решения и логика управления. 
Понятие управленческого решения. Информационное обеспечение управленческих 
решений (соотношение достоверности и оперативности). Классификация управленческих 
решений. Сущность, содержание и стадии принятия управленческого решения. 
Системный анализ в принятии решений. Интуитивный и рациональный подход к 
принятию решения. Методы постановки проблем, разработки вариантов решений, выбора 
решения, организации выполнения решения. Коллективные методы оптимизации 
принятия управленческого решения. Риски при принятии управленческих решений. 
Классификация и способы регулирования рисков. 

Тема 8. Лидерство и властные отношения 
Понятие власти как центрального звена системы управления организации. 

Личностные и должностные источники власти. Власть и влияние. Формы влияние: 
принуждение, убеждение, сотрудничество. Типы власти: формальная и неформальная. 
Инструменты власти: ущемление, вознаграждение, экспертная, эталон, легитимность. 

Власть и функции руководителя. Официальные и неофициальные обязанности 
руководителя. Руководство: власть и партнерство. Власть, администраторство и 
лидерство. Администраторство как нормативно-правовое явление. Лидерство как 
социально-психологическое явление. Отличие администратора (менеджера) от лидера. 
Три подхода к решению проблемы лидерства. 

Тема 9. Управление конфликтами 
Понятие о конфликтах и их классификация. Причины, вызывающие конфликтные 

ситуации. Модель процесса конфликта. Управление конфликтной ситуацией. Природа 
стресса и его причины: организационные и личностные факторы. Способы снятия 
стрессовых состояний. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 

формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 

- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 

- семинар; 

- подготовка докладов по темам дисциплины; 

- контрольная работа; 

- письменное и компьютерное тестирование. 

Неигровые имитационные технологии: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии; 

- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Игровые имитационные технологии: 

- презентации; 

- деловые игры (аттестационные, дидактические); 

- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать программу Power 
Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки презентации: 
информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению материала и т.д. не 
стоит забывать о принципах публичного выступления и коммуникативных приемах. 

Примеры тем докладов:  
1. Регулирование конфликтов в процессе управления организацией  
2. Управление мотивацией персонала предприятия. 
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3. Оценка и совершенствование организационных коммуникаций. 
4. Проблемы лидерства в организации. 
5. Влияние и власть в организации. 
6. Управление неформальной организацией. 
7. Контроль как функция управления предприятием. 
8. Миссия организации и пути ее реализации. 
9. Процесс подготовки и принятия решений в менеджменте. 
10. Стиль управления и его влияние на эффективность руководства персоналом 
организации. 
11. Внешняя среда организации и методы ее анализа.  
12. Управление организационной культурой предприятия. 
13. Разработка и реализация стратегии предприятия.  
14. Планирование как функция управления предприятием. 
15. Принципы формирования современных организационных структур управления 
предприятий. 
16. Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 
17. Этика менеджера и ее влияние на формирование имиджа фирмы. 
18. Совокупность целей предприятия в стратегическом управлении и способы их 
реализации. 
19. Особенности построения и управления формальной организацией. 
20. Особенности управленческого труда современного руководителя. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Исторические предпосылки менеджмента  
2. Этапы развития менеджмента  
3. Научные школы менеджмента  
4. Основные подходы, которые внесли значительный вклад в развитие управленческой науки.  
5. Развитие отечественного управления  
6. Современный российский менеджмент  
7. Японская модель менеджмента  
8. Американская модель менеджмента  
9. Сравнительная характеристика японской и американской моделей менеджмента 10.Теория 
Х и теория У  
11.Теория 7-S  
12.Теория Z 14  
13.Управление и менеджмент 
 14.Виды менеджмента  
15.Сущность и система управления (менеджмента)  
16.Научные подходы к менеджменту  
17.Принципы менеджмента  
18.Понятие и классификация методов управления  
19.Процесс и функции управления  
20.Функция менеджмента «планирование»  
21.Функция менеджмента «организация»  
22.Функция менеджмента «мотивация»  
23.Функция менеджмента «контроль»  
24.Функция менеджмента «координация»  
25.Цикл процесса управления. Учет, контроль и анализ как общие функции менеджмента 
26.Цикл процесса управления. Прогнозирование и планирование как общие функции 
менеджмента  
27.Теории мотивации  
28.Декомпозиция функциональной структуры управления организацией  
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29.Информация и коммуникации в управлении  
30.Управленческие решения  
31.Понятие и классификация организаций  
32.Внутренняя и внешняя среда организаций  
33.Структуризация деятельности организаций  
34.Типы организационных структур  
35.Линейная структура управления, ее достоинства и недостатки  
36.Функциональная структура управления, ее достоинства и недостатки  
37.Линейно-функциональная структура управления, ее достоинства и недостатки 
38.Матричная структура управления, ее достоинства и недостатки  
39.Дивизиональная структура управления, ее достоинства и недостатки  
40.Основные организационно-правовые формы  
41.Современные тенденции в развитии организаций. Новые типы организаций 42.Сущность 
стратегического управления  
43.Система стратегического управления  
44.Анализ внешней среды: макроокружения и непосредственного окружения  
45.Анализ внутренней среды  
46.Метод SWOT-анализа  
47.Миссия организации: широкое и узкое понимание миссии  
48.Понятие о цели организации. Классификация целей организации. Целевая структура 
управления организацией.  
49.Установление целей организации. Фазы процесса выработки целей  
50.Области выработки стратегии  
51.Типы стратегий бизнеса. Эталонные стратегии развития  
52.Выработка стратегии фирмы. Шаги определения стратегии  
53.Выбор стратегии. Ключевые факторы, учитываемые при выработке стратегии 
54.Выполнение стратегии. Стадии выполнения стратегии  
55.Области проведения стратегических изменений.  
56.Стиль руководства. Сравнительный анализ авторитарного, демократического и 
либерального стилей руководства.  
57.Природа конфликта в организации. Основные стадии развития конфликта. 58.Современный 
менеджер: понятие, личные и деловые качества, функции. 

Тематика рефератов: 
1. Появление менеджмента и его значение для общества.  
2. Основные этапы менеджмента как науки.  
3. Основные типы организаций, создаваемых менеджерами.  
4. Роли менеджера в организации.  
5. Понятие и причина социальной ответственности менеджера.  
6. Профессионально-личностная модель менеджера.  
7. Предприниматель и менеджер: сходство и различие.  
8. Понимание менеджмента его основоположниками.  
9. Основные требования к личным и профессиональным качествам менеджера.  
10. Понятие команды менеджера и ее значение.  
11. Основные подходы к формированию профессиональных качеств менеджера.  
12. Структура личности профессионального руководителя и система качеств, 
обеспечивающих успех.  
13. Роль самомотивации в обучении менеджменту.  
14. Менеджеры для смешанной экономики.  
15. Роль организаций в решении общественных  
16. Современные теории менеджмента. 
 17. Методы принятия управленческих решений.  
18. Управленческие информационные системы.  



10 

 

19. Социальные проблемы менеджмента.  
20. Научная организация управленческого труда.  
21. Управление малыми фирмами.  
22. Управление средним бизнесом.  
23. Экономические методы управления предприятием в современных условиях.  
24. Административные методы управления.  
25. Социально-психологические методы управления.  
26. Общие функции управления.  
27. Стиль управления: понятие и классификация.  
28. Управленческое решение: понятие и виды.  
29. Организационная структура управления современным предприятием.  
30. Принципы управления.  
31. Мотивация управленческого труда.  
32. Управление нововведениями.  
33. Стратегии управления организацией.  
34. Лидерство в менеджменте.  
35. Власть менеджера.  
36. Учет и анализ в системе управления.  
37. Контроль в системе управления.  
38. Экономическая эффективность управления.  
39. Искусство ведения деловых переговоров.  
40. «Паблик рилейшнз» в управлении фирмой.  
41. Управление конфликтами в трудовом коллективе.  
42. Коммуникации в управлении.  
43. Портрет современного менеджера.  
44. Стиль деятельности менеджера.  
45. Российский и зарубежный менеджмент: возможности и проблемы ин- теграции.  
46. Японская модель менеджмента.  
47. Оценка профессиональных качеств менеджера.  
48. Основные проблемы современного менеджмента.  
49. Особенности российского менеджмента.  
50. Американский менеджмент: опыт и проблемы.  
51. Шведская модель управления экономикой.  
52. Проблемы управления в странах Европы.  
53. Деловой этикет менеджера.  
54. Самоменеджмент руководителя. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине.  

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 владение навыками 
по организации и 
оперативному 
планированию своей 
деятельности и 
деятельности фирмы 

З1 (ПК-2) Знать теоретические основы менеджмента 
З2 (ПК-2) Знать основы теории принятия управленческих 
решений 
У1 (ПК-2) Уметь применять теоретические знания в 
реализации функций управления 
У2 (ПК-2) Уметь оценивать перспективы и последствия 
принятия управленческих решений 
В1 (ПК-2) Владеть навыками реализации функций управления 
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в рекламе и системе связей с общественностью  
В2 (ПК-2) Владеть навыками организационного планирования 

ПК-3 владение навыками 
организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами 

З1 (ПК-3) Знать функции управления в рекламе и системе 
связей с общественностью  
У1 (ПК-3) Уметь применять теоретические знания в 
реализации функций управления в рекламе и системе связей с 
общественностью 
В1 (ПК-3) Владеть навыками реализации функций управления 
в рекламе и системе связей с общественностью 

ПК-5 способность 
реализовывать проекты и 
владением методами их 
реализации 

З1 (ПК-5) Знать основы управления проектами 
З2 (ПК-5) Знать основные принципы и методы организации, 
планирования и управления проектами 
У1 (ПК-5) Уметь определять цели и разрабатывать  
У2 (ПК-5) Уметь разрабатывать технико-экономическое 
обоснование проекта 
В1 (ПК-5) Владеть содержание проекта организационным 
инструментарием управления проектами 
В2 (ПК-5) Владеть организационным инструментарием 
управления проектами 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование  
оценочного 

средства  

1 
Тема 1. Основные понятия, предмет и 
содержание менеджмента. Развитие 
управленческой мысли 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Доклад 

2 
Тема 2. Организация как система. Внутренняя и 
внешняя среда организации 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Практическое задание 

3 
Тема 3. Состав и взаимосвязь функций 
менеджмента. Стратегическое планирование и 
формирование целей 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Практическое задание 
Контрольное 

тестирование по 
модулю 

4 
Тема 4. Организационные структуры 
управления 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Практическое 
задание 

5 Тема 5. Коммуникации в управлении 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 
Анализ кейса 

6 Тема 6. Мотивация и вознаграждение 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Анализ кейса 
Контрольное 

тестирование по 
модулю 

7 
Тема 7. Процесс и методы принятия 
управленческих решений 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Анализ кейса 

8 Тема 8. Лидерство и властные отношения 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 
Анализ кейса 

9 Тема 9. Управление конфликтами 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Анализ кейса 
Контрольное 

тестирование по 
модулю 

 



12 

 

 6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый уровень 

знаний. Допущено 
много негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько  

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 
программе 

подготовки, без  
ошибок. 

Наличие умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрирован
ы основные умения. 

Решены типовые  
задачи с негрубыми 

ошибками. 
Выполнены все 
задания но не в 
полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. 

Решены все основные 
задачи с негрубыми 

ошибками. Выполнены 
все задания, в полном 

объеме, но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстрирован
ы все основные 

умения,решены все 
основные задачи с 

отдельными 
несущественнымнед
очетами, выполнены 
все задания в полном 

объеме. 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 
 

Имеется 
минимальный 

набор навыков для 
решения 

стандартных задач с 
некоторыми 
недочетами 

 

Продемонстрированы 
базовые навыки 

при решении 
стандартных задач с 

некоторыми недочетами 
 

Продемонстрирован
ы навыки 

при решении 
нестандартных задач 

без ошибок и 
недочетов. 

 

Мотивация(личнос
тное отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи качественно 

Учебная активность и 
мотивация проявляются 

на среднем уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность 
и мотивация 

проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  

готовность 
выполнять все 
поставленные  

задачи на высоком 
уровне качества 

Характеристика 
сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 

для решения 
практических 

(профессиональных) 
задач, но требуется 

дополнительная 
практика по 
большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует 
требованиям, но есть 

недочеты. Имеющихся 
знаний, умений, навыков 

и мотивации в целом 
достаточно для решения 

практических 
(профессиональных) 
задач, но требуется 

дополнительная практика 
по некоторым 

профессиональным 
задачам. 

Сформированность 
компетенции 
полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) 
задач. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Низкий Ниже среднего Средний Высокий 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Темы докладов и рефератов (контролируемые компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

Темы докладов   

1 Регулирование конфликтов в процессе управления организацией  
2 Управление мотивацией персонала предприятия. 
3 Оценка и совершенствование организационных коммуникаций. 
4 Проблемы лидерства в организации. 
5 Влияние и власть в организации. 
6 Управление неформальной организацией. 
7 Контроль как функция управления предприятием. 
8 Миссия организации и пути ее реализации. 
9 Процесс подготовки и принятия решений в менеджменте. 
10 Стиль управления и его влияние на эффективность руководства персоналом 

организации. 
11 Внешняя среда организации и методы ее анализа.  
12 Управление организационной культурой предприятия. 
13 Разработка и реализация стратегии предприятия.  
14 Планирование как функция управления предприятием. 
15 Принципы формирования современных организационных структур управления 

предприятий. 
16 Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 
17 Этика менеджера и ее влияние на формирование имиджа фирмы. 
18 Совокупность целей предприятия в стратегическом управлении и способы их 

реализации. 
19 Особенности построения и управления формальной организацией. 
20 Особенности управленческого труда современного руководителя. 

 

Критерии оценки докладов 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; 

- четко выстроен; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

 

3 

2 

1 

0 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

 

2 

1 

 

0 

3. Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

 

3 

2 
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№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

- не может четко ответить на вопросы. 1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

3 

2 

1 

5. Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

3 

2 

1 

Итого:                    14 баллов 

Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  

Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  

Оценка «3» - от 4до 7 баллов  

При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно поработать над 

докладом. 
 

Тестовые задания (контролируемые компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
Вариант 1 

1. Мотивация и стимулирование соотносятся следующим образом: 
а) являются синонимами; 
б) независимы друг от друга; 
в) кооперируются; 
г) взаимодействуют. 
 2. К представителям какой группы теорий мотивации относятся А.Маслоу, К. Альдерфер, 
Д.МакКлаллан, Ф. Герцберг: 
а) содержательной; 
б) процессной; 
в) классической; 
г) административной. 
 3. Как называют теорию мотивации В.Врума: 
а) пирамида Врума; 
б) теория Х, Y; 
в) ожиданий; 
г) справедливости. 
 4. К процессным теориям мотивации относится: 
а) теория двух факторов Герцберга; 
б) теория справедливости; 
в) теория А. Маслоу; 
г) теория А. Файоля. 
 5. Какие из приведенных потребностей свойственны всем людям: 
а) в безопасности; 
б) в самовыражении; 
в) физиологические; 
г) принадлежности и причастности. 
 6. В какой последовательности расположены потребности у А.Маслоу: 
а) безопасности, физиологические, принадлежности, признания, самовыражении; 
б) самовыражения, признания, принадлежности, безопасности, физиологические; 
в) физиологические, безопасности, самовыражения, признания, принадлежности; 
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г) физиологические, безопасности, принадлежности, признания, самовыражения. 
 7.  Под термином «мотивация» понимают: 
а) поведение человека, направленное на достижение определенной цели; 
б) совокупность процессов, которые побуждают и ориентируют поведение человека; 
в) реакцию человека на любые психологические воздействия; 
г) смысл трудовой деятельности. 
 8. Принципы Э. Мэйо, иерархия потребностей А. Маслоу, Хотторнские эксперименты 
являются вкладом в теорию управления: 
а) научной школы управления; 
б) административной школы управления; 
в) школы человеческих отношений; 
г) школы количественных методов. 
 9.  Содержательные теории мотивации изучают: 
а) взаимосвязь поведения и его ожидаемых результатов; 
б) основные способы принуждения к труду; 
в) влияние психологических особенностей на мотивацию человека; 
г) содержание потребностей и мотивов человека. 
10. Процессные теории мотивации изучают: 
а) взаимосвязь поведения и его ожидаемых результатов; 
б) основные способы принуждения к труду; 
в) влияние психологических особенностей на мотивацию человека; 
г) содержание потребностей и мотивов человека. 
11. Выберете правильную последовательность этапов коммуникативного процесса: 
а) отбор информации, декодирование, передача сообщения, кодирование, обратная связь; 
б) кодирование, передача сообщения, отбор информации, декодирование, обратная связь; 
г) отбор информации, кодирование, передача сообщения, декодирование, обратная 
связь; 
д) передача сообщения, кодирование, декодирование, обратная связь, отбор информации. 
 12. Выберете правильную последовательность элементов коммуникативного процесса: 
а) сообщение, отправитель, канал, получатель; 
б) отправитель, сообщение, канал, получатель; 
в) канал, отправитель, сообщение, получатель; 
г) получатель, сообщение, канал, отправитель. 
13.  Перевод информации отправителя в комплекс коммуникационных символов – это: 
а) кодирование; 
б) декодирование; 
в) обратная связь; 
г) коммуникация. 
14.  Перевод символов отправителя в мысли получателя – это: 
а) кодирование; 
б) декодирование; 
в) обратная связь; 
г) коммуникация. 
15.  По форме общения коммуникации классифицируют на: 
а) формальные; 
б) вербальные; 
в) межличностные; 
г) восходящие. 
16. По направленности общения коммуникации классифицируют на: 
а) неформальные; 
б) горизонтальные; 
в) невербальные; 
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г) восходящие. 
17. Кинесика предполагает: 
а) изучение собеседника по его жестам, мимике, позам, походке, взглядам; 
б) изучение собеседника по тембру речи; 
в) изучение собеседника по тембру речи; 
г) изучение собеседника по походке. 
18.  Изучением собеседника по тембру речи занимается: 
а) кинесика; 
б) просодика; 
в) семантика; 
г) диалектика. 
19. Процесс коммуникации делает достоверным: 
а) наличие получателя; 
б) полученное сообщение; 
в) декодированное сообщение; 
г) обратная связь. 
20.  Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 
а) жестов; 
б) установления дистанции между общающимися; 
в) устной речи; 
г) информационных технологий. 

Вариант 2 
1. Полномочия руководителя определяются как: 
а) возможность выполнять задания; 
б) право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим 
руководителем; 
в) право принимать решения по всем вопросам; 
г) права руководителя. 
2. Необходимость власти в организации определяется тем, что: 
а) власть приводит к дезорганизации; 
б) власть существует для подавления личности; 
в) власть является организующим началом; 
г) власть служит для обособления организации. 
3. Эффективность работы руководителя определяется: 
а) объединением людей с целью совместной работы; 
б) объемом производства продукции; 
в) развитием рыночных отношений; 
г) предпринимательской деятельностью подчиненных. 
4. Предпосылки какого стиля руководства разработал Дуглас МакГрегор в теории «Х»: 
а) авторитарного; 
б) демократического; 
в) либерального; 
г) управленческогою 
 5. Предпосылки какого стиля руководства разработал Дуглас МакГрегор в теории «У»: 
а) авторитарного; 
б) демократического; 
в) либерального; 
г) управленческого. 
6. Эффективные способы поведения руководителя – это: 
а) стили руководства; 
б) условия руководства; 
в) руководящие принципы; 
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г) использование власти. 
 7. В том случае, когда исполнители хорошо, порой лучше руководителя, разбираются в 
тонкостях работы и могут внести в нее новизну и творчество, обычно применяется 
а) авторитарный стиль руководства; 
в) демократический стиль руководства; 
г) консультативный стиль руководства; 
д) доминирующий стиль руководства. 
 8. Возможность и способность оказывать влияние на поведение других людей или групп 
посредством какого-либо воздействия – это: 
а) влияние; 
б) взаимодействие; 
в) власть; 
г) стиль руководства. 
9. Любое поведение одного индивида, которое вносит изменения в поведение, отношения, 
ощущения и т.п. другого индивида – это: 
а) влияние; 
б) взаимодействие; 
в) власть; 
г) стиль руководства. 
10. Власть, основанная на харизме руководителя, – это: 
а) экспертная власть; 
б) законная власть; 
в) эталонная власть; 
г) волевая власть. 
11. Какие последствия конфликтов могут быть для организации: 
а) только негативные; 
б) только позитивные; 
в) как негативные, так и позитивные; 
г) нейтральные. 
 12. Как называются конфликты, которые создаются людьми специально для реализации 
определенных целей: 
а) естественные; 
б) искусственные; 
в) деловые; 
г) межличностные. 
13. Как называются участники конфликта: 
а) враги; 
б) конфликтные личности; 
в) сторонники; 
г) оппоненты. 
 14. Из каких составляющих складывается структура конфликта: 
а) конфликтная личность + конфликтная ситуация; 
б) инцидент + конфликтная личность; 
в) конфликтная ситуация + инцидент; 
г) причина конфликта + конфликтная личность. 
15. Как называются конфликты, причинами которых являются противоречивые требования, 
предъявляемые к человеку: 
а) внутриличностные; 
б) межличностные; 
в) психологические; 
г) противоречащие. 
16. Горизонтальными называют конфликты, в которые вовлечены: 
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а) сотрудники, находящиеся в подчинении; 
б) сотрудники, не состоящие в подчинении друг другу; 
в) сотрудники как не состоящие в подчинении друг другу, так и находящиеся в подчинении. 
 16. Борьба за ограниченные ресурсы в организации вызывает конфликты: 
а) внутриличностные; 
б) между личностью и группой; 
в) межличностные; 
г) конфликты власти. 
17. Как называется стиль разрешения конфликта, при котором человек старается уйти от 
конфликта: 
а) сглаживание; 
б) компромисс; 
в) решение проблемы; 
г) уклонение. 
 18. Как называется стиль разрешения конфликта, при котором устраняется истинная причина 
конфликта: 
а) сглаживание; 
в) компромисс; 
г) решение проблемы; 
в) уклонение. 
19. Как называется стиль разрешения конфликта, при котором стороны идут на определенные 
уступки друг другу: 
а) сглаживание; 
б) компромисс; 
в) решение проблемы; 
г) принуждение. 
 20. Предмет конфликта – это: 
а) объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся причиной 
раздора между сторонами; 
б) то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон 
в) препятствие в достижении целей 
г) несовпадение интересов. 

Критерии оценки тестов 

Оценка Количество правильных ответов, % 

«5» (отлично) 90–100 

«4» (хорошо) 70–89 

«3» (удовлетворительно) 50–69 

«2» (неудовлетворительно) Менее 50 
 

Пример заданий для контроля текущих знаний студентов (контролируемые 

компетенции ПК-3, ПК-5) 

Задание 1. 
Расположите школы в хронологическом порядке их возникновения: 
 а) школа поведенческих наук;  
б) классическая (административная) школа в управлении;  
в) школа научного управления;  
г) школа науки управления (количественная);  
д) школа психологии и человеческих отношений. 

Задание 2.  
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Отнесите каждый фактор по принадлежности к соответствующей группе (А. Переменные 
факторы рабочего. В. Переменные факторы обстановки, оборудования и инструментов. С. 
Переменные факторы движения):  
а) монотонность и трудность работы;  
б) здоровье;  
в) культура;  
г) телосложение;  
д) отопление;  
е) скорость выполнения работы; 
ж) количество выполненной работы;  
з) квалификация;  
и) образование;  
к) стоимость работы;  
л) автоматичность;  
м) образ жизни;  
н) степень утомляемости;  
п) освещение. 

Задание 3. 
Укажите, какие положения школы научного управления используются в современном 
менеджменте:  
а) жесткий контроль за деятельностью рабочих;  
б) использование труда менеджеров-профессионалов;  
в) нормирование производственных операций;  
г) повышение благосостояния каждого работника;  
д) ориентация на экономического человека;  
е) необходимость стимулирования труда;  
ж) создание благоприятных условий для работы;  
з) организация поточного производства и конвейеров;  
и) гармония интересов предпринимателя и рабочего. 

Задание 4. Какая из следующих идей не относится к теории мотивации Маслоу? 

1.  Процесс движения вверх по уровням потребностей называется процессом удовлетворения 
потребностей, а процесс движения вниз - процессом поражения в стремлении удовлетворить 
потребность. 

2.  Потребности, находящиеся ближе к основанию «пирамиды», требуют первостепенного 
удовлетворения. 

3.  Группы потребностей находятся в иерархическом расположении по отношению друг к 
другу. 

4.  Потребности более высокого уровня начинают активно действовать на человека после того, 
как в общем удовлетворены потребности более низкого уровня. 

Задание 5. Определите неверное выражение 
1. Мотивы определяют не только цель, но и путь ее достижения. 
2. Все потребности человека находят осознанное устранение. 
3. Через стимулы вызывается действие определенных мотивов. 
4. Возможности использование заработной платы как стимулирующего средства ограничены. 

Задание 6. Определите, какая из характеристик теорий мотивации является неверной? 
1. В теории Альдерфера удовлетворять потребности предлагается в т.ч. и в направлении, 
противоположном теории Маслоу. 
2. Иерархия потребностей в теории Маслоу относится в равной степени ко всем людям. 
3. Обретение удовлетворенности и нарастание неудовлетворенности - два разных процесса по 
Герцбергу. 
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4. Маслоу считал, что человек рассматривает сразу несколько разных потребностей, 
находящихся между собой в комплексном взаимодействии. 

 

Кейс (контролируемые компетенции ПК-5) 

 Коммуникативное поведение в маркетинговом агентстве 

 

Задание. Прочтите и сформулируйте основные принципы коммуникации в 
современной российской коммерческой организации. Проследите, как эти принципы 
отражаются на коммуникационном поведении работников. 

 
В агентстве N общение с руководством обычно происходит в быстрой вопросно-

ответной форме. Организационная культура компании предусматривает общение на "ты" 
между всеми сотрудниками, что также позволяет общаться при помощи упрощенных 
конструкций. 

Одним из первых правил, которому мы были обучены в организации, состояло в том, 
чтобы мы забыли все традиционные правила ведения деловой переписки. 
Внутриорганизационная переписка лаконична и состоит лишь из смысловой части, сжатой 
до размеров одного-двух предложений и подписи. Громоздкие конструкции 
традиционного делового письма лишь оттолкнут получателя. 

Для контроля деятельности подразделений агентства была создана специальная 
программа заявок, через которую осуществляется обмен запросов между отделами. Работа 
в данной программе также экономит время и позволяет избежать недопонимания. 

Несколько слов о том, как проходит работа над проектом. Первая стадия – активное 
обсуждение в группе или в отделе, или на общем собрании. Каждый новый сотрудник 
обязан ознакомиться с правилами ведения подобного обсуждения и неукоснительно 
выполнять их. Несколько основных правил: 

• нельзя перебивать говорящего; 
• нельзя оспаривать мысли высказавшегося ранее человека; 
• нельзя говорить без разрешения модератора; 
• недопустимо использование непрофессиональной терминологии и др. 
Еще одно важное правило – профессиональный язык. Обучение ему – крайне 

кропотливый процесс, осуществление которого возможно лишь при условии постоянного 
и направленного контакта с носителями языка – профессионалами. Молодому 
специалисту рекомендуется создавать собственный словарь профессиональных терминов, 
с которыми он знакомится в процессе общения с сотрудниками. Старые учебники вряд ли 
помогут освоить профессиональный язык современного маркетолога. Наиболее 
эффективными средствами проведения ликбеза может быть чтение форумов, последних 
изданий зарубежной литературы, профессиональных журналов. 

Знание профессионального языка поможет сократить время адаптации стажеров в 
организации, сделает возможным "общение на равных" между старыми и новыми 
сотрудниками фирмы. 

Основные виды деятельности стажеров в организации: 
• предложение директору по развитию бизнеса предложений по новинкам рынка; 
• запрос информации, необходимой для выполнения задач в рамках компетенции; 
• информирование непосредственного руководителя о причинах, препятствующих 

выполнению должностных обязанностей; 
• краткое обсуждение заданий; 
• мозговой штурм; 
• тренинги для персонала; 
• тренинги для молодых специалистов. 
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Таким образом, практика в маркетинговом агентстве дала возможность приобретения 
опыта внутриорганизационного общения и освоения профессионального языка ТТЕ-
маркетинга. 
 

Вопросы для экзамена (контролируемые компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

1. Менеджмент как теория, практика, искусство управления. Отличие и единство 
менеджмента и руководства. Необходимость, сущность, уровни управления.  
2. Менеджер, его образ и место в организации. Управленческие роли Характер труда и 
требования к профессиональной деятельности менеджера. 
3. Эволюция менеджмента с позиций выделения различных школ в управлении. 
4. Процессный, ситуационный подходы к управлению. 
5. Системный подход к управлению и его основные принципы.  
6. Организация как система. Общие черты всех организаций. 
7. Внутренняя и внешняя среда организации: характеристика, основные элементы. 
8. Миссия  организации: понятие, основные характеристики. Выбор миссии.  Отличия миссии от целей 
9. Цели организации:  понятие, основные характеристики, классификация, основные 
требования.  
10. Делегирование, ответственность и полномочия. Препятствия на пути эффективного 
делегирования и пути их преодоления. 
11. Линейные и штабные полномочия в оргструктурах. Их разновидности. Эффективная 
организация распределения полномочий. Централизация и децентрализация полномочий. 
12. Функциональная организационная структура управления: содержание, сферы 
применения, преимущества и недостатки. 
13. Дивизиональная организационная структура управления: содержание, разновидности, 
преимущества и недомстатки. 
14. Адаптивные организационные структуры: сущность, разновидности, сферы 
применения, достоинства и недостатки. 
15. Коммуникации в организациях: сущность, элементы и этапы коммуникационного 
процесса. Основные виды коммуникаций. Барьеры на пути эффективных коммуникация и 
пути их устранения. 
16. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений. 
Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
17. Подходы к принятию организационного решения. Этапы принятия организационных 
решений. 
18. Модели и методы принятия решений.  
19. Функции менеджмента: понятие, общие характеристики. 
20. Стратегическое планирование. Сравнительная характеристика стратегического и 
оперативного управления. 
21. Этапы разработки и реализация стратегического плана.  
22. Формальная организация: понятие, особенности. 
23. Сущность, причины возникновения, характеристики неформальной организации. 
Управление неформальной организацией. 
24. Мотивы и стимулы. Процесс мотивации и его содержание.  
25. Содержательные концепции мотивации. Теория иерархических потребностей А. 
Маслоу. 
26. Теория К.Альдерфера. 
27. Теория приобретенных потребностей Д.Мак-Клелланда. 
28. Теория двух факторов Ф.Герцберга. 
29. Процессный подход к мотивации. Теория ожиданий В. Врума. 
30. Теория справедливости. 
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31. Модель Портера-Лоулера. 
32. Контроль в организациях: необходимость, сущность, виды, этапы, организация 
проведения, рекомендации по совершенствованию процесса контроля. 
 33. Руководство в организации. Влияние и власть. Сравнительный анализ различных 
форм влияния и власти. 
34. Поведенческий подход к лидерству. Управленческая решетка Р. Блейка и Д. Мутона. 
Ограниченность поведенческого подхода. 
35. Ситуационный подход к лидерству.  
36. Конфликты в организациях: понятие, виды. Конфликт как процесс.  Управление 
конфликтной ситуацией.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 
компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на 
каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения дисциплины идет 
накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены такие оценочные 
средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, коллоквиум. Затем 
проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения 
студентов по их применению. На следующем этапе изучения дисциплины делается 
акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с 
возрастающим уровнем сложности. Затем предусматриваются устные опросы с 
практикоориентированными вопросами и заданиями. На заключительном практическом 
занятии проводится тестирование по дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных 

программ, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными 
технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии 
максимального приближения к ситуации будущей практики; 
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- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования 
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, 
исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, 
работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и 

более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, анализ 
исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

а) Основная литература: 
1. Основы менеджмента: Учебник/ Егоршин А.П., 3-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 350 с. 
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Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507285 
2. Основы менеджмента: учебник/ГуськовЮ.В., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 264 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526441 
3. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457946 
 

б) Дополнительная литература 
4. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник / Р. А. Исаев. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 264 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414940 
5. Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. 
И. В. Бородушко, В. В. Лукашевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 271 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396754 
6. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости: Учебное пособие 
/ С.А. Баронин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=318436 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Журнал «Вопросы управления» http://vestnik.uapa.ru  
2. Корпоративный менеджмент. Библиотека управления http://www.cfin.ru  
3. Портал менеджеров России - http://tomanage.ru/ 
5. Сообщество менеджеров http://www.e-xecutive.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
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Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 
работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 
следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 
навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть. 

Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 
таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 
структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует 
ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
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При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Основы менеджмента» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 

  

 

Автор: к.т.н., доцент                                           Яцынин М.Н. 

 

Рецензент: 

к.ф.н., доцент       Верещагин О.Е.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления  

от  31 августа  2016 года, протокол № 1  

 

и.о. зав. кафедрой   

к.экон.н., доцент                   Люшина Э.Ю. 

 

 

Председатель УМК психолого-педагогического факультета 

 

 к.психол.н., доцент.         Ганичева И.А. 

 

 

П.7. а) СОГЛАСОВАНО: 

 

         Заведующий библиотекой       Елькина Т.А. 
 


	а) изучение собеседника по его жестам, мимике, позам, походке, взглядам; 
	б) изучение собеседника по тембру речи; 
	в) изучение собеседника по тембру речи; 
	г) изучение собеседника по походке. 
	18.  Изучением собеседника по тембру речи занимается: 
	а) кинесика; 
	б) просодика; 
	в) семантика; 
	г) диалектика. 
	19. Процесс коммуникации делает достоверным: 
	а) наличие получателя; 
	б) полученное сообщение; 
	в) декодированное сообщение; 
	г) обратная связь. 



