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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономика фирмы» является: получение системные знания о 

деятельности производственных и коммерческих фирм в современных условиях; получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и 

методов экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта; приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности 

Основными задачами курса являются: 

− обеспечения предприятия необходимыми ресурсами;  

− планирования и организации экономической деятельности предприятий;  

− механизма управления и моделирования производственных и социально- экономи- ческих 

процессов;  

− поддержания производственного процесса в заданном режиме с учётом обеспечения 

пропорциональности, ритмичности, непрерывности и доходности, включая все его составляющие 

подразделения и элементы от снабжения до реализации продукции, работ и услуг предприятия;  

− поиска путей и средств эффективного использования ресурсов предприятия с целью обеспечения 

прибыльного хозяйствования в условиях рыночных отношений;  

− формирования и закрепления навыков самостоятельной оценки экономических явле- ний, уровня 

и динамики изменения экономических показателей с позиции рационали- зации хозяйственной 

деятельности предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

Студент должен:  

Знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта. 

Обладать умениями: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 
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Владеть способами: 

─ принятия обоснованных управленческих решений на основе результатов анализа. 

─ количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

─ принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

─ планирования операционной (производственной) деятельности организаций. 

─ принятия обоснованных управленческих решений на основе результатов анализа. 

─ формирования экономической политики и финансовой отчетности организации. 

Дисциплина «Экономика фирмы» является предшествующей для дисциплин 

«Государственная поддержка малого бизнеса» и «Учет и анализ в малом бизнесе».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  ПК-7, ПК-8. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

 компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения  

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-7 владение 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координирова

ть 

деятельность 

исполнителей 

с помощью 

методическог

о 

инструментар

ия реализации 

управленческ

их решений в 

области 

функциональ

ного 

менеджмента 

для 

достижения 

Знать: 

- основные понятия 

и категории 

экономической 

теории; 

- основные  теории 

производства  и  

потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов; 

- формы 

предприятий, виды 

и формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль 

предприятий; 

- систему 

макроэкономически

х показателей и 

экономических 

моделей 

Уметь: 

- анализ 

учебной 

литератур

ы; 

- выбор 

информац

ионных 

источнико

в; 

- 

доклады 

на 

семинарах; 

- 

дискуссии; 

 

Тест, 

зачёт. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные 

научные  

понятия и  

экономические  

категории; 

- основные проблемы 

экономического развития; 

Уметь: 

- классифицировать и  

применять теоретические 

знания на практике, - 

решать  

экономические задачи. 

Владеть: 

- основными методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- методы экономико-

статистического анализа; 

Уметь: 

- анализировать и 

обрабатывать 

статистические  
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высокой 

согласованно

сти при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ 

- анализировать 

основные 

макроэкономически

е показатели; 

- анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов 

экономики, 

основные  факторы  

формирования 

спроса и 

предложения, типы 

рыночных  

структур,  

механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства; 

- использовать 

знание методов 

экономической 

науки в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- решать 

конкретные 

экономические 

задачи. 

Владеть: 

- базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности; 

- методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического 

роста. 

данные, характеризующие 

экономическую ситуацию 

в стране; 

- определять основные 

направления 

экономического развития 

стран; 

Владеть: 

- навыками    работы  с   

научными  источниками  и  

профессиональной 

литературой; 

   - навыками анализа  

экономических проблем; 

-  методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста.  

 

ПК-8 владение 

навыками 

документальн

ого 

оформления 

решений в 

управлении 

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- основные теории и 

подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; 

Анализ 

проблемн

ых 

ситуаций. 

Разработка 

рекоменда

ций. 

Тест,  

зачёт. 

Базовый уровень: 

Знать: основные бизнес-

процессы в организации; 

основные теории и 

подходы к 

осуществлению 



 5 

операционной 

(производстве

нной) 

деятельности 

организаций 

при 

внедрении 

технологичес

ких, 

продуктовых 

инноваций 

или 

организацион

ных 

изменений 

- принципы, 

способы и методы 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений. 

Уметь: - ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

- разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность;  

- анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений;  

- координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария  

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

Владеть: 

организационных 

изменений. 

 

Уметь:  ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций; 

Владеть: методами 

реализации основных 

управленческих решений 

(принятие решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль); 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы, 

способы и методы 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений. 

Уметь: разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений;  

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария  

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 



 6 

 - методами 

реализации 

основных 

управленческих 

решений (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль);  

- навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

- навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 

Владеть: навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 - 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 
 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 12 
 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 24 24 
 

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего): 36 36 
 

В том числе:    

Курсовая работа - -  

Другие виды самостоятельной работы (всего): 36 36 
 

в том числе: 

подготовка и выступление с докладом, содокладом, рефератом; 

 

5 

 

5 
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конспектирование учебно-методической и научной 

литературы; 

составление информационных обзоров; 

разработка презентации; 

подготовка к тестированию 

подготовка к зачету 

 

10 

5 

5 

5 

6 

10 

5 

5 

5 

6 

Вид промежуточной аттестации: (зачет) зачет зачет 
 

Общая трудоемкость                                                часов 

                                                               зачетных единиц 

72 72 
 

2 2 
 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Хозяйствующий субъект 

в условиях рыночной 

экономики. 

Организационно-

правовые формы 

хозяйствующих 

субъектов 

Коммерческая организация как хозяйствующий субъект в условиях 

рыночных отношений. 

Корпоративные формы хозяйствования. Банкротство предприятия. 

Краткая характеристика  организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов.  

 

2 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство. 

Хозяйственный риск. 

3 Основной капитал 

промышленного 

предприятия. Аренда, 

лизинг и нематериальные 

активы 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. 

Классификация и структура основного капитала. Учет, оценка и 

движение основного капитала. Физический и моральный износ 

основного капитала. Амортизация основного капитала. 

Экономическая сущность и принципы аренды. Сущность и значение 

лизинга. 

4 Оборотный капитал 

предприятия 

Экономическое содержание, признаки оборотного капитала и его  

роль в производстве. Состав и структура оборотного капитала. 

Оценка эффективности применения оборотных средств. 

 

5 

Трудовые ресурсы 

хозяйствующего субъекта 

и эффективность его 

использования 

Персонал хозяйствующего субъекта, его состав.         Показатели, 

характеризующие изменение списочной численности персонала. 

6 

 

Издержки производства и 

реализации продукции. 

Ценовая политика 

коммерческой 

организации. 

Издержки предприятия на производство и обращение. 

Классификация затрат, образующих себестоимость  продукции, по 

экономическим  элементам. Классификация затрат, образующих 

себестоимость продукции, по калькуляционным статьям. 

Экономическое содержание и функции цен. Виды цен в зависимости 

от сфер торговли и способов регулирования. Ценовая эластичность 

спроса. Ценовая стратегия коммерческой организации. Сущность, 

направления, структуру инвестиций. Ожидаемый экономический 

эффект от реализации инвестиционного проекта. Фактические и 

нормативные показатели эффективности, капитальных вложений. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственная поддержка малого бизнеса  + + +   

2 Учет и анализ в малом бизнесе 
 

+ + +   

3. Маркетинговые исследования      + 

4. Исследование систем управления     + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т.
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
. 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

. 
за

н
я

т
и

я
 

С
а

м
о

ст
. 
р

а
б
о
т

а
 

ст
уд

. 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

 Раздел 1. Хозяйствующий субъект в условиях 

рыночной экономики. Организационно-правовые 

формы хозяйствующих субъектов 

2   4 6 12 

1.1 Коммерческая организация как хозяйствующий субъект в 

условиях рыночных отношений. 

1   2 3 6 

1.2 Корпоративные формы хозяйствования. Банкротство 

предприятия. Краткая характеристика  организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов.  

1   2 3 6 

 Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 2   4 6 12 

2.1 Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство. 

1   2 3 6 

2.2 Хозяйственный риск. 1   2 3 6 
 

Раздел 3. Основной капитал промышленного 

предприятия. Аренда, лизинг и нематериальные активы 

2   4 6 12 

3.1 Место управленческого учёта в информационной системе 

организации. Предмет и метод управленческого учёта. 

1   2 3 6 

3.2 Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции 

в системе управления. 

1   2 3 6 

 Раздел 4. Оборотный капитал предприятия 2   4 6 12 

4.1 Экономическое содержание, признаки оборотного 

капитала и его  роль в производстве. 

1   2 3 6 

4.2 Состав и структура оборотного капитала. Оценка 

эффективности применения оборотных средств. 

1   2 3 6 

 
Раздел 5. Трудовые ресурсы хозяйствующего субъекта 

и эффективность его использования 

2   4 6 12 

5.1 Персонал хозяйствующего субъекта, его состав.          1   2 3 6 

5.2 Показатели, характеризующие изменение списочной 

численности персонала. 

1   2 3 6 

 Раздел 6. Издержки производства и реализации 

продукции. Ценовая политика коммерческой 

организации. 

2   4 6 12 
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6.1 Издержки предприятия на производство и обращение. 1   2 3 6 

6.2 Экономическое содержание и функции цен. Виды цен в 

зависимости от сфер торговли и способов регулирования. 

1   2 3 6 

Всего: 12   24 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Коммерческая организация как хозяйствующий субъект в условиях рыночных 

отношений. 

1 

2 Корпоративные формы хозяйствования. Банкротство предприятия. Краткая 

характеристика  организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов.  
1 

3 Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство. 
1 

4 Хозяйственный риск. 1 

5 Место управленческого учёта в информационной системе организации. Предмет 

и метод управленческого учёта. 
1 

6 Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции в системе управления. 1 

7 Экономическое содержание, признаки оборотного капитала и его  роль в 

производстве. 
1 

8 Состав и структура оборотного капитала. Оценка эффективности применения 

оборотных средств. 
1 

9 Персонал хозяйствующего субъекта, его состав.          1 

10 Показатели, характеризующие изменение списочной численности персонала. 1 

11 Издержки предприятия на производство и обращение. 1 

12 Экономическое содержание и функции цен. Виды цен в зависимости от сфер 

торговли и способов регулирования. 
1 

 

7.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрено. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоём

кость 

(час) 

1 Коммерческая организация как хозяйствующий субъект в условиях 

рыночных отношений. 

2 

2 Корпоративные формы хозяйствования. Банкротство предприятия. 

Краткая характеристика  организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов.  

2 

3 Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство. 
2 

4 Хозяйственный риск. 2 
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5 Место управленческого учёта в информационной системе организации. 

Предмет и метод управленческого учёта. 
2 

6 Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции в системе 

управления. 
2 

7 Экономическое содержание, признаки оборотного капитала и его  роль в 

производстве. 
2 

8 Состав и структура оборотного капитала. Оценка эффективности 

применения оборотных средств. 
2 

9 Персонал хозяйствующего субъекта, его состав.          2 

10 Показатели, характеризующие изменение списочной численности 

персонала. 
2 

11 Издержки предприятия на производство и обращение. 2 

12 Экономическое содержание и функции цен. Виды цен в зависимости от 

сфер торговли и способов регулирования. 
2 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Коммерческая организация как 

хозяйствующий субъект в условиях 

рыночных отношений. 

- подготовка и выступление с 

докладом, содокладом 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

3 

2 Корпоративные формы 

хозяйствования. Банкротство 

предприятия. Краткая 

характеристика  организационно-

правовых форм хозяйствующих 

субъектов.  

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

3 

3 
Сущность и виды 

предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство. 

- подготовка и выступление с 

докладом, содокладом,  

- составление 

информационных обзоров; 

3 

4 

Хозяйственный риск. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

3 

5 Место управленческого учёта в 

информационной системе 

организации. Предмет и метод 

управленческого учёта. 

- разработка презентации; 

- подготовка к тестированию 

 

3 

6 Учёт затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в системе 

управления. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- разработка презентации; 

 

3 
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7 Экономическое содержание, 

признаки оборотного капитала и его  

роль в производстве. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

3 

8 Состав и структура оборотного 

капитала. Оценка эффективности 

применения оборотных средств. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

 

3 

9 Персонал хозяйствующего субъекта, 

его состав.          

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

3 

10 Показатели, характеризующие 

изменение списочной численности 

персонала. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

3 

11 Издержки предприятия на 

производство и обращение. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

3 

12 Экономическое содержание и 

функции цен. Виды цен в 

зависимости от сфер торговли и 

способов регулирования. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

3 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено. 

9.3 Тематика рефератов   Не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Студент обладает 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать: 

основы бизнес 

планирования, 

методики 

контроля и 

реализации 

бизнес-планов; 

- базовые условия 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов;  

- методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента; 

- основные 

положения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области 

управления 

проектами. 

Уметь: 

- координировать 

деятельность 

исполнителей. 

- формировать 

календарный план 

реализации 

проекта;  

- разрабатывать 

план контроля 

реализации 

проекта;  

Зачет Опрос: 

- Как осуществляется управление 

проектами в организации? 

- Как формируется  календарный план 

реализации проекта организации? 

- Как формируется цена на 

продукцию? Почему? 

- Какой тип структуры управления в 

организации? Почему? 
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- выявлять и 

оценивать 

проблемы, 

возникающие в 

ходе реализации 

проекта. 

Владеть: 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

- навыками 

использования в 

управлении 

проектами 

сетевых методов;  

- программными 

средствами для 

управления 

проектами. 

 

 

 

Повышенный уровень 

Студент 

обладает 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности и 

применять их на 

практике. 

 

Знать: 

основные 

положения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области 

управления 

проектами. 

Уметь: 

формировать 

календарный 

план реализации 

проекта; 

выявлять и 

оценивать 

проблемы, 

возникающие в 

ходе реализации 

проекта. 

Владеть: 

навыками 

использования в 

Зачет Опрос: 

- Как осуществляется управление 

проектами в организации? 

- Как формируется  календарный план 

реализации проекта организации? 

- Как формируется цена на 

продукцию? Почему? 

- Какой тип структуры управления в 

организации? Почему? 
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управлении 

проектами 

сетевых методов; 

программными 

средствами для 

управления 

проектами. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-8 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

нормативных и 

правовых 

документов 

управленческой 

деятельности. 

Умение 

анализировать, 

применятьнормати

вные и правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

Знать: 

нормативные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

искать, 

анализировать, 

применятьнорма

тивные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

Владеть: 

навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

Зачет Ответить на следующие вопросы: 

- Как осуществляется управление 

проектами в организации? 

- Как формируется  календарный план 

реализации проекта организации? 

- Как формируется цена на 

продукцию? Почему? 

- Какой тип структуры управления в 

организации? Почему? 

    

Требования к 

проведению 
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11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Астахов, В.П. Экономика фирмы [Текст]: учеб. пособие. / В.П.Астахов – 12-е изд. – М.: 
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. – 397 с. (12 экз.). 

2. Казакова, Н.А., Экономика организации [Текст]: учебник /, М, ИНФРА-М, 2012.- 343 стр. 

+ CD-R. (12 экз.).  

б) дополнительная литература 

1. Курс лекций «Экономика организации». Составитель Марков М.Е. 2011 г. 

2. Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - http://econpredpr.narod.ru/ 

3. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, Экономика организации (предприятия), 

учебное пособие , изд. Кнорус, Москва 2012 г. 407 стр 

4. Муравьева Т. В. Экономика фирмы – Академия – М., 2013 г. 

5. Сергеев И. В. Экономика  предприятия, Финансы и статистика - М, 2012 г. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов. 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине: 

К зачету или экзамену допускаются студенты, выполнившие все задания из БРС (не менее 50 баллов): 

подготовка реферата, презентации, тестирование, зачёт по основным определениям понятий, изучаемых в 

курсе. 

Критерии оценки 

результатов 

прохождения 

студентом 

промежуточной 

аттестации: 

  
 

зачёт 
 

«зачёт»  

45 – 50 баллов 

Студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать явления, выполнять 

практические задания и др.). 

«незачёт» 

 менее 45 баллов 

Ответ 

студента не 

соответствует 

вышеприведенны

м критериям. 

  

http://econpredpr.narod.ru/
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. http://www.finmarket.ru/ - Сайт Информационного агентства Финмаркет 

5. http://www.micex.ru – Сайт Московской межбанковской валютной биржи. 

6. http://www.rbc.ru – Сайт Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг. 

7. http://www.cbr.ru – Сайт Центрального Банка России 

8. http://www.openutilities.ru – Сайт Финансовой корпорации "Открытие" 

9. http://www.cbonds.ru – Сайт Информационного агентства CBonds 

10. http://www.rts.ru – Сайт торговой системы РТС 

11. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

12. Информационно-справочная система «Гарант» («Консультант»).  

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы 

целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических рекомендаций в части 

организации и ведения бухгалтерского финансового в малых предприятиях, управленческого учёта 

в малом бизнесе, проведения финансового анализа деятельности организации ведущих российских 

и зарубежных компаний, организаций, индивидуальных предпринимателей. 

Наиболее сложные и актуальные моменты, касающиеся организации деятельности   и 

методологии ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях, управленческого учёта, 

финансового анализа, рассматриваются на семинарских занятиях, являющихся, в том числе, формой 

промежуточного контроля знаний студентов в освоении соответствующих тем дисциплины. Кроме 

того, на практических (семинарских) занятиях со студентами проводится тестирование, результаты 

которого также выступают в качестве оценочного средства промежуточного контроля. 

Итоговый контроль успеваемости по разделам теории бухгалтерского учёта и 

бухгалтерского финансового учёта в малом бизнесе предусматривает сдачу зачета в устной форме 

в 5-м семестре. Итоговый контроль успеваемости по дисциплине в целом не предусматривает сдачу. 

Для получения допуска к зачету, экзамену необходимо выполнить все задания из БРС. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «Экономика 

фирмы»: 

Виды работ 
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П
о
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в
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С
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о
в
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и
е.

 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в семестре 4 2 2 3 1 1  

Мах за единицу 3 3 2 6 6 14  

Мах за семестр 12 6 4 18 6 14 60  

 

Шкала оценок: 

55-60 баллов - «отлично»; 

 50-55 баллов - «хорошо»; 

 45-50 баллов - «удовлетворительно» или «зачтено»; 

Критерии начисления промежуточных баллов по каждому виду работ 

Доклад. 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.openutilities.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.minfin.ru/
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1 балл – содержание соответствует теме, однако тема раскрыта недостаточно; имеются 

недочеты в оформлении; не сформулированы выводы; отсутствуют ссылки на источники; список 

литературы отсутствует. 

3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не менее 

чем 2-3 источниками. 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 – 3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) 

первоисточников; грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список 

литературы представлен не менее чем 2-3 источниками. 

Обзор. Подготовка. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) 

первоисточников; грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список 

литературы представлен не менее чем 2-3 источниками. 

Презентация 

1-2 балла – содержание соответствует теме проекта, она недостаточно отражает тему; 

имеются существенные недочеты в оформлении; отсутствуют рисунки, таблицы, графики и т.д. 

3-4 балла - содержание соответствует теме проекта; тема достаточно полно раскрыта; 

используются рисунки, таблицы, графики и т.д.; имеются несущественные недочеты в оформлении; 

сформулированы общие выводы. 

5-6 баллов - содержание соответствует теме проекта; тема полно раскрыта; используются 

рисунки, таблицы, графики, анимация, видеоматериалы и т.д.; отсутствуют  недочеты в 

оформлении; сформулированы конкретные выводы и рекомендации. 

Реферат 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема не (недостаточно) раскрыта; 

имеются существенные недочеты в оформлении; не сформулированы выводы и предложения. 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема достаточно полно раскрыта; для 

раскрытия темы используется описание конкретного метода (методики); имеются несущественные 

недочеты в оформлении; достаточно полно сформулированы выводы. 

5-6 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема полностью раскрыта; для 

раскрытия темы используется описание конкретного метода (методики); отсутствуют  недочеты в 

оформлении; выводы и рекомендации представляют практическую (теоретическую) значимость. 

Собеседование  

0-3 баллов – от студента получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не 

раскрыты. 

4-7 баллов – студент знает основные положения теории вопроса; понимает сущность 

излагаемого материала; имеет некоторое представление о взаимосвязи теории с практикой; ответ не 

отличается последовательностью и доказательностью; дополнительные вопросы вызывают 

затруднение. 

8-10 баллов – студент знает основные положения теории вопроса, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия нормативных актов, представляет взаимосвязи теории с 
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практикой; знает основные законы  и закономерности развития предмета вопроса; в ходе ответа 

допущены неточности; на дополнительные вопросы в основном даны ответы. 

11-14 баллов – показаны глубокие и прочные знания материала; основной и дополнительной 

литературы; материал излагается уверенно, последовательно, логично и аргументированно; 

теоретические положения увязываются с современными проблемами фирмы и государства; для 

доказательности используется статистический материал; на дополнительные вопросы даются 

исчерпывающие ответы. 

Собеседование проводится по вопросам зачета (экзамена) в конце семестра.  

Преподаватель может повысить или понизить оценку студента на 1-2 балла, принимая во 

внимание активность работы студента на лекционных, практических и семинарских занятиях, а 

также регулярности посещения им аудиторных занятий. 

Сроки выполнения и сдачи работ устанавливает преподаватель. При несвоевременной сдаче 

работ оценка снижается на 1-2 балла. 

Вопросы к зачёту 

1. Предприятие, его определение и основные цели деятельности. 

2. Классификация и структура предприятий. 

3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи. 

4. Формы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства. 

6. Акционерное общество как особая форма коллективного предпринимательства. 

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как особый вид 

предпринимательства. 

8. Функции и структура рынка. 

9. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

10. Механизм функционирования предприятий в рыночных условиях. 

11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. 

12. Стратегия и инструменты маркетинга. 

1З. Сущность и структура основных фондов на предприятии. 

14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии. 

15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль амортизационных 

отчислений. 

16. Показатели и пути улучшения использования основных производственных фондов на 

предприятии. 

17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии. 

18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении производственного цикла. 

19. Оценка использования оборотных фондов в производстве. 

20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация затрат. 

22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение. 

23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и модификации. 

24. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

25. Формирование цены и ценовая политика предприятия. 

26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии. 

27. Распределение прибыли на предприятии. 

28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы. 

29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции. 

30. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. 

31. Кадры предприятия, их классификация и структура. 

32. Производительность труда: сущность, методика определения и планирование. 

33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления. 

34. Финансовый механизм предприятия. 

35. Финансовые ресурсы предприятия. 
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36. Оценка финансового состояния предприятия. 

37. Основные положения управления предприятием. 

38. Современные подходы к управлению предприятием. 

39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая функция. 

40. Организация материально-технического снабжения на предприятии. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с комплектом учебно-

методической литературы; рабочая учебная программа; материалы для итогового и 

промежуточного контроля. 

2. Ресурсные центры с подключением к сети Internet и с мультимедиапроекторами. 

Фундаментальная библиотека и читальный зал ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, которые располагают 

всеми необходимыми условиями для обслуживания студентов 

 

16.  Интерактивные формы занятий (16 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Экономическое содержание и функции цен. 

Виды цен в зависимости от сфер торговли и 

способов регулирования. Ценовая эластичность 

спроса. Ценовая стратегия коммерческой 

организации. 

Семинарское и 

практическое занятие 

по моделированию 

8 

2 Сущность, направления, структуру инвестиций. 

Ожидаемый экономический эффект от 

реализации инвестиционного проекта. 

Фактические и нормативные показатели 

эффективности, капитальных вложений. 

 Деловая игра 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория организации» - содействие развитию профессиональных 

компетенций бакалавра менеджмента через формирование у него основных знаний, умений и 

навыков относительно основных закономерностей, регламентирующих жизнедеятельность 

социальных организаций. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ организации организационно-управленческой деятельности, алгоритма 

проектирования организационной структуры;  

 развитие умений проводить организационную диагностику и выявлять проблемы; 
составлять схемы организационных структур; выстраивать взаимосвязи в организации; 

распределять полномочия и ответственность; оценивать эффективность организационной 

структуры; разрабатывать проекты организационных систем; 

 овладение навыками проектирования организационных структур, реализации проектов  по 
изменению организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Теория организации» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры  

(ПК-1). 

Студент должен:  

- знать базовые экономические понятия и законы; сущность мотивации, лидерства, власти; 

основные теории мотивации, лидерства и власти; сущность и процессы групповой динамики; 

сущность, виды, элементы организационной культуры; основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- обладать умениями применять экономические и управленческие знания для решения 

практических задач; осуществлять коммуникационный процесс; 

- владеть способами анализа информации, приемами общения. 

Дисциплина «Теория организации» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Управление человеческими ресурсами», «Методы принятия управленческих решений», 

«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Организация малого бизнеса», «Инновационный 

менеджмент» и др. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, 

ПК-6. Формирование ОК не предусмотрено. 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОПК-

3 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: 

- структурный 

подход к 

организации; 

 - типологию 

организационных 

структур; 

- алгоритм 

проектирования 

организационной 

структуры; 

- критерии оценки 

эффективности 

организационной 

структуры; 

- особенности 

делегирования 

полномочий и 

ответственности. 

Уметь: 

- проводить 

организационную 

диагностику; 

- выявлять 

организационные 

проблемы; 

- составлять схемы 

организационных 

структур; 

- выстраивать 

взаимосвязи в 

организации; 

- распределять 

полномочия и 

ответственность; 

- оценивать 

эффективность 

организационной 

структуры. 

Владеть: 

- знаниями курса; 

- подготовка 

реферата; 

- кейс; 

- разработка 

рекомендац

ий; 

- подготовка 

таблиц. 

- тест; 

- 

решение 

ситуаций

; 

- беседа; 

- зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- структурный подход к 

организации; 

 - типологию 

организационных структур; 

- алгоритм проектирования 

организационной структуры; 

- критерии оценки 

эффективности 

организационной структуры; 

- особенности делегирования 

полномочий и 

ответственности. 

Уметь: 

- проводить организационную 

диагностику; 

- выявлять организационные 

проблемы; 

- составлять схемы 

организационных структур; 

- выстраивать взаимосвязи в 

организации; 

- распределять полномочия и 

ответственность 

Владеть: знаниями курса. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- структурный подход к 

организации; 

 - типологию 

организационных структур; 

- алгоритм проектирования 

организационной структуры; 

- критерии оценки 

эффективности 

организационной структуры; 

- особенности делегирования 

полномочий и 

ответственности. 

Уметь: 
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- методами 

проектирования и 

корректировки 

организационных 

структур; 

- технологиями 

распределения 

полномочий и 

ответственности в 

организации; 

- методами оценки 

эффективности 

организационных 

структур. 

- оценивать эффективность 

организационной структуры. 

Владеть: 

- методами проектирования и 

корректировки 

организационных структур; 

- технологиями распределения 

полномочий и 

ответственности в 

организации; 

- методами оценки 

эффективности 

организационных структур. 

Профессиональные компетенции: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6).  

ПК-6 способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Знать: 

- сущность и 

алгоритм 

организационного 

проектирования; 

- модели 

организаций 

будущего 

Уметь: 

- разрабатывать 

проекты 

организационных 

систем 

Владеть: 

- знаниями курса; 

-методами 

организационного 

проектирования. 

- подготовка 

реферата; 

- кейс; 

- разработка 

рекомендац

ий; 

- подготовка 

таблиц. 

- тест; 

- 

решение 

ситуаций

; 

- беседа; 

- зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность и алгоритм 

организационного 

проектирования; 

- модели организаций 

будущего 

Уметь: 

- разрабатывать простые 

проекты организационных 

систем 

Владеть: 

- знаниями курса. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- сущность и алгоритм 

организационного 

проектирования; 

- модели организаций 

будущего 

Уметь: 

- разрабатывать проекты 

организационных систем 

Владеть: 

-методами организационного 

проектирования. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

II    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 24 24    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат 3 3    

Другие виды самостоятельной работы (кейс; разработка 

рекомендаций; подготовка таблиц и др) 

33 33    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                                     часов 

                                                      зачетных  единиц 

72 72    

2 2    

  

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность социальной 

организации 

1.1. Понятие и свойства  социальной организации 

1.2. Типология организаций 

1.3. Объективные законы социальной организации 

1.4. Принципы действия социальной организации 

2 Организационная структура 2.1. Понятие и компоненты организационных структур 

2.2. Типы организационных структур 

2.3. Формирование организационной структуры 

3 Организационное 

проектирование 

3.1.Сущность организационного проектирования 

3.2. Подходы к организационному проектированию 

3.3.Алгоритм проектирования организации 

4 Групповая динамика 4.1. Понятие организаторской деятельности 

4.2. Особенности групповой динамики 

4.3. Эффективность групповой работы 

5 Организационные изменения 5.1. Причины и этапы организационных преобразований 

5.2. Перспективные направления изменения организаций 

5.3. Модели организаций прошлого и будущего 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых  (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Методы принятия управленческих решений + + + +  

2 Управление человеческими ресурсами + +  + + 

3 Организация малого бизнеса + + + + + 

4 Инновационный менеджмент + + + + + 

5 Стратегический менеджмент + + + +  

6 Маркетинг + +  +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина-

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность социальной организации 4 6 - 8 18 

1.1 Понятие и свойства  социальной организации 1 2 - 1  

1.2 Типология организаций 1 1 - 2  

1.3 Объективные законы социальной организации 1 2 - 3  

1.4 Принципы действия социальной организации 1 1 - 2  

2 Организационная структура 4 6 - 10 20 

2.1 Понятие и компоненты организационных 

структур 

1 2 - 2  

2.2 Типы организационных структур 2 2 - 4  

2.3 Формирование организационной структуры 1 2 - 4  

3 Организационное проектирование 4 6 - 7 17 

3.1 Сущность организационного проектирования 1 1 - 1  

3.2 Подходы к организационному проектированию 1 1 - 2  

3.3 Алгоритм проектирования организации 2 4 - 4  

4 Групповая динамика  3 - 7 10 

4.1 Понятие организаторской деятельности  1 - 1  

4.2 Особенности групповой динамики   - 2  

4.3 Эффективность групповой работы  2 - 4  

5 Организационные изменения  3 - 4 7 
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5.1 Причины и этапы организационных 

преобразований 

 1 - 1  

5.2 Перспективные направления изменения 

организаций 

 - - 1  

5.3 Модели организаций прошлого и будущего  2 - 2  

Итого: 12 24 - 36 72 

 

 

 
6. Лекции 

 

№ п/п Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и свойства  социальной организации 1 

2 Типология организаций 1 

3 Объективные законы социальной организации 1 

4 Принципы действия социальной организации 1 

5 Понятие и компоненты организационных структур 1 

6 Типы организационных структур 2 

7 Формирование организационной структуры 1 

8 Сущность организационного проектирования 1 

9 Подходы к организационному проектированию 1 

10 Алгоритм проектирования организации 2 

Итого: 12 

 

7. Лабораторный практикум   не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Понятие и свойства  социальной организации 2 

2 1 Типология организаций 1 

3 1 Объективные законы социальной организации 2 

4 1 Принципы действия социальной организации 1 

5 2 Понятие и компоненты организационных структур 2 

6 2 Типы организационных структур 2 

7 2 Формирование организационной структуры 2 
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8 3 Сущность организационного проектирования 1 

9 3 Подходы к организационному проектированию 1 

10 3 Алгоритм проектирования организации 4 

11 4 Понятие организаторской деятельности 1 

12 4 Эффективность групповой работы 2 

13 5 Причины и этапы организационных преобразований 1 

14 5 Модели организаций прошлого и будущего 2 

Итого: 24 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Понятие и свойства  социальной организации Анализ лекций и литературы. 

Составление и анализ проблемной 

ситуации. 

3 
2 Типология организаций 

3 Объективные законы социальной организации Анализ лекций и литературы. 

Привести пример. 

3 

4 Принципы действия социальной организации Анализ лекций и литературы. 2 

5 Понятие и компоненты организационных 

структур 

Анализ лекций и литературы. 2 

6 Типы организационных структур Анализ лекций и литературы. 

Разработка таблицы «Достоинства и 

недостатки типов структур». Кейс. 

8 
7 Формирование организационной структуры 

8 Сущность организационного проектирования Анализ лекций и литературы. 

Подготовить таблицу «Достоинства 

и недостатки подходов».  

3 

 
9 Подходы к организационному 

проектированию 

10 Алгоритм проектирования организации Анализ лекций и литературы. 

Разработка рекомендаций. 

4 

11 Понятие организаторской деятельности 
Анализ литературы. 3 

12 Особенности групповой динамики 

13 Эффективность групповой работы Кейс. 4 

14 Причины и этапы организационных 

преобразований 
Анализ литературы. Реферат. 

 
4 15 Перспективные направления изменения 

организаций 

16 Модели организаций прошлого и будущего 

Итого: 36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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1. Моделирование организации будущего. 

2. Модели организаций прошлого. 
3. Причины и этапы организационных преобразований. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

  

Базовый уровень 

- знает структурный 

подход к 

организации 

  

 

 

- дает определения 

структуры и 

организационной 

структуры; 

- объясняет 

структурный подход к 

организации; 

- называет элементы 

организации 

зачет Соответствующие вопросы из перечня вопросов 

на зачет: №14 Организация как система 

Дополнительный вопрос на зачете: Чем 

отличаются структура и система? 

 

Пример тестового задания: 

1. Что не является элементом организации? 

а) люди; 

б) снабжение; 

в) внешняя среда; 

г) цели-задания. 

- знает типологию 

организационных 

структур 

 

- перечисляет типы 

организационных 

структур; 

- дает характеристику 

каждому типу 

организационной 

структуры; 

- называет факторы, 

влияющие на выбор 

организационной 

структуры 

зачет Соответствующие вопросы из перечня вопросов 

на зачет: №35-38. Например, вопрос №35 Типы 

организационных структур 

Дополнительный вопрос на зачете: Какие 

структуры являются наиболее актуальными в 

современных условиях социально-

экономического развития России? 

 

Пример тестового задания: 

1. Что лежит в основе линейно-

функциональной структуры? 

а) функции деятельности организации; 

б) разделение прав и ответственности на основе 

вертикальной иерархии и функций деятельности; 

в) территориальное деление организации; 

г) структуризация организации по 

выпускаемому продукту 



 30 

- знает алгоритм 

проектирования 

организационной 

структуры 

 

- дает понятие 

проектирования; 

- называет и 

характеризует этапы 

проектирования 

организационных 

структур 

зачет Соответствующие вопросы из перечня вопросов 

на зачет: №34, 38, 39-42 

Дополнительный вопрос на зачете: Кто 

занимается проектирование организационной 

структуры в организации? 

 

Пример тестового задания: 

1. Который из нижеперечисленных факторов 

не влияет на охват  контролем?  

а) требуемый контакт; 

б) уровень образования подчиненных; 

в) личностные отношения; 

г) способность общения. 

- знает критерии 

оценки 

эффективности 

организационной 

структуры 

 

- называет факторы 

эффективности 

организационной 

структуры; 

- перечисляет критерии 

и показатели 

эффективности 

организационной 

структуры; 

- понимает важность 

оценки эффективности 

организационной 

структуры 

зачет Соответствующие вопросы из перечня вопросов 

на зачет: №40, 55. Например, вопрос №55 

Организация и оценка эффективности 

предпринимательской деятельности 

Дополнительный вопрос на зачете: Есть ли 

зависимость эффективности организационной 

структуры и эффективности организационной 

системы? 

 

Пример тестового задания: 

1. С какими элементами модели организации 

как системы находится во взаимосвязи ее 

организационная структура? 

а) с целями организации и результатом; 

б) с процессами организации; 

в) с людьми; 

г) со всеми вышеперечисленными 

- знает особенности 

делегирования 

полномочий и 

ответственности 

 

- дает определение 

делегирования 

полномочий; 

- называет нормы 

управляемости; 

- понимает 

особенности процесса 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

структурах разных 

типов 

зачет Соответствующие вопросы из перечня вопросов 

на зачет: №34-42. Например, вопрос №37 

Характеристика проектных и матричных 

структур управления 

Дополнительный вопрос на зачете: Чем 

отличается процедура делегирования 

полномочий в структурах разных типов? 

 

Пример тестового задания: 

1. Что лежит в основе матричной структуры 

управления? 

а) проектные команды, которые подчиняются не 

только руководителю проекта, но и 

функциональному руководителю; 

б) проектные команды, создаваемые внутри 

функциональных подразделений; 

в) специализации функций деятельности и 

компетенции; 

г) вертикальная иерархия и строгая 

подчиненность низших звеньев управления 

высшим 
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- умеет проводить 

организационную 

диагностику 

 

- выявляет критерии и 

показатели для 

диагностики; 

- подбирает методы 

диагностики 

зачет Пример задания: Проанализируйте 

организационную систему по заранее 

определенным критериям и показателям. 

Сделайте выводы. 

 

Критерии оценки: 

- правильно определил критерии и показатели; 

- правильность выводов; 

- самостоятельность работы. 

- умеет выявлять 

организационные 

проблемы 

 

- формулирует 

проблемы организации 

по результатам 

проведенного анализа 

зачет Пример задания: сформулируйте 

организационные проблемы по результатам 

организационной диагностики (анализ опыта 

реально действующей организации). Обоснуйте 

их. 

Критерии оценки: 

- правильно определил проблемы; 

- правильность выводов; 

- самостоятельность работы. 

- умеет составлять 

схемы 

организационных 

структур 

 

- выявляет элементы и 

уровни 

организационной 

структуры; 

- определяет связи 

между элементами 

структуры; 

- характеризует связи 

между элементами 

структуры; 

- соотносит 

полномочия и 

ответственность с 

элементами 

организации 

зачет 

 

Пример задания: на основе информации о какой-

либо организации разработайте схематично ее 

организационную структуру. Определите тип 

структуры, нормы управляемости. Распределите 

ответственность между элементами структуры. 

 

Критерии оценки: 

- правильность выводов; 

- самостоятельность работы. 

- умеет выстраивать 

взаимосвязи в 

организации 

- умеет 

распределять 

полномочия и 

ответственность 

Повышенный уровень: 

- умеет оценивать 

эффективность 

организационной 

структуры 

 

- определяет критерии 

оценки эффективности 

структуры; 

- выбирает методы 

проектирования и 

корректировки 

структуры; 

- соотносит должности, 

функции и 

ответственность в 

организации; 

зачет 

 

Пример задания: разработайте проект 

организационной структуры: определите метод 

проектирования, общую структурную схему 

аппарата управления, разработайте состав 

основных подразделений и связи между ними, 

составьте схему структуры и опишите ее, 

распределите полномочия и ответственность, 

разработайте критерии и технологии оценки 

эффективности структуры. Сделайте выводы. 

 

 

Критерии оценки: 

- владеет 

методами 

проектирования и 

корректировки 

организационных 

структур 
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- владеет 

технологиями 

распределения 

полномочий и 

ответственности в 

организации 

 

- работает с 

документами 

организации: штатным 

расписанием, 

положениями о 

структурных 

подразделениях, 

должностными 

инструкциями, 

приказами, 

распоряжениями и т.д.; 

- подбирает методы 

оценки структуры; 

- разрабатывает 

инструментарий для 

оценки структуры 

- правильность выводов; 

- самостоятельность работы. 

- владеет 

методами оценки 

эффективности 

организационных 

структур 

 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

Базовый уровень: 

- знает сущность и 

алгоритм 

организационного 

проектирования 

- дает определение 

организационного 

проектирования; 

- называет и 

характеризует этапы  

зачет 

 

Соответствующие вопросы из перечня вопросов 

на зачет: №39-55Например, вопрос № 39 

Понятие проектирования организационных 

систем 

 

 проектирования 

- понимает методы 

проектирования 

 Дополнительный вопрос на зачете: Что влияет на 

выбор методов проектирования 

организационных систем? 

 

Пример тестового задания: 

1. Что из нижеперечисленного не относится к 

современным требованиям построения 

организаций? 

а) ориентация на клиента; 

б) гибкость и адаптивность; 

в) интеграция и перекрещивание функций; 

г) специализация и организация деятельности на 

основе должностных инструкций 

- знает  модели 

организаций 
будущего 

- перечисляет модели 

организаций будущего; 

- дает характеристику 

моделям организаций 

будущего 

зачет 

 

Соответствующие вопросы из перечня вопросов 

на зачет: №50 Модели организационных 

изменений. Дополнительный вопрос на зачете: 

Как соотносятся модели организации прошлого, 

настоящего и будущего? 

 

Пример тестового задания: 

1. Организация, в которой процесс обучения 

вплетен в повседневные виды деятельности, 

влияет на каждого и включает  каждого, – это: 

а) интеллектуальная организация; 

б) организация с внутренними рынками; 

в) обучающаяся организация; 

г) виртуальная организация.   
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- умеет 

разрабатывать 

проекты 

организационных 

систем 

- выделяет проблемы 

проектирования; 

- ставит цели и задачи 

проектирования; 

- разрабатывает 

стратегии 

проектирования; 

- определяет тип и 

основные 

характеристики 

организационной 

структуры; 

- выявляет критерии и 

показатели оценки 

эффективности проекта 

зачет 

 

Пример задания: проанализируйте 

организационную систему известной Вам 

организации. Изучите ее историю. Соотнесите 

основные этапы ее развития с этапами 

проектирования организационных систем 

сделайте выводы. 

 

Критерии оценки: 

- правильность выводов; 

- самостоятельность работы. 

Повышенный уровень: 

 - применяет методы 

организационного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности 

зачет 

 

Пример задания: разработайте проект 

организационной системы по алгоритму 

проектирования. Выберите и обоснуйте метод 

проектирования. Предложите план по 

внедрению проекта. 

Критерии оценки: 

- правильность выводов; 

- самостоятельность работы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС и получить как минимум 10 

баллов: составление и анализ проблемной ситуации  «Свойства и типология социальной организации» - 3 

балла, привести примеры по законам – 2 балла,  разработка таблицы «Достоинства и недостатки типов 

структур» - 3 балла,  Кейс – 3 балла, подготовить таблицу «Достоинства и недостатки подходов» - 3 балла, 

разработка рекомендаций по проектированию организаций – 3 балла, подготовить реферат – 3 балла. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Отлично» Обладает системой глубоких знаний по дисциплине. Умеет выявлять проблемы в 

деятельности организации, оценивать эффективность организационной структуры, 

распределять полномочия и ответственность, выстраивать взаимосвязи в организации,  

составлять схемы организационных структур, разрабатывать проекты организационных 

систем. 

«Хорошо» Обладает полными знаниями по дисциплине.  Может самостоятельно выявлять 

проблемы в деятельности организации, распределять полномочия и ответственность, 

выстраивать взаимосвязи в организации, составлять схемы организационных структур, 

выявлять организационные проблемы, проводить организационную диагностику, 

разрабатывать проекты организационных систем, но при этом допускает 

незначительные ошибки. 

«Удовлетворител

ьно» 

Обладает отдельными знаниями по дисциплине. Может самостоятельно выявлять 

проблемы в деятельности организации, распределять полномочия и ответственность, 

выстраивать взаимосвязи в организации, составлять схемы организационных структур, 

но при этом допускает ошибки. 

«Неудовлетворит

ельно» 

Выставляется за ответ, который не соответствует теме вопроса, при ответе допускаются 

существенные ошибки, непоследовательность изложения, слабое владение понятийным 

аппаратом, незнание нормативных и законодательных документов, студент проявляет 

неуверенность при ответе,  затрудняется или совсем не отвечает на поставленные 

вопросы 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) Основная литература 

1. Золотарева, А.В., Тихомирова, Н.Г. Теория организации [Текст]: учебное пособие. – 

Ярославль:    Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2013. – 133 с. Эл. доступ: http://cito-
web.yspu.org/rio/2013/2013-1-94.pdf 

2. Мильнер, Б.З. Теория организации [Текст]: Учебник./ Б.З. Мильнер. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 

848 с. (10 экз) 
3. Рогожин, С.В., Рогожина Т.В. Теория организации [Текст]: учебное пособие./ С.В. Рогожин, 

Т.В. Рогожина. - М.: Изд-во «Экзамен», 2004. –  318 с. (15 экз) 

б) Дополнительная литература: 

1. Галкина, Т.П. Социология управления: от группы к команде [Текст]: учебное пособие./ Т.П. 
Галкина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 222 с. (17 экз) 

2. Пригожин, А.И. Методы развития организаций [Текст]: учебное пособие./ А.И. Пригожин. - 

М.: МЦФЭР, 2003. - 864 с. (1 экз) 
3. Пригожин, А.И. Современная социология организаций [Текст]: учебник./ А.И. Пригожин. - 

М.: Интерпракс, 1995. – 295 с. (3 экз) 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС и получить как 

минимум 10 баллов: составление и анализ проблемной ситуации  «Свойства и типология социальной 

организации» - 3 балла, привести примеры по законам – 2 балла,  разработка таблицы «Достоинства и 

недостатки типов структур» - 3 балла,  Кейс – 3 балла, подготовить таблицу «Достоинства и недостатки 

подходов» - 3 балла, разработка рекомендаций по проектированию организаций – 3 балла, подготовить 

реферат – 3 балла. 

 

Вопросы зачета 

1. Понятие организации. 

2. Место теории организации в системе научных знаний. 
3. История развития организационной науки. Зарубежные модели организации. 

4. Развитие организационной науки в России. 

5. Понятие «социальная организация». 
6. Организация и государственная система. 

7. Формы коммерческих организаций. 

8. Формы интеграции организаций. 

9. Жизненный цикл организаций. 
10. Типология организаций. 

11. Характеристика деловых организаций. 

12. Характеристика общественных организаций. 
13. Характеристика ассоциативных организаций. 

14. Организация как система. 

15. Субъекты и объекты организационной деятельности. 

16. Характеристика внутренней среды организации. 
17. Характеристика внешней среды организации. 

http://elib.gnpbu.ru/
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18. Факторы внешней среды организации. 

19. Информационная система организации. 
20. Закон синергии.  

21. Закон самосохранения. 

22. Закон единства анализа и синтеза.  

23. Закон развития. 
24. Закон композиции и пропорциональности.  

25. Закон информированности и упорядоченности. 

26. Специфические законы социальной организации. 
27. Принципы динамической организации. 

28. Принципы статической организации. 

29. Принцип рационализации. 
30. Влияние новых информационных технологий на процессы рационализации деятельности. 

31. Организация и управление. 

32. Управляемость организации. 

33. Организация и методы принятия решений. 
34. Координация в организациях. 

35. Типы организационных структур. 

36. Характеристика линейно-функциональных и дивизиональных структур управления. 
37. Характеристика проектных и матричных структур управления. 

38. Направления изменений бюрократических систем управления. 

39. Понятие проектирования организационных систем. 
40. Алгоритм проектирования организационных систем. 

41. Методы проектирования организационных систем. 

42. Методы корректировки организационных систем. 

43. Типология нововведений. 
44. Сопротивления нововведениям в организации: реакции, приемы, причины. 

45. Понятие организационного развития. 

46. Особенности организационной патологии. 
47. Организационная диагностика. 

48. Эффективность организационных изменений. 

49. Перспективные направления развития организаций. 

50. Модели организационных изменений. 
51. Сущность, субъекты и структура организаторской деятельности. 

52. Особенности групповой динамики. 

53. Экономические условия осуществления предпринимательской деятельности. 
54. Социальные условия осуществления предпринимательской деятельности 

55. Организация и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов и проектов 

Реферат — письменная работа студента, выполняемая в течение длительного срока (от одной 

недели до месяца). 

3 балла - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия темы 

используется описание конкретного опыта; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы и рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, таблицы, рисунки 

и т.д.; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список литературы представлен 7-10 

источниками. 

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. 

Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она 

должна быть согласована с преподавателем. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 
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Реферат пишется на листах формата А4, объем – от 10 до 18 страниц рукописного или печатного 

текста (размер шрифта 14), из них 3 страницы – оформление реферата в соответствии с нормами ГОС 

(1-я страница – титульный лист, 2-я страница – оглавление или план, последняя страница реферата – 

список использованной литературы). 

Написание рефератов должно способствовать закреплению и углублению знаний, а также 

выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные перед студентом 

задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить уровень знания изучаемой 

проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных студентом, выполняющим 

реферативные работы. 

При написании работы обязательны ссылки на используемые источники, статистические 

материалы, что придает работе основательность, научную ориентацию. 

Проект в учебном процессе вуза - это специально организованный преподавателем и 

самостоятельно выполняемый учащимися, студентами комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. 

Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов. 

В результате выполнения проекта студенты приобретают как стандартные компетенции - 

дисциплинарные знания, умения и навыки, так и необходимые компетенции другого уровня: умения 

поиска, обработки, систематизации информации, в том числе и в процессе общения с 

профессионалами; студенты учатся выдвигать гипотезы и обосновывать полученные результаты, 

синтезировать в процессе решения знания и умения, руководить микрогруппой и др. Кроме этого, 

метод проектов позволяет формировать некоторые личностные качества, которые развиваются лишь в 

деятельности. В первую очередь это относится к групповым проектам, когда работает небольшой 

коллектив и в процессе его совместной деятельности появляется совместный продукт. К таким 

качествам относятся умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, 

разделять ответственность, анализировать результаты деятельности. И еще очень важна способность 

ощущать себя членом команды - подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, - которую учащиеся осуществляют в течение определенного 

отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Для решения 

проблемы необходимо, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений применять знания из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов 

должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая проблема, то представляется 

конкретное ее решение, если практическая - продукт, готовый к использованию (на занятии, в вузе, в 

реальной жизни). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 

кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту.  

Ресурсные центры. В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского существует высокоскоростное подключение 

к сети Internet, единая вычислительная сеть, 5 Internet-серверов, 9 локальных сетей, 564 терминала, с 

которых имеется доступ к сети Internet. Всего колличество едениц вычислительной техники составляет 

929, в учебном процессе задействовано 528. В вузе 32 компьютерных класса с 

мультимедиапроекторами (21). В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует свой сайт на котором 

представлена вся информация о учебной и научной работе вуза. 

Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Основную роль в информационно-

методическом обеспечении учебного процесса выполняет университетская библиотека, которая 
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располагает всеми необходимыми условиями для обслуживания студентов. Общая площадь 

библиотеки составляет 2085,8 кв. метров, число посадочных мест – 150. Учебная литература 

приобретается на основании положения о формировании фондов библиотек из расчёта: основная – 1:2, 

специальная – 1:2, дополнительная – 1:5. объём фонда библиотеки на 01.01.2007 составляет 1272729 

экз., из них учебной литературы – 510490 экз., научной – 604302 экз., зарубежной – 80844 экз., 

периодических изданий – 94879 экз. Необходимо отметить, что в библиотеке проводится 

систематическое списание книг, морально устаревших или изношенных, не подлежащих 

восстановлению, но при этом объём фондов непрерывно увеличивается. Обслуживание студентов 

ведётся на 12 пунктах выдачи в 5 читальных залах, 9 абонементах, кабинетах кафедр и МБА. 

 

16. Интерактивные формы занятий (13 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и свойства  социальной 

организации. Типология организаций 

Групповая дискуссия. Анализ 

ситуаций. 
3 

2 Формирование организационной 

структуры 

Анализ конкретных структур 
2 

3 Алгоритм проектирования 

организации  

Групповая дискуссия. Решение 

практических задач в группе. 
4 

4 Эффективность групповой работы  «Круглый стол» 2 

5 Модели организаций прошлого и 

будущего 

Дискуссия. Чтение рефератов. 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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Утверждена на заседании кафедры  

экономической теории и менеджмента  

«__» _________ 2018 г., протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой                   Л.Г. Батракова 

    

 

 

Ярославль 

2018 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Финансовая политика фирмы» является формирование знаний и 

практических навыков по эффективному управлению финансовыми ресурсами хозяйствующего 

субъекта; овладение процедурами формирования и реализации финансовой политики на фирмах и 

организациях Российской Федерации. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных составных элементов финансовой политики фирмы и системы 

формирования финансовой политики фирмы; 

 овладение навыками  текущего и перспективного управления финансовыми ресурсами 

фирмы; 

 развитие умений разработки финансовой политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Для успешного освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- формы фирм, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль фирм; 

- понятие, виды стратегии фирмы, порядок ее разработки и реализации 

Обладать умениями: 

- решать конкретные экономические задачи; 

- разрабатывать и реализовывать стратегии фирмы, оценивать ее эффективность 

Владеть способами:  

- базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности 

- и методами стратегического анализа 
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Дисциплина «Финансовая политика» является предшествующей для дисциплин «Методы 

принятия управленческих решений», «Финансовый менеджмент малых фирм», «Стратегический 

менеджмент», «Учет и анализ в малом бизнесе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК – 3; 

ПК – 4; ПК-9; ПК-15; ПК-16. Общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции – 

не предусмотрены. 

 

 

 

Профессиональные компетенции ПК – 3; ПК – 4; ПК-9; ПК-15; ПК-16 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень  

компонентов 

Средства  

формирования 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-3 владением 

навыками 

стратегическо

го анализа, 

разработки и 

осуществлени

я стратегии 

организации, 

направленной 

на 

обеспечение 

конкурентосп

особности 

Знать: понятие, 

виды стратегии 

фирмы, порядок ее 

разработки и 

реализации. 

 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии фирмы, 

оценивать ее 

эффективность. 

 

Владеть: методами 

стратегического 

анализа. 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

содокладом, 

рефератом; 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной 

литературы; сбор, 

анализ и 

систематизация 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Тест, 

Зачет 

Экзам

ен 

Базовый уровень: 

Знать: понятие, виды 

стратегии фирмы. 

Уметь: разрабатывать 

стратегии фирмы. 

Владеть: некоторыми 

методами стратегического 

анализа. 

Повышенный уровень: 

Знать: понятие, виды 

стратегии фирмы, порядок 

ее разработки и 

реализации. 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать стратегии 

фирмы, оценивать ее 

эффективность. 

Владеть: методами 

стратегического анализа. 

ПК-4 Умение 

применять 

основные 

методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционн

ых решений, 

решений по 

финансирован

ию, 

Знать: основные 

методы 

стоимостной 

оценки активов, 

управления 

капиталом, 

принятия решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре капитала. 

Уметь: применять 

основные методы 

стоимостной 

оценки активов, 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

содокладом, 

рефератом; 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной 

литературы; сбор, 

анализ и 

систематизация 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Тест, 

Зачет 

Экзам

ен 

Базовый уровень: 

Знать: основные методы 

оценки активов, принятия 

решений по 

финансированию, 

структуре капитала. 

Уметь: основные методы 

оценки активов, принятия 

решений по 

финансированию, 

структуре капитала. 

Владеть: основные 

методы оценки активов, 

принятия решений по 

финансированию, 

структуре капитала. 

Повышенный уровень: 
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формировани

ю 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в 

том числе, 

при принятии 

решений, 

связанных с 

операциями 

на мировых 

рынках в 

условиях 

глобализации 

управления 

капиталом, 

принятия решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре капитала 

в решении 

практических задач. 

Владеть: 

основными 

методами  

стоимостной 

оценки активов, 

управления 

капиталом, 

принятия решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре капитала. 

Знать: основные методы 

стоимостной оценки 

активов, управления 

капиталом, принятия 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала. 

Уметь: применять 

основные методы 

стоимостной оценки 

активов, управления 

капиталом, принятия 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала в 

решении практических 

задач. 

Владеть: основными 

методами  стоимостной 

оценки активов, 

управления капиталом, 

принятия решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала. 

ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэконом

ической 

среды на 

функциониро

вание 

организаций 

и органов 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления, 

выявлять и 

анализироват

ь рыночные и 

специфическ

ие риски, а 

также 

анализироват

ь поведение 

потребителей 

Знать:   

- закономерности 

функционирования 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления в   

макроэкономическо

й среде;     

 - экономические 

основы поведения 

организаций, 

структур  рынков и 

конкурентной среды 

отрасли;  

Уметь:  

 - анализировать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

содокладом, 

рефератом; 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной 

литературы; сбор, 

анализ и 

систематизация 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Тест, 

Зачет 

Экзам

ен 

Базовый уровень: 

Знать:   

- закономерности 

функционирования 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления в   

макроэкономической 

среде;      

-основы поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса;         

 Уметь:   

- анализировать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления;  
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экономически

х благ и 

формировани

е спроса на 

основе знания 

экономически

х основ 

поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентной 

среды 

отрасли 

государственного и 

муниципального 

управления;  

- анализировать 

поведение 

потребителей и 

формирование 

спроса на основе 

знаний поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли;    

Владеть:   

-  современными   

методами сбора,  

обработки  и 

анализа 

экономических  и  

социальных 

данных;    

- методикой анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ,   

экономических 

основ поведения 

фирмы. 

Владеть:   

-  методами сбора,  

обработки  и анализа 

экономических  и  

социальных данных;    

- методикой анализа 

поведения потребителей 

экономических благ.   

 Повышенный уровень: 

Знать: 

- экономические основы 

поведения организаций, 

структур  рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; 

Уметь: 

- анализировать и 

выявлять рыночные и 

специфические риски 

функционирования 

организаций;    

- анализировать 

поведение потребителей и 

формирование спроса на 

основе знаний поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли;    

Владеть: 

-  современными   

методами сбора,  

обработки  и анализа 

экономических  и  

социальных данных;    

- методикой анализа 

поведения потребителей 

экономических благ,   

экономических основ 

поведения фирмы. 

ПК-

15 

умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфическ

их рисков для 

принятия 

управленческ

их решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестирова-

нии и 

Знать:  

- условия и 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

решений;  

-приемы  

разработки и 

выбора 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска; -методы и 

организацию 

процесса 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

содокладом, 

рефератом; 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной 

литературы; сбор, 

анализ и 

систематизация 

информации в 

сфере 

Тест, 

Зачет 

Экзам

ен 

Базовый уровень: 

Знать:  

- условия и последствия 

принимаемых 

управленческих решений;  

-приемы  разработки и 

выбора управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска;  

Уметь:  

-проводить анализ 

рыночных рисков для 

принятия управленческих 

решений;  
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финансирова-

нии 

разработки  

управленческих 

решений. 

Уметь:  

-проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений; 

-использовать  

приемы разработки 

и выбора 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска;  

-применять методы 

и организацию 

процесса 

разработки  

управленческих 

решений. 

Владеть:  

-методологией  

разработки 

управленческих 

решений с учетом 

неопределенности и 

риска, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании. 

профессиональной 

деятельности. 

-использовать  приемы 

разработки 

управленческих решений 

в условиях 

неопределенности и 

риска;  

Владеть:  

-методологией  

разработки 

управленческих решений. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

-методы и организацию 

процесса разработки  

управленческих решений. 

Уметь:  

-проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании;  

-использовать  приемы 

разработки и выбора 

управленческих решений 

в условиях 

неопределенности и 

риска;  

-применять методы и 

организацию процесса 

разработки  

управленческих решений. 

Владеть:  

-методологией  

разработки 

управленческих решений 

с учетом 

неопределенности и 

риска, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании. 

ПК-

16 

владением 

навыками 

оценки 

инвестиционн

ых проектов, 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирова

Знать: 

 -показатели, 

критерии   и методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования и 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

содокладом, 

рефератом; 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест, 

Зачет 

Экзам

ен 

Базовый уровень: 

Знать: 

 -показатели, критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования для 
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ния с учетом 

роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать 

показатели, 

критерии и методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов; - 

применять методы и 

приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов;  

-методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

научной 

литературы; сбор, 

анализ и 

систематизация 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать показатели, 

критерии и методы оценки 

инвестиционных 

проектов; 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов.  

Повышенный уровень: 

Знать: 

 -показатели, критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать показатели, 

критерии и методы оценки 

инвестиционных 

проектов;  

- применять методы и 

приемы финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов;  

-методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Семестры 
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Всего 

часов 

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 24 12 12 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 48 24 24 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего): 72 36 36 

В том числе:    

Реферат 6 3 3 

Другие виды самостоятельной работы (всего): 66 33 33 

в том числе: 

подготовка и выступление с докладом, содокладом; 

конспектирование учебно-методической и научной литературы; 

составление информационных обзоров; 

разработка презентации; 

анализ статистических материалов;  

расчет показателей; 

 

14 

12 

8 

12 

8 

12 

 

7 

6 

4 

6 

4 

6 

 

7 

6 

4 

6 

4 

6 

Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)  экзамен 

36 

зачёт экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                                часов 

                                                               зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы формирования 

финансовой политики. 
1. Сущность, содержание и значение финансовой политики 

государства. 

2. Основы долгосрочной финансовой политики фирмы. 

3. Методы формирования долгосрочной финансовой 

политики фирмы. 

4. Цена и структура капитала фирмы. 

5. Анализ эффективности и интенсивности использования 

капитала фирмы. 

2 Особенности 

формирования отдельных 

аспектов финансовой 

политики фирмы. 

1. Формирование дивидендной политики фирмы. 

2. Политика финансового обеспечения деятельности 

фирмы. 

3. Инвестиционная и инновационная составляющие 

долгосрочной финансовой политики фирмы. 

4. Стратегическое финансовое планирование и 

прогнозирование в управлении предприятием. 

5. Долгосрочная финансовая политика и возможности по 

реструктуризации деятельности. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Методы принятия управленческих 

решений 
+ + 
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2 Финансовый менеджмент малых 

фирм 
 + 

3 Стратегический менеджмент + = 

4 Учет и анализ в малом бизнесе + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

(с
ем

и
н

а
р

ы
) 

Л
а

б
о

р
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 с

т
у

д
. 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

1 Основы формирования финансовой политики. 12 24  36 72 

1.1. Сущность, содержание и значение финансовой политики 

государства. 

4 8  12 24 

1.2 Основы долгосрочной финансовой политики фирмы. 2 4  6 12 

1.3 Методы формирования долгосрочной финансовой политики 

фирмы. 

2 4  6 12 

1.4 Цена и структура капитала фирмы. 2 4  6 12 

1.5 Анализ эффективности и интенсивности использования 

капитала фирмы. 

2 4  6 12 

2 Особенности формирования отдельных аспектов 

финансовой политики фирмы. 

12 24  36 72 

2.1 Формирование дивидендной политики фирмы  2 4  6 12 

2.2 Политика финансового обеспечения деятельности фирмы  2 4  6 12 

2.3 Инвестиционная и инновационная составляющие 

долгосрочной финансовой политики фирмы  

2 4  6 12 

2.4 Стратегическое финансовое планирование и 

прогнозирование в управлении предприятием  

2 4  6 12 

2.5 Долгосрочная финансовая политика и возможности по 

реструктуризации деятельности  

4 8  12 24 

 Всего: 24 48  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность, содержание и значение финансовой политики государства  4 

2 Основы долгосрочной финансовой политики фирмы  2 

3 Методы формирования долгосрочной финансовой политики фирмы  2 

4 Цена и структура капитала фирмы  2 

5 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала фирмы  2 

6 Формирование дивидендной политики фирмы  2 

7 Политика финансового обеспечения деятельности фирмы  2 

8 Инвестиционная и инновационная составляющие долгосрочной финансовой 

политики фирмы  

2 

9 Стратегическое финансовое планирование и прогнозирование в управлении 

предприятием  

2 
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10 Долгосрочная финансовая политика и возможности по реструктуризации 

деятельности  

4 

 

7.   Лабораторный практикум - не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№  

раздела 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоёмк

ость (час) 

1 1 Сущность, содержание и значение финансовой политики государства  8 

2 1 Основы долгосрочной финансовой политики фирмы  4 

3 1 Методы формирования долгосрочной финансовой политики фирмы  4 

4 1 Цена и структура капитала фирмы  4 

5 1 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

фирмы  

4 

6 2 Формирование дивидендной политики фирмы  4 

7 2 Политика финансового обеспечения деятельности фирмы  4 

8 2 Инвестиционная и инновационная составляющие долгосрочной 

финансовой политики фирмы  

4 

9 2 Стратегическое финансовое планирование и прогнозирование в 

управлении предприятием  

4 

10 2 Долгосрочная финансовая политика и возможности по 

реструктуризации деятельности  

8 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность, содержание и значение 

финансовой политики государства  

подготовка и выступление с 

докладом, содокладом, рефератом; 

изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научной литературы; сбор, анализ 

и систематизация информации в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

12 

2 Основы долгосрочной финансовой 

политики фирмы  
- « - 

6 

3 Методы формирования долгосрочной 

финансовой политики фирмы  
- « - 

6 

4 Цена и структура капитала фирмы  - « - 6 

5 Анализ эффективности и 

интенсивности использования 

капитала фирмы  

- « - 

6 

6 Формирование дивидендной политики 

фирмы  
- « - 

6 

7 Политика финансового обеспечения 

деятельности фирмы  
- « - 

6 

8 Инвестиционная и инновационная 

составляющие долгосрочной 

финансовой политики фирмы  

- « - 

6 
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9 Стратегическое финансовое 

планирование и прогнозирование в 

управлении предприятием  

- « - 

6 

10 Долгосрочная финансовая политика и 

возможности по реструктуризации 

деятельности  

- « - 

12 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено. 

9.3.   Примерная тематика рефератов 

1. Основные звенья финансовой политики. 

2. Основные направления государственной финансовой политики. 

3. Характеристика налоговой политики. 

4. Особенности современной бюджетной политики. 

5. Денежно-кредитная политика. 

6. Финансовая политики Правительства РФ в современных условиях. 

7. Основные цели современной государственной финансовой политики России. 

8. Основные задачи государственной финансовой политики России в настоящее время.  

9. Долгосрочная финансовая политики фирмы. 

10. Стратегические цели в долгосрочной финансовой политике. 

11. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

12. Основные направления разработки долгосрочной финансовой политики. 

13. Субъекты разработки долгосрочной финансовой политики фирмы. 

14. Основные тактические задачи, решаемые в ходе реализации финансовой политики. 

15. Основные этапы долгосрочной финансовой политики фирмы. 

16. Основные факторы, влияющие на приоритетность стратегических целей финансовой политики. 

17. Основные источники информационного обеспечения финансовой политики фирмы. 

18. Объекты управления долгосрочной финансовой политики фирмы. 

19. Долгосрочные финансовые обязательства фирмы: понятие, виды и роль в формировании 

финансовой политики. 

20. Краткосрочные финансовые обязательства фирмы: понятие, виды и роль в формировании 

финансовой политики. 

21. Порядок привлечения банковских кредитов организацией. 

22. Банковская система РФ в условиях санкционных ограничений: влияние на объёмы и условия 

кредитования различных секторов экономики. 

23. Эмиссия организацией собственных (корпоративных) облигаций. 

24. Фондовый рынок РФ в условиях санкционных ограничений: влияние на объёмы и условия 

обращения корпоративных ценных бумаг. 

25. Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного финансирования. 

26. Инвестиционные операции и инвестиционная деятельность организаций в современных условиях.  

27. Источники финансирования инвестиционной деятельности в РФ в современных условиях.  

28. Инвестиционная политика фирмы в современных условиях. 

29. Инновационная политика фирмы в современных условиях. 

30. Основные принципы оценок эффективности инвестиционных проектов. Их влияние на выбор 

инвестиционного проекта. 

31. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

32. Приоритеты, учитываемые при принятии инвестиционных решений.  

33. Денежные потоки от инвестиционной деятельности: роль и значение в обосновании 

инвестиционных проектов. 

34. Расчет эффективности инвестиционного проекта. 

35. Финансовое планирование в деятельности фирмы: необходимость, цели и задачи. 

36. Финансовое прогнозирование: сущность и необходимость в деятельности фирмы. 

37. Экономический анализ, как основа финансового планирования фирмы. 

38. Коэффициентный метод определения величины доходов и расходов.  
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39. Нормативный метод расчёта потребности фирмы в финансовых ресурсах и их источниках.  

40. Балансовый метод при проведении финансовых расчетов: сущность и сфера применения.  

41. Метод дисконтированных денежных потоков, применяемый в финансовом планировании фирмы. 

42. Метод многовариантности (сценариев) в планировании фирмы. 

43. Метод экономико-математического моделирования в планировании фирмы. 

44. Перспективный финансовый план: необходимость, структура  

45. Законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве) фирм: значение, основные термины и 

положения. 

46. Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству: цели образования, 

функции. 

47. Основные признаки банкротства: критерии, практика правоприменения. 

48. Недостатки законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) фирм. 

49. Реструктуризация фирмы, как возможность вывода фирмы из кризисного состояния: понятие, 

возможности, формы и методы. 

50. Реорганизация фирмы в форме слияния: сущность, случаи, механизм осуществления. 

51. Реорганизация фирмы в форме присоединения: сущность, случаи, механизм осуществления. 

52. Реорганизация фирмы в форме разделения: сущность, случаи, механизм осуществления. 

53. Реорганизация фирмы в форме выделения: сущность, случаи, механизм осуществления. 

54. Реорганизация фирмы в форме преобразования: сущность, случаи, механизм осуществления. 

55. Факторы, определяющие успешность реформирования фирмы. 

56. Антикризисная стратегия фирмы. Выбор стратегии предотвращения банкротства. 

57. Санация фирмы: сущность, необходимость. 

58. Основные мероприятия по санации фирм. Этапы санации фирмы и их содержание. 

59. Причины неплатежеспособности фирм. 

 

10.   Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: понятие, 

виды стратегии 

фирмы. 

Уметь: 

разрабатывать 

стратегии фирмы. 

Владеть: 

некоторыми 

методами 

стратегического 

анализа. 

 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно понятие, 

виды стратегии фирмы. 

Умеет  в целом 

успешно, но не 

системно 

разрабатывать 

стратегии фирмы. 

Владеет  в целом 

успешно, но не 

системно некоторыми 

методами 

стратегического 

анализа. 

 

 

Зачет,  

экзамен 

Пример тестовых заданий: 

Большая сумма свободных денежных 

средств на предприятии: 

а) создает проблему учета и контроля за их 

движением 

б) увеличивает опасность обесценивания 

свободных денежных средств 

в) ведет к банкротству фирмы 

Объект финансовой политики - это: 

а) хозяйственная система и ее 

деятельность во взаимосвязи с 

финансовым состоянием и финансовыми 

результатами, денежный оборот 

хозяйствующего субъекта 

представляющий собой поток денежных 

поступлений и выплат. 

https://online.muiv.ru/media/lib/books/dolgosrochnaya-finansovaya-politika/xbook144/book/index/predmetnyi.htm#i02067
https://online.muiv.ru/media/lib/books/dolgosrochnaya-finansovaya-politika/xbook144/book/index/predmetnyi.htm#i02201
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б) хозяйственная система и ее 

деятельность во взаимосвязи с 

финансовыми результатами, денежный 

оборот хозяйствующего субъекта 

представляющий собой поток денежных 

поступлений и выплат. 

в) хозяйственная система и ее 

деятельность во взаимосвязи с 

финансовым состоянием и потоком 

денежных поступлений и выплат. 

. … направлена на решение локальных 

задач конкретного этапа развития 

фирмы, путем своевременного 

изменения способов осуществления 

финансовых связей, перераспределения 

денежных средств между видами 

расходов и структурными 

подразделениями. 

а) финансовая среда 

б) финансовая стратегия 

в) финансовая тактика 

Обеспечение и поддержание высокой 

ликвидности и доходности фирмы - это: 

а) основная цель краткосрочной 

финансовой политики 

б) основная цель долгосрочной 

финансовой политики 

в) основная цель финансовой политики 

Финансовая политика, проводимая 

государственными органами в 

отношении хозяйствующих субъектов 

через нормативную базу, налоговую и 

банковскую системы и 

правоохранительные органы, 

называется: 

а) финансовая политика фирмы 

б) государственная финансовая политика 

в) краткосрочная финансовая политика 

Основная цель управления 

производственными запасами - это: 

а) обеспечение бесперебойного процесса 

производства и реализации продукции 

б) минимизация затрат на хранение и 

транспортировку запасов 

в) обеспечение бесперебойного 

производства и реализации продукции при 

минимизации текущих затрат по 

обслуживанию запасов. 

Оборачиваемость ___ запасов 

рассчитывается по формуле: 

а) годовая стоимость запаса / стоимость 

партии 

б) стоимость партии запаса / годовая 

стоимость запаса 
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в) годовая стоимость запаса / затраты на 

хранение запаса 

Установление оптимальной величины 

оборотных средств, для нормальной 

хозяйственной деятельности фирмы - 

это: 

а) нормирование ОС 

б) норматив ОС 

в) норма ОС 

Основной задачей управления 

денежными средствами является: 

а) минимизация среднего текущего остатка 

денежных средств 

б) оптимизация среднего текущего остатка 

денежных средств 

в) максимизация среднего остатка 

денежных средств 

Под дебиторской задолженностью 

понимают: 

а) обязательства фирмы перед клиентами 

по выплате денег за товары и услуги. 

б) обязательства клиентов перед 

предприятием по выплате денег за 

предоставление товаров и услуг. 

в) обязательства клиентов перед 

предприятием по выплате дивидендов. 

Управление дебиторской 

задолженностью предполагает: 

а) контроль за оборачиваемостью средств в 

расчетах 

б) обязательное проведение 

сравнительного анализа ее величины с 

объемом кредиторской задолженности. 

в) создание резервов по сомнительным 

долгам и анализе фактических потерь, 

связанных с непогашением ДЗ 

Целью разработки финансовой 

политики является: 

а) создание рациональной системы 

управления финансовыми ресурсами, 

направленной на обеспечение 

стратегических и тактических задач ее 

деятельности 

б) создание системы управления 

прибылью фирмы, направленной на 

обеспечение стратегических и 

тактических задач ее деятельности. 

в) создание системы управления 

оборотными активами фирмы, 

направленной на обеспечение 

стратегических и тактических задач ее 

деятельности. 

Повышенный уровень 
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Знать: понятие, 

виды стратегии 

фирмы, порядок ее 

разработки и 

реализации. 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии фирмы, 

оценивать ее 

эффективность. 

Владеть: методами 

стратегического 

анализа. 

Знает понятие, виды 

стратегии фирмы, 

порядок ее разработки 

и реализации. 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии фирмы, 

оценивать ее 

эффективность. 

Владеет методами 

стратегического 

анализа. 

Зачет,  

экзамен 

Устный опрос: 

 Что такое оборотный капитал? 

 Что подразумевается под 

оборачиваемостью капитала? 

 В чём измеряется продолжительность 

операционного цикла? 

 К какому виду обязательств относятся 

текущие обязательства по расчетам 

фирмы? 

 Как определяется продолжительность 

операционного цикла? 

 Как определяется продолжительность. 

производственного цикла? 

 Как определяется продолжительность 

финансового цикла? 

 Какой из типов кредитной политики по 

отношению к покупателям является 

наиболее рискованным для фирмы? 

 Что является основной целью 

управления текущими обязательствами по 

расчетам фирмы? 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

методы оценки 

активов, принятия 

решений по 

финансированию, 

структуре 

капитала. 

Уметь: основные 

методы оценки 

активов, принятия 

решений по 

финансированию, 

структуре 

капитала. 

Владеть: основные 

методы оценки 

активов, принятия 

решений по 

финансированию, 

структуре 

капитала. 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно основные 

методы оценки 

активов, принятия 

решений по 

финансированию, 

структуре капитала. 

Умеет  в целом 

успешно, но не 

системно основные 

методы оценки 

активов, принятия 

решений по 

финансированию, 

структуре капитала. 

Владеет  в целом 

успешно, но не 

системно основными 

методами оценки 

активов, принятия 

Зачет 

экзамен 

Пример тестовых заданий: 

Большая сумма свободных денежных 

средств на предприятии: 

а) создает проблему учета и контроля за их 

движением 

б) увеличивает опасность обесценивания 

свободных денежных средств 

в) ведет к банкротству фирмы 

Объект финансовой политики - это: 

а) хозяйственная система и ее 

деятельность во взаимосвязи с 

финансовым состоянием и финансовыми 

результатами, денежный оборот 

хозяйствующего субъекта 

представляющий собой поток денежных 

поступлений и выплат. 

б) хозяйственная система и ее 

деятельность во взаимосвязи с 

финансовыми результатами, денежный 

оборот хозяйствующего субъекта 
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 решений по 

финансированию, 

структуре капитала. 

 

 

представляющий собой поток денежных 

поступлений и выплат. 

в) хозяйственная система и ее 

деятельность во взаимосвязи с 

финансовым состоянием и потоком 

денежных поступлений и выплат. 

. … направлена на решение локальных 

задач конкретного этапа развития 

фирмы, путем своевременного 

изменения способов осуществления 

финансовых связей, перераспределения 

денежных средств между видами 

расходов и структурными 

подразделениями. 

а) финансовая среда 

б) финансовая стратегия 

в) финансовая тактика 

Обеспечение и поддержание высокой 

ликвидности и доходности фирмы - это: 

а) основная цель краткосрочной 

финансовой политики 

б) основная цель долгосрочной 

финансовой политики 

в) основная цель финансовой политики 

Финансовая политика, проводимая 

государственными органами в 

отношении хозяйствующих субъектов 

через нормативную базу, налоговую и 

банковскую системы и 

правоохранительные органы, 

называется: 

а) финансовая политика фирмы 

б) государственная финансовая политика 

в) краткосрочная финансовая политика 

Основная цель управления 

производственными запасами - это: 

а) обеспечение бесперебойного процесса 

производства и реализации продукции 

б) минимизация затрат на хранение и 

транспортировку запасов 

в) обеспечение бесперебойного 

производства и реализации продукции при 

минимизации текущих затрат по 

обслуживанию запасов. 

Оборачиваемость ___ запасов 

рассчитывается по формуле: 

а) годовая стоимость запаса / стоимость 

партии 

б) стоимость партии запаса / годовая 

стоимость запаса 

в) годовая стоимость запаса / затраты на 

хранение запаса 

Установление оптимальной величины 

оборотных средств, для нормальной 
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хозяйственной деятельности фирмы - 

это: 

а) нормирование ОС 

б) норматив ОС 

в) норма ОС 

Основной задачей управления 

денежными средствами является: 

а) минимизация среднего текущего остатка 

денежных средств 

б) оптимизация среднего текущего остатка 

денежных средств 

в) максимизация среднего остатка 

денежных средств 

Под дебиторской задолженностью 

понимают: 

а) обязательства фирмы перед клиентами 

по выплате денег за товары и услуги. 

б) обязательства клиентов перед 

предприятием по выплате денег за 

предоставление товаров и услуг. 

в) обязательства клиентов перед 

предприятием по выплате дивидендов. 

Управление дебиторской 

задолженностью предполагает: 

а) контроль за оборачиваемостью средств в 

расчетах 

б) обязательное проведение 

сравнительного анализа ее величины с 

объемом кредиторской задолженности. 

в) создание резервов по сомнительным 

долгам и анализе фактических потерь, 

связанных с непогашением ДЗ 

 Целью разработки финансовой 

политики является: 

а) создание рациональной системы 

управления финансовыми ресурсами, 

направленной на обеспечение 

стратегических и тактических задач ее 

деятельности 

б) создание системы управления 

прибылью фирмы, направленной на 

обеспечение стратегических и 

тактических задач ее деятельности. 

в) создание системы управления 

оборотными активами фирмы, 

направленной на обеспечение 

стратегических и тактических задач ее 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

методы 

стоимостной 

оценки активов, 

управления 

Знает основные 

методы стоимостной 

оценки активов, 

управления капиталом, 

принятия решений по 

Зачет,  

экзамен 

Устный опрос: 

 Что такое оборотный капитал? 

 Что подразумевается под 

оборачиваемостью капитала? 

 В чём измеряется продолжительность 
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капиталом, 

принятия решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре капитала. 

Уметь: применять 

основные методы 

стоимостной 

оценки активов, 

управления 

капиталом, 

принятия решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре капитала 

в решении 

практических 

задач. 

Владеть: 

основными 

методами  

стоимостной 

оценки активов, 

управления 

капиталом, 

принятия решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре капитала. 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала. 

Умеет применять 

основные методы 

стоимостной оценки 

активов, управления 

капиталом, принятия 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала в 

решении практических 

задач. 

Владеет основными 

методами  

стоимостной оценки 

активов, управления 

капиталом, принятия 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала. 

операционного цикла? 

 К какому виду обязательств относятся 

текущие обязательства по расчетам 

фирмы? 

 Как определяется продолжительность 

операционного цикла? 

 Как определяется продолжительность. 

производственного цикла? 

 Как определяется продолжительность 

финансового цикла? 

 Какой из типов кредитной политики по 

отношению к покупателям является 

наиболее рискованным для фирмы? 

 Что является основной целью 

управления текущими обязательствами по 

расчетам фирмы? 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:   

- закономерности 

функционирования 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления в   

макроэкономическо

й среде;      

-основы поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса;         

 Уметь:   

- анализировать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления;  

Владеть:   

-  методами сбора,  

обработки  и 

анализа 

экономических  и  

социальных 

данных;    

- методикой анализа 

поведения 

потребителей 

экономических 

благ.   

 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно   

- закономерности 

функционирования 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления в   

макроэкономической 

среде;      

-основы поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса;         

  

Умеет  в целом 

успешно, но не 

системно 

анализировать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления;  

Владеет  в целом 

успешно, но не 

системно   

-  методами сбора,  

обработки  и анализа 

экономических  и  

социальных данных;    

- методикой анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ.   

Зачет 

Экзамен 

Примерный тест: 

1) Верно ли утверждение, что: 

«Финансовый менеджмент - процесс 

управления денежным оборотом, 

формированием финансовых ресурсов 

фирмы» 

а) Да  

б) Нет 

2) Процесс выработки и осуществления 

управляющих воздействий субъектом 

управления - это 

а) политика  

б) менеджмент  

в) управление 

3) Деятельность, связанная с проведением 

общей финансовой политики фирмы, 

направленная на сбалансированность всех 

его финансовых отношений - это 

а) управление финансами фирмы  

б) финансовый менеджмент  

в) финансовая тактика фирмы 

4) Совокупность методов управления 

финансовыми ресурсами фирмы, 

направленных на формирование, 

рациональное и эффективное 

использование финансовых ресурсов - это 

а) стратегия управления 

б) финансовая политика фирмы  

в) тактика менеджмента 

Темы рефератов: 

1. Стратегические цели в долгосрочной 

финансовой политике. 

2. Финансовая стратегия и финансовая 

тактика. 

3. Основные направления разработки 

долгосрочной финансовой политики. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- экономические 

основы поведения 

организаций, 

структур  рынков и 

конкурентной 

среды отрасли; 

Уметь: 

- анализировать и 

выявлять рыночные 

и специфические 

риски 

функционирования 

организаций;    

Знает: 

- экономические 

основы поведения 

организаций, структур  

рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

 

Умеет: 

- анализировать и 

выявлять рыночные и 

специфические риски 

функционирования 

организаций;    

Зачет 

Экзамен 

Вставьте пропущенные слова: 

1. ... — это совокупность денежных 

отношений, в процессе которых 

осуществляется формирование и 

использование общегосударственных 

фондов денежных средств для решения 

экономических, социальных и 

политических проблем. 

2. Функция финансов, которая выражается 

в концентрации денежных средств в 

централизованных и децентрализованных 

фондах в различных секторах экономики и 

уровнях бюджетной системы, — 

называется ...... 
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- анализировать 

поведение 

потребителей и 

формирование 

спроса на основе 

знаний поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли;    

Владеть: 

-  современными   

методами сбора,  

обработки  и 

анализа 

экономических  и  

социальных 

данных;    

- методикой 

анализа поведения 

потребителей 

экономических 

благ,   

экономических 

основ поведения 

фирмы. 

- анализировать 

поведение 

потребителей и 

формирование спроса 

на основе знаний 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли;    

 

 

Владеет: 

-  современными   

методами сбора,  

обработки  и анализа 

экономических  и  

социальных данных;    

- методикой анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ,   

экономических основ 

поведения фирмы. 

3. …..— это совокупность 

методологических принципов, 

практических форм организаций и 

методов использования финансов, 

направленных на достижение 

эффективности в мобилизации, 

распределении и использовании 

финансовых ресурсов общества с целью 

выполнения государством его функций, 

поставленных целей и конкретных задач. 

4. Суть........ политики в том, чтобы 

потратить средств меньше, а получить 

ценностей больше и тем самым улучшить 

социально-экономическое положение 

субъекта. 

5.        ……— это совокупность глубоко 

интегрированных рыночных отношений, 

обеспечивающих сферу обращения 

посредством аккумуляции денежных 

средств, их перераспределение между 

субъектами рынка. 

6. Роль …... и ….. выражается в 

формулировании конкретных целей и 

выборе путей их достижения на основании 

разграничения полномочий и предметов 

ведения между государством в лице 

органов государственной власти 

различного уровня, фирмыми и 

объединениями. 

7.       …….— это совокупность всех 

организационных структур, 

осуществляющих управление финансами. 

В каждой сфере управления и каждом 

звене финансовых отношений субъекты 

управления используют специфические 

методы целенаправленного воздействия на 

финансы, в том числе разнообразные 

стимулы и санкции. 

Темы рефератов: 

1. Основные признаки банкротства: 

критерии, практика право применения. 

2. Недостатки законодательства РФ о 

несостоятельности (банкротстве) фирм. 

3. Реструктуризация фирмы, как 

возможность вывода фирмы из кризисного 

состояния: понятие, возможности, формы 

и методы. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- условия и 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

решений;  

-приемы  

разработки и 

выбора 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности 

и риска;  

Уметь:  

-проводить анализ 

рыночных рисков 

для принятия 

управленческих 

решений;  

-использовать  

приемы разработки 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности 

и риска;  

Владеть:  

-методологией  

разработки 

управленческих 

решений. 

 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно  

- условия и 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

решений;  

-приемы  разработки и 

выбора 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска;  

Умеет  в целом 

успешно, но не 

системно 

-проводить анализ 

рыночных рисков для 

принятия 

управленческих 

решений;  

-использовать  приемы 

разработки 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска;  

Владеет  в целом 

успешно, но не 

системно 

методологией  

разработки 

управленческих 

решений. 

Зачет 

Экзамен 

Примерный тест: 

1) Политика управления финансовыми 

рисками фирмы подразумевает: 

а) Выявление риска  

б) Определение величины угрозы  

в) Выбор метода управления риском  

г) оценка нормы процента 

2) К направлениям краткосрочной 

финансовой политики фирмы относятся: 

а) разработка учетной политики;  

б) управление оборотным капиталом;  

в) управление текущими затратами 

фирмы  

г) максимизация защиты от ущерба 

3) Финансовый курс, рассчитанный на 

долговременную перспективу и 

предполагающий решение 

крупномасштабных задач развития 

фирмы 

а) Учетная политика  

б) Финансовая тактика 

в) Финансовая стратегия 

4) Типы финансовой стратегии: 

а) Выживание 

б) Экспансионизм  

в) Управления ценами 

5) На какие составляющие распадается 

финансовая стратегия фирмы? 

а) денежная;  

б) инвестиционная;  

в) кредитная. 

Темы рефератов: 

1. Долгосрочная финансовая политики 

фирмы. 

2. Стратегические цели в долгосрочной 

финансовой политике. 

Повышенный уровень 

Знать:  

-методы и 

организацию 

процесса 

разработки  

управленческих 

решений. 

Уметь:  

-проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

Знает:  

-методы и 

организацию процесса 

разработки  

управленческих 

решений. 

 

Умеет:  

-проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

Зачет 

Экзамен 

Примерный тест: 

1) Основа финансового планирования 

фирмы - это: 

а) Ситуационные планы.  

б) Финансовая стратегия  

в) Ключевые показатели 

2) Умение предвидеть цели фирмы, 

результаты его деятельности и то, какие 

ресурсы необходимы для достижения 

определенных целей - это: 

а) менеджмент фирмы  

б) финансовое планирование 

в) искусство стратегического управления 
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управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании;  

-использовать  

приемы разработки 

и выбора 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности 

и риска;  

-применять методы 

и организацию 

процесса 

разработки  

управленческих 

решений. 

Владеть:  

-методологией  

разработки 

управленческих 

решений с учетом 

неопределенности 

и риска, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании. 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании;  

-использовать  приемы 

разработки и выбора 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска;  

-применять методы и 

организацию процесса 

разработки  

управленческих 

решений. 

Владеет:  

-методологией  

разработки 

управленческих 

решений с учетом 

неопределенности и 

риска, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании. 

3) Типы финансовых планов: 

а) стратегический 

б) текущий:  

в) оперативный: 

4) Составная часть бизнес-плана фирмы, 

где отражаются показатели денежных 

потоков - это: 

а) производственный план;  

б) план маркетинговых мероприятий;  

в) финансовый план. 

Темы рефератов: 

1. Субъекты разработки долгосрочной 

финансовой политики фирмы. 

2. Основные тактические задачи, 

решаемые в ходе реализации финансовой 

политики. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

Промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 -показатели, 

критерии   и методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

Знает: 

 -показатели, критерии   

и методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Умеет: 

- использовать 

показатели, критерии и 

Зачет 

Экзамен 

Примерный тест: 

1) Термин «финансы» возник: 

а) в Германии; 

б) Италии; 

в)  Португалии. 

2) Источником централизованных 

государственных фондов денежных 

средств является: 

а)  национальный доход, создаваемый в 

сфере материального производства; 

б)  доход отдельных физических лиц; 

в) доходы и накопления фирм. 

3) Финансовый рынок включает: 
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- использовать 

показатели, 

критерии и методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов; 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов.  

 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов; 

Владеет: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов.  

 

а) валютный, денежно-кредитный рынки, 

рынок золота, рынок ценных бумаг; 

б)  межбанковский, биржевой, 

внебиржевой рынки; 

в)  первичный, вторичный, спотовый и 

срочный рынки. 

4) Финансовые ресурсы формируются: 

а) у государства за счет налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджеты; 

б)  субъектов хозяйствования, государства 

и граждан за счет различных видов 

денежных доходов, отчислений и 

поступлений; 

в)  коммерческих организаций за счет 

денежных доходов и поступлений. 

5) Роль финансов при переходе от 

административно-командной экономики к 

рыночной: 

а)  возрастает; 

б)  остается постоянной; 

в)  снижается. 

6) Финансовый кризис августа 1998 г. 

характеризовался: 

а) девальвацией рубля; 

б)  прекращением платежей по 

государственным ценным бумагам; 

в)    сокращением государственного долга. 

Темы докладов: 

1. Инвестиционные операции и 

инвестиционная деятельность 

организаций в современных условиях.  

2. Источники финансирования 

инвестиционной деятельности в РФ в 

современных условиях.  

3. Инвестиционная политика фирмы в 

современных условиях. 

Повышенный уровень 

Знать: 

 -показатели, 

критерии   и методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать 

показатели, 

критерии и методы 

Знает: 

 -показатели, критерии   

и методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Умеет: 

- использовать 

показатели, критерии и 

методы оценки 

Зачет 

Экзамен 

Устный опрос: 

1.  В чем состоит экономический смысл 

оценки инвестиций?  

2. Как определяется эффективность 

прямых и портфельных инвестиций?  

3. Что такое инвестиционная 

привлекательность инвестиций и какие 

основные условия ее характеризуют?  

4. Какая существует взаимосвязь между 

показателями эффективности инвестиций?  

5. Как рассчитывается сравнительная 

экономическая эффективность вариантов 

инвестирования?  

6. Что означают показатели: чистая 

дисконтированная стоимость; 

коэффициент окупаемости инвестиций; 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по дисциплине возможно применение модульно-рейтинговой схемы, при которой 

студент должен набрать, например 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость студента по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях, промежуточном 

контроле. 

Баллы присуждаются по результатам работы на семинарских занятиях (0 – 7), выполнение 

самостоятельных заданий (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные 

«премиальные» баллы студент может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное 

количество баллов за работу на семинаре можно получить, демонстрируя хорошее знание темы, умение 

формировать и аргументировать собственную позицию. Обязательным условием допуска студента к 

зачету является выполнение реферативной работы как важного элемента самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы. 

4. Умение устанавливать связь теории с практикой в будущей профессиональной деятельности.  

5. Умение владеть монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на 

поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

«зачтено» 

(51-100) 

студент знает основные положения экономики, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия экономических законов, 

представляет взаимосвязи теории с практикой экономического 

строительства, знает основные законы  и закономерности развития 

экономики, формы их проявления и использования. В ходе ответа могут 

быть допущены некоторые неточности. 

«незачтено» 

(0-50) 

ответ студента не соответствует вышеизложенным критериям, студент не 

знает основных положений экономики, затрудняется дать определение 

категориям, не ориентируется во взаимосвязи теории с практикой 

экономического строительства. Ответ не имеет логического завершения, 

отсутствуют выводы. На дополнительные вопросы даются 

неудовлетворительные ответы. 

оценки 

инвестиционных 

проектов;  

- применять методы 

и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов;  

-методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

инвестиционных 

проектов;  

- применять методы и 

приемы финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Владеет: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов;  

-методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

период окупаемости проекта; 

эффективность инвестирования?  

7. Инвестиционная привлекательность 

проектов и их оценка.  

8. Критерии оценки инвестиционного 

проекта (ИП).  

9. Понятие риска и неопределенности.  

10. Классификация инвестиционных 

рисков.  

11. Методы анализа и оценки уровня 

инвестиционного риска.  

Темы рефератов: 

1. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов.  

2. Приоритеты, учитываемые при 

принятии инвестиционных решений.  

3. Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности: роль и значение в обоснова-

нии инвестиционных проектов. 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (экзамен): 

«отлично»  

 

Студент демонстрирует глубокое и систематическое знание всего материала, 

знакомство с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел компетенциями 

необходимыми компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. Студент показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, подтверждая теорию практикой; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

«хорошо» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, справляется с практическими 

заданиями, полностью овладел необходимыми компетенциями как на 

базовом, так и частично на повышенном уровне трудности. В ответе студента 

обнаруживаются прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, подтверждая теорию практикой; свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе. 

«удовлетворительно» 

 

Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные затруднения 

с выполнением предусмотренных программой заданий, овладел 

необходимыми компетенциями на базовом уровне. Ответ студента 

свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы, подтверждая теорию практикой; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

«неудовлетворительно» 

 

Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности большинства компетенций. 

В ответе студента обнаруживается незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Попов В. М. Финансовый бизнес-план [Текст]: учебное пособие для студ. эконом. спец. / 

В.М.Попов,С.И.Ляпунов; С.И. Ляпунов - Второе изд. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 458 с. (14 экз) 

2. Финансовый учет [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по экон. спец. / [В. 

Г. Гетьман и др.]; под ред. В. Г. Гетьмана - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 

814,[1] с.: ил. (20 экз) 

3. Тихомиров Е. Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами фирмы [Текст]: учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 080052 "Экономика и управление на предприятии". / Е. Ф. 

Тихомиров - 3-е изд.. испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 381,[2] с.: ил. (12 экз) 

б) дополнительная литература 
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1. Налоговый кодекс РФ, часть 2 Федеральный закон от 05.08.2000г. №117-ФЗ. 

2. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. — СПб.: Питер, 2002. 

3. Финансовый менеджмент: учеб. / колл. авт.; под ред. проф. Е.И. Шохина. — М.: КноРус, 

2008. 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

2. http://www.finmarket.ru/ - Сайт Информационного агентства Финмаркет 

3. http://www.micex.ru – Сайт Московской межбанковской валютной биржи. 

4. http://www.rbc.ru – Сайт Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг. 

5. http://www.cbr.ru – Сайт Центрального Банка России 

6. http://www.openutilities.ru – Сайт Финансовой корпорации "Открытие" 

7. http://www.cbonds.ru – Сайт Информационного агентства CBonds 

8. http://www.rts.ru – Сайт торговой системы РТС Информационно-справочная система 

«Гарант» («Консультант»).  

 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина читается двумя модулями.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных 

часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, 

анализа научных концепций и практических рекомендаций в части разработки и реализации 

финансовой политики. 

Наиболее сложные и актуальные моменты, касающиеся отдельных аспектов формирования и 

проведения финансовой политики, рассматриваются на семинарских занятиях, являющихся, в том 

числе, формой промежуточного контроля знаний студентов в освоении соответствующих тем 

дисциплины. Кроме того, на семинарских занятиях со студентами проводится тестирование, 

результаты которого также выступают в качестве оценочного средства промежуточного контроля. 

В течение семестра студентами выполняется презентации, рефераты, эссе, доклады в которых 

ими демонстрируются навыки исследовательской работы, работы с нормативно-правовыми 

документами соответствующих органов исполнительной и законодательной власти РФ.  

Выполнение рефератов осуществляется на базе технических и информационных ресурсов 

университета, а также информационных ресурсов общего пользования. 

Итоговый контроль успеваемости по курсу предусматривает сдачу зачета в 4-м и экзамена 5-м 

семестрах. Зачет может проходить в устной или в тестовой форме. Экзамен проходит в устной форме. 

Для получения допуска к зачету, экзамену необходимо выполнить все задания из БРС. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «Финансовая 

политика»: 
 

Виды работ 
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Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в семестре 4 2 2 3 1 1  

Мах за единицу 3 3 2 6 6 14  

Мах за семестр 12 6 4 18 6 14 60  
 

http://www.minfin.ru/
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Шкала оценок: 

55-60 баллов - «отлично»; 

   50-55 баллов - «хорошо»; 

   45-50 баллов - «удовлетворительно» или «зачтено» 

Критерии начисления промежуточных баллов по каждому виду работ 

Доклад. 

1 балл – содержание соответствует теме, однако тема раскрыта недостаточно; имеются недочеты 

в оформлении; не сформулированы выводы; отсутствуют ссылки на источники; список литературы 

отсутствует. 

3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не менее чем 

2-3 источниками. 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 – 3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Обзор. Подготовка. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Презентация 

1-2 балла – содержание соответствует теме проекта, она недостаточно отражает тему; имеются 

существенные недочеты в оформлении; отсутствуют рисунки, таблицы, графики и т.д. 

3-4 балла - содержание соответствует теме проекта; тема достаточно полно раскрыта; 

используются рисунки, таблицы, графики и т.д.; имеются несущественные недочеты в оформлении; 

сформулированы общие выводы. 

5-6 баллов - содержание соответствует теме проекта; тема полно раскрыта; используются 

рисунки, таблицы, графики, анимация, видеоматериалы и т.д.; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

сформулированы конкретные выводы и рекомендации. 

Реферат 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема не (недостаточно) раскрыта; 

имеются существенные недочеты в оформлении; не сформулированы выводы и предложения. 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема достаточно полно раскрыта; для 

раскрытия темы используется описание конкретного метода (методики); имеются несущественные 

недочеты в оформлении; достаточно полно сформулированы выводы. 

5-6 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема полностью раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного метода (методики); отсутствуют  недочеты в оформлении; 

выводы и рекомендации представляют практическую (теоретическую) значимость. 

Собеседование  

0-3 баллов – от студента получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не 

раскрыты. 

4-7 баллов – студент знает основные положения теории вопроса; понимает сущность излагаемого 

материала; имеет некоторое представление о взаимосвязи теории с практикой; ответ не отличается 

последовательностью и доказательностью; дополнительные вопросы вызывают затруднение. 
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8-10 баллов – студент знает основные положения теории вопроса, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия нормативных актов, представляет взаимосвязи теории с 

практикой; знает основные законы  и закономерности развития предмета вопроса; в ходе ответа 

допущены неточности; на дополнительные вопросы в основном даны ответы. 

11-14 баллов – показаны глубокие и прочные знания материала; основной и дополнительной 

литературы; материал излагается уверенно, последовательно, логично и аргументированно; 

теоретические положения увязываются с современными проблемами фирмы и государства; для 

доказательности используется статистический материал; на дополнительные вопросы даются 

исчерпывающие ответы. 

Собеседование проводится по вопросам зачета (экзамена) в конце семестра.  

Преподаватель может повысить или понизить оценку студента на 1-2 балла, принимая во 

внимание активность работы студента на лекционных, практических и семинарских занятиях, а также 

регулярности посещения им аудиторных занятий. 

Сроки выполнения и сдачи работ устанавливает преподаватель. При несвоевременной сдаче 

работ оценка снижается на 1-2 балла. 

Вопросы к зачёту  

1. Содержание и значение государственной финансовой политики 

2. Виды финансовой политики и механизм ее реализации 

3. Структура целей и основные задачи финансовой политики 

4. Понятие «долгосрочная финансовая политика фирмы», ее значение в развитии фирмы.  

5. Цели, задачи и направления формирования долгосрочной финансовой политики.  

6. Субъекты и объекты долгосрочной финансовой политики фирмы.  

7. Организация информационного обеспечения долгосрочной финансовой политики. 

8. Эквивалентные процентные ставки. Виды эквивалентных процентных ставок.  

9. Инфляционное обесценивание денег. Уровень инфляции.  

10. Темп инфляции. Индекс инфляции. 

11. Дивиденды и проценты по ценным бумагам.  

12. Доходность операций с ценными бумагами 

13. Источники и формы долгосрочного финансирования деятельности фирмы.  

14. Цена капитала и методы ее оценки. Средняя взвешенная цена капитала. 

15. Определение цены основных источников средств. 

16. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала.  

17. Факторный анализ рентабельности (доходности) капитала.  

18. Показатели оборачиваемости капитала: методика их расчета и анализа.  

19. Политика управления структурой капитала. Финансовый рычаг 

Вопросы к экзамену 

В экзаменационные билеты включаются вопросы, предусмотренные к зачёту в предыдущем 

семестре. Кроме того: 

1. Дивидендная политика и ее значение в управлении финансами фирмы.  

2. Факторы, определяющие дивидендную политику.  

3. Формы и процедуры выплаты дивидендов. 

4. Виды долгосрочного финансирования организаций.  

5. Характеристика схем долгосрочных банковских кредитов.  

6. Особенности заимствований в виде облигаций.  

7. Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного финансирования.  

8. Сущность инвестиционных решений. Инвестиционная политика.  

9. Понятие и содержание инвестиционного проекта.  

10. Основные принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений.  

11. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

12. Сущность стратегического финансового планирования и прогнозирования.  

13. Модели и методы прогнозирования экономических показателей.  

14. Методы долгосрочного финансового планирования.  

15. Основные положения законодательства о банкротстве фирмы.  
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16. Предотвращение банкротства и санация фирмы.  

17. Формы реформы фирм.  

18. Мероприятия по санации неплатежных фирм. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с комплектом учебно-методической 

литературы; рабочая учебная программа; материалы для итогового и промежуточного контроля. 

2. Ресурсные центры с подключением к сети Internet и с мультимедиапроекторами. 

Фундаментальная библиотека и читальный зал ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, которые располагают всеми 

необходимыми условиями для обслуживания студентов 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Особенности формирования и проведения 

отдельных направлений финансовой 

политики РФ в современных условиях 

коллективная 

мыслительная  деятельность 

4 

2 Особенности формирования и проведения 

финансовой политики фирмы в современных 

условиях 

коллективная 

мыслительная  деятельность 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Имидж руководителя»  

- формирование знаний о сущности имиджа руководителя и лидера организации, как 

составляющей элемента организационной культуры; 

- формирование знаний в области управления имиджем и репутацией руководителя 

организации, а также  ролью имиджа в формировании рыночной цены компании в современном 

обществе;  

- формирование умений приобретения навыков использования опыта имиджелогии в 

деятельности российских организаций, сфер деятельности, отдельных личностей, овладения 

технологией прогнозирования, планирования и организации реализации мероприятий по реализации 

стратегии имиджа как в профессиональной, так и в социальной сфере.  

Основными задачами курса являются: 

 - понимание сущности мотивации, лидерства, власти и их основные теории; процессов и 

сущности групповой динамики; сущности и принципов формирования команды; этапов аудита 

человеческих ресурсов; сущности, видов, элементов организационной культуры; 

- владение навыками применения управленческих знаний для решения управленческих задач; 

применения управленческих знаний для организации групповой работы; 

- развитие умений применять знания для решения управленческих задач; организовывать 

групповую работу; проводить аудит человеческих ресурсов; осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Для успешного изучения дисциплины студент 

должен обладать следующими компетенциями: способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации ОПК – 4. 

 Студент должен:  

- знать особенности современного делового общения; основные методы, способы и  технологию 

ведения совещаний, переговоров, деловой переписки и публичных выступлений; современные принципы 

работы с деловой информацией;  

- обладать умениями решать основные задачи по операционному управлению персоналом и 

подразделениям организации; использовать технику ведения переговоров, проведения совещаний, 

публичных выступлений; вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. Оценивать результаты развития персонала в сфере делового 

общения;   

- владеть способами техники ведения совещаний, переговоров и деловой переписки; методами 

управления персоналом в сфере делового общения; технологии делового общения и публичных 

выступлений, ведения переговоров, совещаний; техники деловой переписки. 

Дисциплина «Имидж руководителя» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Управление межличностными конфликтами в бизнесе», «Психология управления малой социальной 

группой», «Производственная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-1, ПК 

-2. 
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Профессиональные компетенции:  

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;  

ПК-2 Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

 
Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ПК-1 Владение 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры. 

Знать:  

сущность 

мотивации, 

лидерства, 

власти и их 

основные 

теории; 

процессы и 

сущность 

групповой 

динамики; 

сущность и 

принципы 

формировани

я команды; 

сущность, 

виды, 

элементы 

организацион

ной 

культуры; 

этапы аудита 

человеческих 

ресурсов;  

Уметь: 

применять 

знания для 

решения 

управленческ

их задач; 

организовыва

ть групповую 

работу; 

осуществлять 

диагностику 

организацион

ной 

культуры; 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов; 

Владеть: 

навыками 

применения 

Работа с 

учебниками и 

дополнительной 

литературой; 

решение 

практического 

задания; тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

тест, 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать:  сущность мотивации, 

лидерства, власти и их основные 

теории; процессы и сущность 

групповой динамики;   сущность, 

виды, элементы организационной 

культуры; этапы аудита 

человеческих ресурсов.  

Уметь:  организовывать групповую 

работу; осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

проводить аудит человеческих 

ресурсов.   

Владеть:  навыками применения 

управленческих знаний для решения 

управленческих задач. 

 Повышенный уровень: 

Знать: сущность и принципы 

формирования команды.  

Уметь:  осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

проводить аудит человеческих 

ресурсов.     

Владеть: навыками применения 

управленческих знаний для 

организации групповой работы.  
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управленческ

их знаний для 

решения 

управленческ

их задач; 

навыками 

применения 

управленческ

их знаний для 

организации 

групповой 

работы. 

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировани

и 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе, в 

межкультурной 

среде 

Знать: 

разные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

  сущность 

межличностн

ых, 

групповых, 

организацион

ных 

коммуникаци

й; процесс и 

особенности 

проектирован

ия 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й. 

Уметь: 

осуществлять 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуации; 

проектироват

ь 

коммуникаци

и 

Владеть 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

навыками 

применения 

управленческ

их знаний для 

решения 

управленческ

их задач; 

умением 

Работа с 

учебниками и 

дополнительной 

литературой; 

решение 

практического 

задания; тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

тест  

зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций;  

Уметь:  осуществлять способы 

разрешения конфликтных ситуации;  

описывать процесс проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций;   

Владеть:  частичным 

проектированием коммуникаций. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  процесс и особенности 

проектирования межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций. 

Уметь:  обладать опытом 

самостоятельного  

проектирования коммуникации;   

Владеть: различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций; 

умением проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36  

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ) 24 24  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат 12 12  

Другие виды самостоятельной работы (Работа с 

учебниками и дополнительной литературой; решение 

практического задания; тезаурус)  

24 24  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Имидж и его формирование 1.1. Понятие имиджа и имиджелогия.  

1.2. Формирование имиджа. 

1.3. Технологии формирования имиджа.  

2 Имидж делового человека 2.1. Социально-психологические основы формирования 

индивидуального имиджа человека. 

2.2. Психологическая диагностика и коррекция персонального и 

профессионального имиджа человека. 

2.3. Внешний образ делового человека. 

3 Имидж руководителя организации 3.1. Личность руководителя. 

3.2. Мужчина и женщина руководитель. 

3.3. Этика деятельности руководителя. 

3.4. Стили руководства. 

3.5. Имидж лидера. 

3.6. Офис руководителя. 

проектироват

ь 

межличностн

ые, 

групповые и 

организацион

ные 

коммуникаци

и. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 
      

1 Деловые коммуникации + + +       

2 Профессиональный этикет + + +       

3 Персональный менеджмент  + +       

4 Кадровый менеджмент    +       

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Имидж и его формирование 3 3 - 9 15 

1.1 Понятие имиджа и имиджелогия. 1 1 - 3 5 

1.2 Формирование имиджа. 1 1 - 3 5 

1.3 Технологии формирования имиджа. 1 1 - 3 5 

2 Имидж делового человека 3 3  9 15 

2.1 Социально-психологические основы формирования 

индивидуального имиджа человека. 

1 2  3 6 

2.2 Психологическая диагностика и коррекция 

персонального и профессионального имиджа человека. 

 

1 2  3 6 

2.3 Внешний образ делового человека. 1 1 - 3 5 

3 Имидж руководителя организации 6 2  18 26 

3.1 Личность руководителя. 1 2 - 3 6 

3.2 Мужчина и женщина руководитель. 1 1  3 5 

3.3 Этика деятельности руководителя. 1 1 - 3 5 

3.4 Стили руководства. 1 1 - 3 5 

3.5 Имидж лидера. 1 2  3 6 

3.6 Офис руководителя. 1 1 - 3 5 

Всего: 12 24 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие имиджа и имиджелогия. 1 

2 Формирование имиджа. 1 

3 Технологии формирования имиджа. 1 

4 Социально-психологические основы формирования 1 
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индивидуального имиджа человека. 

5 Психологическая диагностика и коррекция персонального и профессионального имиджа 

человека. 

1 

6 Внешний образ делового человека. 1 

7 Личность руководителя. 1 

8 Мужчина и женщина руководитель. 1 

9 Этика деятельности руководителя. 1 

10 Стили руководства. 1 

11 Имидж лидера. 1 

12 Офис руководителя. 1 

Всего: 12 

 

7. Лабораторный практикум ( не предусмотрен) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

    

    

    

    

  

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие имиджа и имиджелогия. 3 

2 1 Формирование имиджа. 1 

3 1 Технологии формирования имиджа. 1 

4 2 Социально-психологические основы формирования 

индивидуального имиджа человека. 

1 

5 2 Психологическая диагностика и коррекция персонального и 

профессионального имиджа человека. 

3 

6 2 Внешний образ делового человека. 2 

7 2 Личность руководителя. 2 

8 3 Мужчина и женщина руководитель. 1 

9 3 Этика деятельности руководителя. 2 

10 3 Стили руководства. 2 

11 3 Имидж лидера. 1 

12 3 Офис руководителя. 1 
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   24 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие имиджа и имиджелогия. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

3 

2 Формирование имиджа. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

3 Технологии формирования имиджа. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

4 Социально-психологические основы 

формирования 

индивидуального имиджа человека. 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

5 Психологическая диагностика и 

коррекция персонального и 

профессионального имиджа человека. 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

6 Внешний образ делового человека. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

7 Личность руководителя. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

8 Мужчина и женщина руководитель. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

9 Этика деятельности руководителя. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

10 Стили руководства. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

11 Имидж лидера. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

12 Офис руководителя. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

Всего: 36 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Развитие понятия имидж: античность, средневековье, эпоха Возрождения, новое время, 

новейшее время. 

2. Особенности делового имиджа. 

3. Имиджмейкеры: роль в развитии современного делового общества. 

4. Виды имиджформирующей информации. 

5. Гипноз как психотехнология воздействия на подсознание аудитории. 

6. Субсенсорное восприятие (эффект 25го кадра) как психотехнология воздействия на 

подсознание аудитории. 

7. Нейро-лингвистическое программирование как психотехнология воздействия на 

подсознание аудитории. 

8. Роль СМИ в формировании имиджа. 

9. Роль лидеров мнения в формировании имиджа. 

10. Общие правила подбора делового костюма. 

11. Эффект первого впечатления. 

12. «Женский» стиль руководства». 

13. Зоны офисного помещения. 

14. Требования, предъявляемые к оформлению приёмной. Личность секретаря. 

15. Требования, предъявляемые к оформлению кабинета руководителя. 

16. Требования, предъявляемые к оформлению переговорной. 

17. Требования, предъявляемые к оформлению кабинета сотрудников. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Базовый уровень: 

Знать:  сущность мотивации, 

лидерства, власти и их 

основные теории; процессы и 

сущность групповой 

динамики;   сущность, виды, 

элементы организационной 

культуры; этапы аудита 

человеческих ресурсов.  

Уметь:  организовывать 

групповую работу; 

осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

проводить аудит 

человеческих ресурсов.   

Владеть:  навыками 

применения управленческих 

знаний для решения 

управленческих задач. 

 

Раскрывает сущность 

мотивации, лидерства, 

власти; называет 

отличительные 

особенности теорий; 

раскрывает сущность 

аудита и 

организационной 

культуры; правильно 

перечисляет и 

характеризует этапы 

аудита человеческих 

ресурсов, виды и 

элементы 

организационной 

культуры; раскрывает 

сущность групповой 

динамики, команды; 

правильно 

характеризует принципы 

формирования команд и 

процессы групповой 

динамики; безошибочно 

решает только простые 

управленческие задачи 

на основе знаний; 

правильно организует 

групповую работу 

только с посторонней 

помощью; 

самостоятельно 

определяет типы 

организационной 

культуры (по 1-2 

классификациям); 

самостоятельно 

определяет и 

характеризует наличие 

(отсутствие) элементов 

организационной 

культуры; 

применяет простые 

методы аудита. 

зачет Соответствующие вопросы 

из перечня вопросов на 

зачет. 

 

Пример тестового задания 

2. Из предложенных 

определений выберите то, 

которое подходит к понятию 

«мораль»: 

 

а) устоявшиеся в обществе 

принципы, нормы, которые 

регулируют поведение 

человека; 

б) осмысление не только 

себя, но и других; 

в) наука, изучающая 

нравственность. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и принципы 

формирования команды.  

Уметь:  осуществлять 

диагностику 

организационной культуры; 

проводить аудит 

человеческих ресурсов.     

Владеть: навыками 

применения управленческих 

знаний для организации 

групповой работы. 

Решает правильно 

управленческие задачи 

повышенной сложности; 

правильно 

диагностирует 

организационную 

культуру по элементам, 

типам (множество 

классификаций); 

разрабатывает пути 

совершенствования 

организационной 

зачет Соответствующие вопросы 

из перечня вопросов на 

зачет.  

Пример тестового задания 

45. Деловой этикет 

отличается от повседневного 

этикета тем, что 

регламентирует: 

 

а) поведение людей, 

связанное с выполнением 
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культуры; оценивает 

человеческие ресурсы, 

применяя различные 

методы оценки, 

соблюдая этапы аудита; 

на основе результатов 

аудита разрабатывает 

рекомендации по 

дальнейшей работе с 

человеческими 

ресурсами и по 

улучшению системы их 

оценки;  правильно и 

самостоятельно 

организует групповую 

работу. 

ими служебных 

обязанностей 

б) поведение людей при 

неофициальном общении 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение 

практического задания – 10 баллов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

Правильно диагностирует организационную культуру по элементам, типам 

(множество классификаций). Разрабатывает пути совершенствования 

организационной культуры. Правильно оценивает человеческие ресурсы, 

применяя различные методы оценки. Разрабатывает рекомендации по 

дальнейшей работе с человеческими ресурсами и по улучшению системы их 

оценки. Правильно раскрывает сущность мотивации, лидерства, власти. Называет 

отличительные особенности теорий. Правильно определяет типы 

организационной культуры (по 1-2 классификациям) и характеризует наличие 

(отсутствие) элементов организационной культуры. Правильно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

«не зачтено» Не правильно диагностирует организационную культуру по элементам, типам 

(множество классификаций). Не может разрабатывать пути совершенствования 

организационной культуры. Не правильно оценивает человеческие ресурсы, 

применяя различные методы оценки. Не умеет разрабатывать рекомендации по 

дальнейшей работе с человеческими ресурсами и по улучшению системы их 

оценки. Не правильно раскрывает сущность мотивации, лидерства, власти. Не 

называет отличительные особенности теорий. Не правильно определяет типы 

организационной культуры (по 1-2 классификациям) и не характеризует наличие 

(отсутствие) элементов организационной культуры. Не правильно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

сущность межличностных, 

групповых, 

Знает сущность, 

элементы конфликта, 

конфликтной ситуации; 

знает стадии развития 

конфликта; называет 

отличия и раскрывает 

зачет Соответствующие вопросы 

из перечня вопросов на зачет 

 

Пример тестового задания 

4. Какое нравственное 

требование к 
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организационных 

коммуникаций;  

Уметь:  осуществлять 

способы разрешения 

конфликтных ситуации;  

описывать процесс 

проектирования 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций;   

Владеть:  частичным 

проектированием 

коммуникаций. 

 

сущность способов 

разрешения 

конфликтных ситуаций; 

знает сущность 

межличностных, 

групповых, 

организационных 

коммуникаций; 

называет особенности 

разных видов 

коммуникаций; 

знает сущность этапов 

проектирования 

коммуникаций; 

правильно подбирает 

способы разрешения 

конфликтной ситуации 

только для простых 

случаев. 

 

профессиональному 

поведению нарушено в 

следующем случае. «Что же 

вы, дедушка, дожили до 

старости, а считать не 

научились», - сказал кассир 

сберегательного банка. 

 

а) вежливость;  

б) корректность; 

в) тактичность;  

г) доброжелательность. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  процесс и 

особенности проектирования 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций. 

Уметь:  обладать опытом 

самостоятельного  

проектирования 

коммуникации;   

Владеть: различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

умением проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации. 

 

Правильно подбирает 

способы разрешения 

конфликтной ситуации; 

самостоятельно 

правильно осуществляет 

все изученные в 

процессе обучения 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

правильно и 

самостоятельно 

осуществляет процесс 

проектирования 

коммуникаций. 

зачет Соответствующие вопросы 

из перечня вопросов зачет 

Пример тестового задания 

7. Из приведенных примеров 

выберите те, которые 

соответствуют этическим 

запретам на некоторые 

ответы и вопросы в процессе 

телефонного разговора. 

(Может быть несколько 

ответов). 

а) Алло, кто это? 

б) Петрова сейчас нет. Чем я 

могу помочь? 

в) Куда я попала? 

г) Иванова нет на месте, не 

знаю, где он! 

д) Иванова сейчас нет. Будет 

в 14.30. Может быть, ему 

что-то передать. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с учебниками 

и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение практического 

задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Знает стадии 

развития конфликта. Правильно называет отличия и раскрывает сущность 

способов разрешения конфликтных ситуаций. Правильно подбирает способы 

разрешения конфликтной ситуации. Знает сущность межличностных, 

групповых, организационных коммуникаций. Правильно называет 

особенности разных видов коммуникаций. Знает сущность этапов 

проектирования коммуникаций. Правильно и самостоятельно осуществляет 

процесс проектирования коммуникаций. Правильно отвечает на все 

поставленные вопросы. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений [Текст]: учеб.для студ.высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 

"Управление персоналом". / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова - 2-

е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 422 с. 

2. Коноплева Н. А. Психология делового общения [Текст]: учеб. для студ. спец. 100202(230500) "Социально-

культурный сервис и туризм", 100110 (230600) "Домоведение" вузов региона. / Н. А. Коноплева - М.: Флинта, 

2008. - 406 с. 

3. Мунин А. Н. Деловое общение [Текст]: курс лекций. / А. Н. Мунин - М.: Флинта, 2008. - 374 с. 

4. Резник С. Д. Персональный менеджмент [Текст]: учебник. / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. Удалов - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с. 

5. Резник С. Д. Персональный менеджмент [Текст]: тесты и конкрет. ситуации:учеб. пособие по спец.061100 

"Менеджмент организации". / С. Д. Резник, С. Н. Соколов, В. В. Бондаренко; под общ. ред. С. Д. Резника - М.: 

ИНФРА-М, 2007. - 161 с. 

6. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 

080502 "Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания". / Е. И. Кривокора - М.: ИНФРА-М, 2010. 

- 188 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Кузин Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. / Ф. А. Кузин - М.: Ось-89, 2002. 

- 512 с.: ил. 

2. Имиджелогия: как нравиться людям: учеб. пособие. / сост. В. М. Шепель - М.: Нар. образование, 2002. - 576 с. 

3. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: учеб. для студ., обуч. по эконом. спец. / Р. Н. Ботавина - М.: Финансы 

и статистика, 2003. - 203 с. 

4. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Управление персоналом". / А. 

Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова - М.: ИНФРА-М, 2003. - 366 с. 

5. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://window.edu.ru/window/library 

 

«не зачтено» Не знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Не знает стадии 

развития конфликта. Не правильно называет отличия и раскрывает сущность 

способов разрешения конфликтных ситуаций. Не правильно подбирает способы 

разрешения конфликтной ситуации. Не знает сущность межличностных, 

групповых, организационных коммуникаций. Не правильно называет 

особенности разных видов коммуникаций. Не знает сущность этапов 

проектирования коммуникаций. Не правильно и самостоятельно осуществляет 

процесс проектирования коммуникаций. Не правильно отвечает на все 

поставленные вопросы. 
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3. Российский общеобразовательный портал  - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://www.school.edu.ru/ 

4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://yspu.org/index.php 

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы к зачету «Имидж руководителя» 

1. Понятие имиджа, компоненты и типы имиджа. 

2. Функции имиджа. 

3. Имиджелогия как наука. 

4. Описание имиджа известного делового человека. 

5. Имиджмейкинг. 

6. Алгоритм формирования имиджа. 

7. Психотехнологии формирования имиджа. 

8. Психотехники формирования имиджа. 

9. Требования к внешнему облику делового человека. 

10. Требования к оформлению офиса руководителя. 

11. Социально-психологические составляющие личности руководителя. 

12. Мужчина как руководитель. 

13. Женщина как руководитель. 

14. Стили руководства и их характерные черты. 

15. Модель ситуационного руководства П. Херси. 

16. Делегирование полномочий. 

17. Лидерство. 

18. Нормы этичного поведения руководителя. 

19. Основные ошибки руководителя, ведущие к напряженности и конфликтам. 

20. Организация труда руководителя. 

 

 

 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ» 

1. Определение имиджа как несовпадение реального поведения человека и его сущности характерно 

для? 

А) античности 

Б) средневековья 

В) Нового времени 

Г) современности 

2. Понятие «имидж» в советской публицистике имело следующую окраску? 

А) отрицательную 

Б) положительную 

В) нейтральную 

3. К составляющим имиджа относят следующие характеристики? 

А) темперамент 

Б) интеллект 

В) интересы и потребности 

Г) чувства и моральные качества 

Д) пол 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  Для получения 

допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету необходимо набрать 30 баллов. 

Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с учебниками и дополнительной литературой – 

3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение практического задания – 10 баллов. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://yspu.org/index.php
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Е) возраст 

Ж) все предложенные варианты 

4. По виду деятельности выделяют следующие виды имиджа? 

А) профессиональный 

Б) габитарный 

В) материальный 

Г) личностный 

5. Комфортное приспособление к определенной среде обеспечивает следующая функция имиджа? 

А) аксиологическая 

Б) эвристическая 

В) адаптационная 

Г) психотерапевтическая 

6. Подчеркнуть сильные характеристики объекта и скрыть слабые призвана следующая операция? 

А) трансформация 

Б) утрировка 

В) манипулирование 

Г) вербализация 

7. Признаками имиджелогии как науки являются? 

А) научная проблема 

Б) объект и предмет исследования 

В) научные направления 

Г) все предложенные варианты 

8. В процессе формирования имиджа при воздействии на клиента прежде всего используются техники? 

А) лингвистики 

Б) социологии 

В) педагогики 

Г) демографии 

9. Совокупностью технологий и техник, элементов и операций, предназначенных для реализации 

задачи по формированию имиджа объекта, называют? 

А) имиджелогию 

Б) конфликтологию 

В) имиджмейкинг 

Г) менеджмент 

10. Любой объект, над имиджем которого ведётся работа, обозначается? 

А) аудиторией имиджа 

Б) имиджмейкером 

В) прототипом имиджа 

Г) имиджемейкингом 

11. Имиджмейкеры, не имеющие специального образования (т.н. любители), называются? 

А) неформальными 

Б) интуитивными 

В) субъективными 

Г) предметными 

12. В зависимости от источника выделяют следующие виды имиджформирующей информации? 

А) объективная и субъективная 

Б) первичная и вторичная 

В) абстрактная и конкретная 

Г) прямая и косвенная 

13. Правила применения достаточно узкого спектра приёмов или даже одного приёма формирования 

имиджа называются? 

А) психотехникой 
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Б) аттракцией 

В) психотехнологией 

Г) нет верного ответа 

14. На основе прямой имиджформирующей информации разработаны следующие психотехнологии:? 

 

А) психотехнология создания имитационной подсознательной имиджформирующей информации 

Б) психотехнология формирования доверия аудитории имиджа к источнику информации 

В) психотехнология воздействия на сферу подсознания аудитории имиджа 

Г) все перечисленные ответы 

15. Жесты, мимика, нарочитая небрежность, «непроизвольные» оговорки – конкретное воплощение 

психотехнологии … 

А) создания имитационной подсознательной имиджформирующей информации 

Б) формирования доверия аудитории имиджа к источнику информации 

В) воздействия на сферу подсознания аудитории имиджа 

Г) отстройки от конкурента 

16. Первое впечатление о человека формируется на основе? 

А) интеллектуальных способностей 

Б) внешнего вида 

В) профессиональных качеств 

17. К составляющим делового имиджа относят? 

А) биографические характеристики 

Б) способности 

В) личностные черты 

Г) все перечисленные варианты 

18. Одной из причин появления женского лидерства является? 

А) Великие географические открытия 

Б) научно-техническая революция 

В) гендерная революция 

19. Соотнесите стиль управления с позицией руководителя относительно коллектива? 

А) демократический                 1. «вне группы» 

Б) авторитарный                       2. «незаметно, в стороне от группы» 

В) либеральный                         3. «внутри группы» 

20. В соответствии с моделью ситуационного руководства П. Херси для наиболее зрелого коллектива 

предпочтителен следующий стиль управления? 

А) «указания» 

Б) «делегирование» 

В) «продажа» 

Г) «участие» 

21. Перепоручение возникающих перед менеджером оперативных задач своим подчинённым 

называют? 

А) приспособлением 

Б) конфронтацией 

В) компромиссом 

Г) делегированием 

22. Установите соотношение функции руководителя и его содержания? 

А) административная                                  1. Оптимизация организационного процесса  

Б) стратегическая                                         2. Следование принципу единой морали 

В) экспертно-консультативная                    3. Создание атмосферы психологического комфорта  

Г) представительская                                   4. Планирование и прогноз 

Д) воспитательская                                      5. Выступление в качестве «лица коллектива» 

Е) психотерапевтическая                            6. Контроль 
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23. Консервативный стиль оформления, показывающий определённый статус, рекомендуется для 

оформления? 

А) приёмной 

Б) переговорной 

В) кабинета руководителя 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 
кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту, имиджу руководителя.  

 

17. Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие имиджа и имиджелогия. Дискуссия, групповая работа 

по анализу проблемных 

ситуаций. 

1 

2 Формирование имиджа. Дискуссия, групповая работа. 1 

3 Технологии формирования имиджа. Дискуссия, групповая работа.  1 

4 Социально-психологические основы 

формирования 

индивидуального имиджа человека. 

 

Дискуссия, групповая работа.  2 

5 Психологическая диагностика и коррекция 

персонального и профессионального имиджа 

человека. 

 

Дискуссия. Анализ 

проблемных ситуаций. 

2 

6 Внешний образ делового человека. Дискуссия, групповая работа. 1 

7 Личность руководителя. Дискуссия, групповая работа. 1 

8 Мужчина и женщина руководитель. Дискуссия, групповая работа. 2 

9 Этика деятельности руководителя. Дискуссия, групповая работа. 1 

10 Стили руководства. Дискуссия, групповая работа. 1 

11 Имидж лидера. Дискуссия, групповая работа. 2 

12 Офис руководителя. Дискуссия, групповая работа. 1 

Всего: 16 

 

18. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

  

Контактная работа с преподавателем (всего)     

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    
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Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)    

В том числе:    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы (Работа с 

учебниками и дополнительной литературой; решение 

практического задания; тезаурус)  

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

   

   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Содержание разделов дисциплины  и виды занятий  

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Имидж и его формирование      

1.1 Понятие имиджа и имиджелогия.      

1.2 Формирование имиджа.      

1.3 Технологии формирования имиджа.      

2 Имидж делового человека      

2.1 Социально-психологические основы формирования 

индивидуального имиджа человека. 

     

2.2 Психологическая диагностика и коррекция 

персонального и профессионального имиджа человека. 

 

     

2.3 Внешний образ делового человека.      

3 Имидж руководителя организации      

3.1 Личность руководителя.      

3.2 Мужчина и женщина руководитель.      

3.3 Этика деятельности руководителя.      

3.4 Стили руководства.      

3.5 Имидж лидера.      

3.6 Офис руководителя.      

Всего:      

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие имиджа и имиджелогия.  



 86 

2 Формирование имиджа.  

3 Технологии формирования имиджа.  

4 Социально-психологические основы формирования 

индивидуального имиджа человека. 

 

5 Психологическая диагностика и коррекция персонального и профессионального имиджа 

человека. 

 

6 Внешний образ делового человека.  

7 Личность руководителя.  

8 Мужчина и женщина руководитель.  

9 Этика деятельности руководителя.  

10 Стили руководства.  

11 Имидж лидера.  

12 Офис руководителя.  

Всего:  

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие имиджа и имиджелогия.  

2 1 Формирование имиджа.  

3 1 Технологии формирования имиджа.  

4 2 Социально-психологические основы формирования 

индивидуального имиджа человека. 

 

5 2 Психологическая диагностика и коррекция персонального и 

профессионального имиджа человека. 

 

6 2 Внешний образ делового человека.  

7 2 Личность руководителя.  

8 3 Мужчина и женщина руководитель.  

9 3 Этика деятельности руководителя.  

10 3 Стили руководства.  

11 3 Имидж лидера.  

12 3 Офис руководителя.  

Всего:  

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие имиджа и имиджелогия. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО  «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

_______________В.П. Завойстый 

 «____»______________ 20___г. 

2 Формирование имиджа. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

3 Технологии формирования имиджа. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

4 Социально-психологические основы 

формирования 

индивидуального имиджа человека. 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

5 Психологическая диагностика и 

коррекция персонального и 

профессионального имиджа человека. 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

6 Внешний образ делового человека. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

7 Личность руководителя. 1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

8 Мужчина и женщина руководитель. 1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

9 Этика деятельности руководителя. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

10 Стили руководства. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

11 Имидж лидера. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

12 Офис руководителя. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

 

Всего:   5 
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Программа учебной дисциплины  

Наименование дисциплины: 

Б1.В.05 «Управление межличностными конфликтами в бизнесе» 

Рекомендуется для направления подготовки: 

38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Менеджмент в малом бизнесе») 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Разработчик: 

кандидат психологических наук, 

доцент         Калинкина И.В. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

экомической теории и менеджмента  

«   »    ______________ 2018 г. 

Протокол №  

 

Зав. кафедрой         Батракова Л.Г. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о сущности межличностных 

конфликтов, взаимозависимости разных видов конфликтов,  о разных способах управления конфликтами. 

Основными задачами курса являются: 

1. овладение знаниями о конфликтологии как науке; 

2. формирование у студентов основных базовых понятий конфликтологии и представления об основных 

подходах изучения конфликта; 

3. формирование у студентов представлений о сущности социального конфликта, его структуре, динамике и 

функциях; об одном из видов социального конфликта – межличностном, 

4. формирование у студентов представлений о сложности социальных \ межличностных  конфликтов и 

способах их урегулирования и разрешения;  

5. овладение знаниями об общей теории конфликта, применения их в практике управления межличностными 

конфликтами в бизнесе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина Б1.В.05  «Управление межличностными конфликтами в бизнесе» относится к базовой части 

профессионального цикла  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-5,ОПК-

2,ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

Студент должен: 

Знать: 

1. - факторы и закономерности, обуславливающие возникновение, протекание и завершение конфликта, 

2. -основной понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

3. - методологические основы анализа и разрешения конфликтов, 

4. - основные приемы управления конфликтами в бизнесе. 

Уметь: 

1. - в соответствии с видом и типом конфликта подбирать методологический аппарат анализа и управления 

конфликтами, 

2. - анализировать многофакторную обусловленность развития межличностного конфликта, 

3. - использовать понятийный аппарат при прогнозировании конфликтных отношений; 

4. - осуществлять конструктивное межличностное взаимодействие; 
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5. - вносить предложения  по устранению причин и условий, способствующих возникновению 

межличностного конфликта в бизнесе;  

6. - различать стратегии конфликтного поведения, отличать компромисс, консенсус, толерантность, использовать 

эти умения в процессе  управления межличностными конфликтами, 

Владеть: 

1. - средствами и способами реализации на практике междисциплинарных методов анализа конфликта, 

2. - способностью прогнозировать развитие межличностного конфликта в бизнесе, 

3. - владеть стратегией изменения деятельности от конфликтной \ деструктивной к неконфликтной \ 

конструктивной, 

4. -навыком реализации позитивного потенциала межличностного конфликта, 

5. навыком поиска потенциальных ресурсов социального компромисса, позитивного консенсуса и толерантности 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 Способност

ь работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

Знать: 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

членов 

коллектива 

Уметь: 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

Владеть: 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

Ответы на 

вопросы 

практичес

кого 

задания 

Выполнен

ие 

проблемно

го задания 

Проведени

е анализа 

конфликтн

ой 

ситуации 

 

Подготовк

а 

рефератив

ного 

выступлен

ия 

Тестирова

ние 

Подготовк

а к зачету 

 

Консп

ект 

Рефер

ат 

Решен

ие 

ситуац

ий 

Тест 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

способы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Повышенный уровень: 

Знать: оптимальные способы работы  в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь: продуктивно работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: способностью работать в 

коллективе с максимальной 

продуктивностью, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способн

ость 

находит

ь 

организ

ационно

-

управле

нческие 

решения 

и 

готовно

сть 

нести за 

них 

ответств

енность 

с 

позиций 

социаль

ной 

значимо

сти 

принима

емых 

решени

й 

Знать: 

 - принципы и 

формы разработки и 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

 - виды 

социальной 

ответственности за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения; 

 - методы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений и оценки их 

социальной 

эффективности; 

 - понятие 

социальной 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений. 

Уметь: 

 - применять 

принципы разработки 

и принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

 - разрабатывать 

организационно-

управленческие 

решения; 

- выявлять 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

в организации. 

Владеть: 

- технологиями и 

методами разработки 

и реализации 

организационно-

управленческих 

решений; 

- способностью нести 

ответственность за 

принятые решения; 

- методами оценки 

социальной 

Зачет 

экзамен 

- тест; 

- решение 

ситуаций 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - принципы и формы 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих решений; 

 - виды социальной 

ответственности за 

принятые 

организационно-

управленческие решения; 

 - методы принятия 

организационно-

управленческих решений 

и оценки их социальной 

эффективности; 

- понятие социальной 

эффективности 

организационно-

управленческих решений 

Уметь: 

 - применять принципы 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих решений 

 - разрабатывать 

организационно-

управленческие решения; 

- выявлять социально-

значимые проблемы и 

процессы в организации. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- технологиями и 

методами разработки и 

реализации 

организационно-

управленческих решений; 

- способностью нести 

ответственность за 

принятые решения; 

- методами оценки 

социальной 

эффективности 

организационно-

управленческих решений 

- методами 

прогнозирования 

социальных последствий 

организационно-

управленческих решений 

- технологиями оценки 

значимости социальных 

проблем и процессов. 
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эффективности 

организационно-

управленческих 

решений 

- методами 

прогнозирования 

социальных 

последствий 

организационно-

управленческих 

решений 

- технологиями 

оценки значимости 

социальных проблем 

и процессов. 

 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Формы 

провер 

ки  

компе 

тенции 

 

Средства 

формиро

вания 

 

Средст

ва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули 

ровка 

ПК-1 владением 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   

умение   

проводить   

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

Знать:   

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегическ

их и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формировани

я   команды 

Уметь:   

использовать 

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

Зачет 

Дифферен

цированн

ый зачет 

Работа с 

учебника

ми и 

дополните

льной 

литератур

ой; 

тезаурус 

решение 

практичес

кого 

задания; 

подготовк

а 

реферата. 

Зачет, 

тест 

 

Базовый уровень: 

Знать:   основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач,  

Уметь:   

использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, 

уметь проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

Повышенный уровень: 

Знать:   основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды 

Уметь:   
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диагностику 

организационн

ой культуры 

решения 

стратегическ

их и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формировани

я   команды,   

уметь 

проводить   

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организацион

ной культуры 

Владеть: 

навыками 

использовани

я основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегическ

их и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формировани

я   команды 

использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой 

работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   уметь 

проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды 

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Формы 

проверки 

компетен

ции 

 

Средства 

формиро

вания 

 

Средст

ва 

оцени

вания 

ПК-2 владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировани

и 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе, в 

межкультурной 

среде 

Знать:  

- разные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- сущность 

межличностн

ых, 

групповых, 

организацион

ных 

коммуникаци

й; 

- процесс и 

особенности 

проектирован

ия 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й; 

- современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Уметь: 

- 

осуществлять 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуации; 

- 

проектироват

ь 

коммуникаци

и; 

- применять 

современные 

технологии 

управления 

персоналом 

для решения 

практических 

задач 

Владеть: 

- навыками 

применения 

управленческ

их знаний для 

решения 

Зачет 

экзамен 

Работа с 

учебника

ми и 

дополните

льной 

литератур

ой; 

тезаурус 

решение 

практичес

кого 

задания; 

подготовк

а 

реферата. 

Зачет, 

тест 

 

 Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность, элементы конфликта, 

конфликтной ситуации; 

- стадии развития конфликта; 

- сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций; 

- сущности этапов проектирования 

коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом 

Уметь: 

- правильно подбирать способы 

разрешения конфликтной ситуации 

только для простых случаев; 

- правильно проектировать 

коммуникации только с посторонней 

помощью. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- сущность, элементы конфликта, 

конфликтной ситуации; 

- стадии развития конфликта; 

- отличия и раскрывает сущность 

способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций; 

- особенности разных видов 

коммуникаций; 

- сущности этапов проектирования 

коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом 

Уметь: 

- правильно, самостоятельно 

применять технологии управления 

персоналом для решения любых 

управленческих задач, обосновывать 

их выбор. 

Владеть: 

- правильно подбирает способы 

разрешения конфликтной ситуации; 

- самостоятельно правильно 

осуществляет все изученные в 

процессе обучения способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- правильно и самостоятельно ос 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______ 5________ зачетных единиц.  

 

 Вид учебной работы  Всего 

часов 

 Семестры  

 4  5     

 Аудиторные занятия (всего)   72  36  36     

 В том числе:           

 Лекции   24  12  12     

 Практические занятия (ПЗ)  48  24  24     

 Семинары (С)           

 Лабораторные работы (ЛР)           

 Самостоятельная работа (всего)  108  72  36     

 В том числе:           

 Практические задания \ творческие задания  30  20  10     

 Реферативные выступления  18  12  6     

 Тестирование  14  10  4     

 Конспектирование  11  5  6     

 Анализ научно-методической литературы  7  5  2     

Исследование, творческое моделирование и теоретико-

социальное конструирование пространства конфликта  

 14  10  4     

Разработка интерактивных приемов и методов  анализа 

межличностного  конфликта  

 14  10  4     

управленческ

их задач; 

- различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- умением 

проектироват

ь 

межличностн

ые, 

групповые и 

организацион

ные 

коммуникаци

и; 

- знаниями 

сущности 

современных 

технологий 

управления 

персоналом 
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 Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачет  экза

мен 

    

 Общая трудоемкость    180   час 

 5 зачетных единиц 

   3  2     

          

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 № 

 п/п 

 Наименовани

е раздела 

дисциплины 

 Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 1 Из истории 

зарубежной и 

отечественной 

конфликтологии 

Эволюция научных воззрений на конфликт. Проблема насилия в 

религиозных учениях. Междисциплинарные связи отраслей 

конфликтологии. Характеристика зарубежной конфликтологии. 

Периодизация истории отечественной конфликтологии. 

 2  Теоретические 

основы 

конфликтологии 

Конфликт как тип трудных ситуаций. Поведение человека в трудных 

ситуациях. Конфликтоустойчивость как вид психологической устойчивости. 

 3 Причины 

возникновения 

конфликтов 

Объективные, личностные, социально-психологические и организационно 

управленческие причины конфликтов. Причины межличностных 

конфликтов в бизнесе. 

 4 Структура 

конфликта 

Объективные \ субъективные компоненты конфликта. Особенности 

восприятия конфликтной ситуации. Структура межличностного конфликта 

в бизнесе. 

 5  Динамика 

конфликта 

Основные периоды и этапы развития конфликта. Эскалация конфликта. 

Стратегия и тактика развития конфликта. Динамика развития 

межличностного конфликта в бизнесе. 

 6  Функции 

конфликта 

Двойственный характер функций конфликта, конструктивные \ 

деструктивные функции.  

 7  Информацион

ный анализ 

конфликта 

Системно-информационный подход к анализу конфликта. Потери 

информации в процессе общения оппонентов в межличностном конфликте в 

бизнесе. 

 8  Конфликты 

«руководитель – 

подчиненный» 

Причины конфликтов «по вертикали». Предупреждение межличностных 

конфликтов между руководителем и подчиненным в бизнесе. 

 9 Прогнозирование, 

профилактика и 

предупреждение 

конфликтов в 

бизнесе. 

Технологии профилактики и предупреждения межличностных конфликтов в 

бизнесе:  изменение отношения к конфликтной ситуации, воздействие на 

оппонента, конструктивная критика, психокоррекция конфликтного 

поведения. Психологические факторы нормализации стресса. 

 10 Конструктивное 

разрешение 

конфликтов в 

бизнесе 

Медиация и регулирование конфликта. Переговоры по разрешению 

конфликтов. Условия, факторы, стратегии и способы разрешения 

межличностных конфликтов в бизнесе. Формы, результаты и критерии 

завершения конфликтов. 
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5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

 № 

 п/п 

 Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

 №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 1   2  3  4  5  6  7  8  9  1

0 

      

 1 Персональный менеджмент                +  +  +       

 2  Психология управления малой 

социальной группой 

     +  +  +  +  +             

 3 Инновационный менеджмент                    +       

 4  Организация малого бизнеса      +  +  +  +  +             

 

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 № 

 п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

 Лекц

ии  

 Прак

т. 

занятия 

 Лаб

ор. 

занятия 

 Семин

ар. 

 заняти

я 

 Само

ст. 

работа 

студ. 

 Все

го 

часов 

 1 Из истории зарубежной и 

отечественной 

конфликтологии 

 4  4      10  16 

 2  Теоретические основы 

конфликтологии 

 2  4      12  18 

 3 Причины возникновения 

конфликтов 

 2  6      10  18 

 4 Структура конфликта  2  4      12  18 

 5  Динамика конфликта  2  4      10  16 

 6  Функции конфликта  2  4      10  16 

 7  Информационный анализ 

конфликта 

 2  6      12  20 

 8  Конфликты «руководитель 

– подчиненный» 

 2  4      10  16 

 9 Прогнозирование, 

профилактика и 

предупреждение конфликтов в 

бизнесе. 

 4  6      12  22 

 10 Конструктивное разрешение 

конфликтов в бизнесе 

 2  6      10  18 

 

6.Лекции 
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 № 

 п/п 

 № 

раздела 

дисциплин

ы 

 Тематика лекций  Тру

доемко

сть 

(час.) 

 1  1 Из истории зарубежной и отечественной конфликтологии  4 

 2  2  Теоретические основы конфликтологии  2 

 3  3 Причины возникновения конфликтов  2 

 4  4 Структура конфликта  2 

 5  5  Динамика конфликта  2 

 6  6  Функции конфликта  2 

 7  7  Информационный анализ конфликта  2 

 8  8  Конфликты «руководитель – подчиненный»  2 

 9  9 Прогнозирование, профилактика и предупреждение конфликтов в 

бизнесе. 

 4 

 10  10 Конструктивное разрешение конфликтов в бизнесе  2 

 

7. Лабораторный практикум - в учебном плане не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

 № 

 п/п 

 № раздела 

дисциплины 

 Тематика практических занятий (семинаров)  Трудое

мкость 

(час.) 

 1 Из истории 

зарубежной и 

отечественной 

конфликтологии 

Эволюция научных воззрений на конфликт. Проблема 

насилия в религиозных учениях. Междисциплинарные связи 

отраслей конфликтологии. Характеристика зарубежной 

конфликтологии. Периодизация истории отечественной 

конфликтологии. 

 4 

 2  Теоретические 

основы 

конфликтологии 

Конфликт как тип трудных ситуаций. Поведение человека в 

трудных ситуациях. Конфликтоустойчивость как вид 

психологической устойчивости. 

 4 

 3 Причины 

возникновения 

конфликтов 

Объективные, личностные, социально-психологические и 

организационно управленческие причины конфликтов. 

Причины межличностных конфликтов в бизнесе. 

 6 

 4 Структура 

конфликта 

Объективные \ субъективные компоненты конфликта. 

Особенности восприятия конфликтной ситуации. Структура 

межличностного конфликта в бизнесе. 

 4 

 5  Динамика 

конфликта 

Основные периоды и этапы развития конфликта. Эскалация 

конфликта. Стратегия и тактика развития конфликта. 

Динамика развития межличностного конфликта в бизнесе.  

 4 

 6  Функции 

конфликта 

Двойственный характер функций конфликта, 

конструктивные \ деструктивные функции.  

 4 
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 7  Информационны

й анализ конфликта 

Системно-информационный подход к анализу конфликта. 

Потери информации в процессе общения оппонентов в 

межличностном конфликте в бизнесе. 

 6 

 8  Конфликты 

«руководитель – 

подчиненный» 

Причины конфликтов «по вертикали». Предупреждение 

межличностных конфликтов между руководителем и 

подчиненным в бизнесе. 

 4 

 9 Прогнозирование, 

профилактика и 

предупреждение 

конфликтов в 

бизнесе. 

Технологии профилактики и предупреждения 

межличностных конфликтов в бизнесе:  изменение 

отношения к конфликтной ситуации, воздействие на 

оппонента, конструктивная критика, психокоррекция 

конфликтного поведения. Психологические факторы 

нормализации стресса. 

 6 

 10 Конструктивное 

разрешение 

конфликтов в 

бизнесе 

Медиация и регулирование конфликта. Переговоры по 

разрешению конфликтов. Условия, факторы, стратегии и 

способы разрешения межличностных конфликтов в бизнесе. 

Формы, результаты и критерии завершения конфликтов. 

 6 

 

9. Перечень учебно – методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 Из истории зарубежной и 

отечественной 

конфликтологии 

 Конспектирование  10 

2  Теоретические основы 

конфликтологии 

 Анализ научной литературы 

 Разработка интерактивных приемов и методов  

междисциплинарного анализа конфликта 

 12 

3 Причины возникновения 

конфликтов 

Исследование, творческое моделирование и теоретико-

социальное конструирование пространства конфликта  

 10 

4 Структура конфликта Конспектирование  12 

5  Динамика конфликта  Конспектирование 

 Разработка интерактивных приемов и методов  

междисциплинарного анализа конфликта 

 10 

6  Функции конфликта  Анализ научно-методической литературы 

 Конспектирование 

 10 

7  Информационный 

анализ конфликта 

Исследование, творческое моделирование и теоретико-

социальное конструирование пространства конфликта  

 12 

8  Конфликты 

«руководитель – 

подчиненный» 

Разработка интерактивных приемов и методов  

междисциплинарного анализа конфликта  

 10 

9 Прогнозирование, 

профилактика и 

предупреждение 

конфликтов в бизнесе. 

 Конспектирование 

 Разработка интерактивных приемов и методов  

междисциплинарного анализа конфликта 

 12 

10 Конструктивное 

разрешение конфликтов в 

бизнесе 

 Анализ научно-методической литературы 

 Разработка интерактивных приемов и методов  

междисциплинарного анализа конфликта 

 10 
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9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Типология конфликтов по различным сферам человеческого взаимодействия. 

2. Конфликт в теориях социальной стратификации. 

3. Особенности развития конфликтов в современных обществах. 

4. Конфликтологические представления об общественном развитии Аристотеля и Платона 

5. Консенсунсная доминанта социального порядка Т. Парсонса 

6. Конфликт в теориях социального изменения. 

7. Конфликтные модели общества Р. Дарендорфа. 

8. Позитивно-функциональный конфликт Л. Козера. 

9. Проблема противоречий и конфликта и их разрешение по К. Марксу  

10. Анализ конфликтной ситуации и прогнозирование выхода из нее. 

11. Внутриличностный конфликт и способы его предотвращения. 

12. Внутригрупповой конфликт и проблема сплоченности группы. 

13. Глобальные противоречия современности как основа международного конфликта. 

14. Исследования конфликтных черт личности. 

15. Субъективные и объективные основы конфликта. 

16. Прогнозирование и анализ конфликтной ситуации. 

17. Конфликтогенный потенциал сферы управления. 

18. Инновационные конфликты в организации. 

19. Ресурсные конфликты в организации. 

20. Сигналы межличностных конфликтов. 

21.  Методы моделирования социальных конфликтов 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать способы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает толерантные 

способы работы в 

смешанном 

коллективе 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Подготовка к 

реферативному 

выступлению 

Уметь: 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет применять 

толерантность в 

профессиональной 

деятельности 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Подготовка к зачету.  

Владеть: 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет умениями в 

применении 

толерантности в 

профессиональной 

деятельности 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Подготовка к тестовой 

работе 
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Повышенный уровень    

 Знать: оптимальные 

способы работы  в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Способен 

охарактеризовать 

конфликт в коллективе 

и обосновать 

выбранные методы его 

исследования и 

разрешения 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

 

Уметь: продуктивно 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Может выявить 

причинно-

следственные связи 

Может предпринять 

толерантные действия 

по урегулированию 

конфликтов 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Подготовка к тестовой 

работе. 

Владеть: способностью 

работать в коллективе с 

максимальной 

продуктивностью, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Способен выявлять и 

разрешать конфликт в 

коллективе с 

максимальной 

продуктивностью  

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Проблемное задание 

ОПК-2 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: принципы 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

путей ее достижения 

 

Знает принципы 

целеполагания в 

профессиональной 

деятельности 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Практические задания 

 

Уметь: реализовать 

принципы постановки и 

обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

путей ее достижения 

Умеет формулировать 

цели для реализации в 

профессиональной 

деятельности 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Проблемные задания  
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Владеть: способностью 

постановки и обоснования 

цели в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

путей ее достижения 

 

Способен 

формулировать цели 

для реализации в 

профессиональной 

деятельности 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Практические задания  

Повышенный уровень    

Знать: способы постановки 

цели, ответственно 

принимать социально 

значимые решения при 

постановке и обосновании 

цели в процессе 

реализации своей 

профессиональной 

деятельности, выборе 

путей ее достижения. 

 

 Способы постановки 

и обоснования цели 

для реализации в 

профессиональной 

деятельности. 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Тест  

Уметь: ставить 

обоснованные цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения. 

 

Умеет формулировать 

цели для реализации в 

профессиональной 

деятельности, выборе 

оптимальных путей их 

достижения. 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Практическое задание 

Владеть: опытом 

постановки и обоснования 

оптимальной цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения 

 

 

Способен 

формулировать цели 

для реализации в 

профессиональной 

деятельности, 

выбирать 

оптимальные пути их 

достижения 

Аттест. тест, зачет, 

экзамен 

Подготовиться к 

тренинговой работе по 

разрешению 

социального конфликта. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3  способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:   

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

Уметь:   

 участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Владеть: 

способностью планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

Знает методы 

проектирования 

организационных 

структур, 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций 

Умеет \ владеет 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия. 

Аттест. тест, 

зачет, экзамен 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет             

\ экзамен. 

Н-р: Основные 

психологические 

принципы целеполагания 

в персональном 

менеджменте не 

включают: 

А) Принцип системности.  

Б) Принцип 

осмысленности. 

В) Принцип 

конкретности. 

Г) Принцип временных 

границ. 

Д) Принцип предельной 

полезности.  

Повышенный уровень 

Знать:   

проектирование 

организационных 

структур, стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций 

Уметь:   

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Владеет знаниями 

проектирования 

организационных 

структур, 

стратегиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций. 

Умеет 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

Аттест. тест, 

зачет, экзамен 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет, 

экзамен. 

 

Пример тестового 

задания 

Основные 

психологические 

принципы целеполагания 

в самоменеджменте не 

включают: 

А) Принцип системности.  

Б) Принцип 

осмысленности. 

В) Принцип 

конкретности. 

Г) Принцип временных 

границ. 

Д) Принцип предельной 

полезности.  
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Владеть: 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

организаций, 

способностью 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

  

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

Владеет 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

способностью 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

экзамену необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 

балла; работа с учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического 

задания – 10 баллов; подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Может перечислить и характеризовать 

этапы моделирования образовательного маршрута. Является активным 

пользователем электронных образовательных ресурсов. Может 

выполнять различные виды заданий с использованием персонального 

компьютера. 

«хорошо» 

(61-80) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

перечислить и характеризовать этапы моделирования образовательного 

маршрута. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Может выполнять различные виды заданий 

с использованием персонального компьютера. 

«удовлетворительно» 

(30-60) 

Правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 
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«неудовлетворительно 

(менее 30) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

провер 

ки  

компе 

тенции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формули 

ровка 

ПК-1 владением 

навыками 

использовани

я основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегически

х и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формировани

я   команды,   

умение   

проводить   

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

Знать:   

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегичес

ких и 

оперативны

х 

управленчес

ких задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формирован

ия   команды 

Уметь:   

использоват

ь основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

Зачет 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 

Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачетн

ые 

вопро

сы, 

тест,  

экзаме

н 

 

Базовый уровень: 

Знать:   основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач,  

Уметь:   

использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, уметь проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач. 

Повышенный уровень: 

Знать:   основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды 
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диагностику 

организацион

ной культуры 

власти для 

решения 

стратегичес

ких и 

оперативны

х 

управленчес

ких задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формирован

ия   

команды,   

уметь 

проводить   

аудит 

человечески

х ресурсов и 

осуществлят

ь 

диагностику 

организацио

нной 

культуры 

Владеть: 

навыками 

использован

ия основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегичес

ких и 

оперативны

х 

управленчес

ких задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе 

знания 

процессов 

Уметь:   

использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   уметь 

проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Владеть: навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды 
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групповой 

динамики  и   

принципов   

формирован

ия   команды 

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-2 владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе, в 

межкультурн

ой среде 

Знать:  

- разные 

способы 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций; 

- сущность 

межличност

ных, 

групповых, 

организацио

нных 

коммуникац

ий; 

- процесс и 

особенности 

проектирова

ния 

межличност

ных, 

групповых и 

организацио

нных 

коммуникац

ий; 

- 

современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Уметь: 

- 

осуществлят

ь способы 

разрешения 

конфликтны

х ситуации; 

- 

проектирова

Зачет 

экзамен 

Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачетн

ые 

вопро

сы, 

тест, 

экзаме

н 

 

 Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность, элементы конфликта, 

конфликтной ситуации; 

- стадии развития конфликта; 

- сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций; 

- сущности этапов 

проектирования коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом 

Уметь: 

- правильно подбирать способы 

разрешения конфликтной 

ситуации только для простых 

случаев; 

- правильно проектировать 

коммуникации только с 

посторонней помощью. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- сущность, элементы конфликта, 

конфликтной ситуации; 

- стадии развития конфликта; 

- отличия и раскрывает сущность 

способов разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций; 

- особенности разных видов 

коммуникаций; 

- сущности этапов 

проектирования коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом 

Уметь: 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 3-е изд.- СПб., 

2015.-528 с. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях– СПб, 2007. 

3. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: учебник [Электронный ресурс] \ 

Т.Н. Кильмашкина .- Электро. Текстовые дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1012. – 287 с. 
4. Светлов В.А. , Семенов В.А. Конфликтология – СПб, Питер, 2011. 

ть 

коммуникац

ии; 

- применять 

современны

е 

технологии 

управления 

персоналом 

для решения 

практически

х задач 

Владеть: 

- навыками 

применения 

управленчес

ких знаний 

для решения 

управленчес

ких задач; 

- 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций; 

- умением 

проектирова

ть 

межличност

ные, 

групповые и 

организацио

нные 

коммуникац

ии; 

- знаниями 

сущности 

современны

х 

технологий 

управления 

персоналом 

- правильно, самостоятельно 

применять технологии 

управления персоналом для 

решения любых управленческих 

задач, обосновывать их выбор. 

Владеть: 

- правильно подбирает способы 

разрешения конфликтной 

ситуации; 

- самостоятельно правильно 

осуществляет все изученные в 

процессе обучения способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- правильно и самостоятельно ос 
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5. Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов \ В.А. Светлов. – 

Москва: URSS, 2012. – 303 с. 

б) дополнительная литература 

 

1. Ворожейкин И.Б., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология. – М., 2004. 

2. Горбунова М.Ю. Конфликтология. Конспект лекций. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.  

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб, 2004. 

4. Дэн Д. Преодоление разногласий. – СП, 1994. 

5. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2005. 

6. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994. 

7. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина - СПб.: Лань, 2001. 

8. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: как разрешить конфликты. – М., 1992. 

9. Мириманова М.С. Конфликтология. – М.: Академия, 2004. 

10. Светлов В. А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. — СП6.: Питер, 2005. 

11. Скотт Дж. Конфликты, пути их преодоления. – Киев, 1991.  

12. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – СПб., 1992. 

13. Хасан Б.И., Сергоманов Я.А. Психология конфликта и переговоры. — М., 2004. 

 

в) программноеобеспечение 

Windows XP;  Microsoft Office Word 2007;  Internet Explorer 8;  Point Power. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

Сайт Учебно-методического совета по образованию в области конфликтологии УМО по 

инновационным междисциплинарным программам и кафедры конфликтологии СПбГУ 

(http://www.conflictology.ru); 

1. Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 

2. Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/); 

3. Сибирский Центр конфликтологии 

i. (http://edu.headhunter.com.kz/company/647;jsessionid=fl69332ao0sh); 

4. Киевский Центр политических исследований и конфликтологии (http://www.analitik.org.ua/); 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) (http://uisrussia.msu.ru); 

6. Информационно-правовая система «Безопасность Москвы» (http://www.ireb.ru/iss_doc); 

7. КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/about/presscenter/bulletin/y2005/m04/); 

8. Российское образование. Федеральный портал  

i. (http://www.edu.ru/index.php?page_id=162); 

9. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент 

(http://ecsocman.edu.ru/db/sect/3560.html). 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка рефератов к практическим занятиям; 

2. аннотирование и конспектирование литературы; 

3. подготовка к контрольным работам, тестам, зачету, 

4. анализ конфликтной ситуации 

5. выполнение творческого задания 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и прикладных 

исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается активность 

студентов на практических занятиях, а также качество и своевременность подготовки теоретических 

материалов, практических заданий и презентаций, докладов, рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачет. 

http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.conflictanet.ru/
http://edu.headhunter.com.kz/company/647;jsessionid=fl69332ao0sh
http://www.analitik.org.ua/
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/15543.html
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ireb.ru/iss_doc
http://www.consultant.ru/about/presscenter/bulletin/y2005/m04/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=162
http://ecsocman.edu.ru/db/sect/3560.html
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Для аттестации студентов используется балльно - рейтинговая система оценивания: 

Формы текущего контроля: доклад на семинаре, рефераты, доклады, презентация, аттестация. 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Конфликтология как самостоятельное направление в социологии выделилась: 

а) в конце 50-х г. XIX века; 

б) в конце 50-х г. XX века; 

в) в начале XVII века. 

2. В группу методов управления конфликтами входят (исключите лишнее): 

а) структурные методы; 

б) метод картографии; 

в) опрос. 

3. Кому принадлежит фраза: «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в государстве 

и в семье не будут чувствовать вражды»: 

а) Конфуцию; 

б) Гераклиту; 

в) Платону. 

4. Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях (исключить лишнее): 

а) этапы конфликта; 

б) фазы конфликта; 

в) содержание конфликта. 

5. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие: 

а) начальной фазе; 

б) фазе подъема; 

в) пике конфликта; 

г) фазе спада. 

6. Конфликт в переводе с латинского означает: 

а) соглашение; 

б) столкновение; 

в) существование. 

7. Конфликт как особый тип социального взаимодействия рассматривается в: 

а) психологии; 

б) социологии; 

в) педагогике. 

8. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более сторон-участниц 

называется: 

а) конфликтными отношениями; 

б) конфликтной ситуацией; 

в) инцидентом. 

9. Конфликт равен: 

а) конфликтная ситуация + инцидент; 

б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

в) конфликтные отношения + инцидент. 

10. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты (исключите лишнее): 

а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) классовые; 

г) межгосударственные; 

д) межнациональные; 

е) внутриличностные. 

11. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли или 

доступа к дефицитным благам называется: 

а) конфронтация; 

б) соперничество; 

в) конкуренция. 
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12. Основными моделями поведения личности в конфликте являются (исключите лишнее): 

а) конструктивная модель; 

б) деструктивная; 

в) конформистская; 

г) нонконформистская. 

13. Какому типу конфликтной личности принадлежат следующие характеристики: неустойчив 

в оценках и мнениях, обладает легкой внушаемостью, внутренне противоречив, 

непоследовательность поведения, недостаточно хорошо видит перспективу, зависит от мнения 

окружающих, не обладает достаточной силой воли, излишне стремится к компромиссу: 

а) ригидному; 

б) сверхточному; 

в) «бесконфликтному». 

14. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в разрешении конфликтов 

является: 

а) переговорный процесс; 

б) сотрудничество; 

в) компромисс. 

15. Профессиональный посредник называется: 

а) суггестором; 

б) медиатором; 

в) коллегой. 

16. Классически выделяют три варианта посредничества (исключить лишнее): 

а) дизъюнктивный; 

б) конъюктивный; 

в) субъективный; 

г) смешанный. 

17. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 

возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями, называется: 

а) манипуляцией; 

б) суггестией; 

в) гипнозом. 

18. К какой тактике относится прием «закрытая дверь»: 

а) ультимативной тактике; 

б) тактике выжимания уступок; 

в) тактике лавирования. 

19. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, явлений или 

взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, называется: 

а) конфликтом; 

б) конкуренцией; 

в) соревнованием. 

20. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию 

взаимодействий, называются: 

а) конструктивными; 

б) деструктивными; 

в) реалистическими. 

21. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории связано с 

работами: 

а) К. Маркса и Ф. Энгельса; 

б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда; 

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа; 

г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотта; 

д) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса. 
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22. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженности) 

разработал: 

а) Ч. Осгуд; 

б) В. Линкольн; 

в) Л. Томпсон; 

г) Р. Фишер; 

д) Ш. и Г. Боуэр. 

23. Первый международный центр разрешения конфликтов был создан: 

а) в 1972 г. в США; 

б) в 1986 г. в Австралии; 

в) в 1989 г. в Германии; 

г) в 1985 г. Швейцарии; 

д) в 1992 г. в России. 

24. В России центр по разрешению конфликтов был создан: 

а) в Москве в 1992 г.; 

б) в Санкт-Петербурге в 1993 г.; 

в) в Сочи в 1995 г.; 

г) во Владивостоке в 1993 г.; 

д) в Твери в 1998 г. 

25. Какой из приведенных методов относится к группе методов управлениями конфликтами: 

а) социологический метод; 

б) метод тестирования; 

в) метод картографии; 

г) метод наблюдения; 

д) метод эксперимента. 

26. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между субъектами 

социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из них одержать 

победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние 

противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по достижению своих 

позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по их 

реализации. 

27. Конфликтная ситуация — это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный на 

выяснение отношений; 

г) причина конфликта; 

д) этап развития конфликта. 

28. Причина конфликта – это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных 

условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, 

которые создают почву для реального противоборства между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

29. Конфликтогены – это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 
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б) проявления конфликта; 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 

д) поведенческие реакции личности в конфликте. 

30. К какому типу кофликтогенов относятся следующие действия: «Приказание, угроза, 

замечание, критика, обвинение, насмешка»: 

а) снисходительное отношение; 

б) негативное отношение; 

в) менторские отношения; 

г) нарушение этики; 

д) нечестность и неискренность. 

31.Управление конфликтами — это: 

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 

б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс его 

динамики в интересах развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет 

отношение данный конфликт; 

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности 

между ними; 

г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс формирования 

адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в интересах снижения уровня 

напряженности между ними; 

д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 

32. Содержание управления конфликтами включает: 

а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение; 

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение; 

в) прогнозирование, регулирование, разрешение; 

г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение; 

д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение.  

33. Предпосылками разрешения конфликта являются: 

а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его разрешении, 

наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта; 

б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; 

в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта, потребность субъектов 

конфликта в его разрешении, коллективная форма деятельности; 

г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма деятельности, лидерство 

в группе. 

34. Основными моделями поведения личности в конфликте являются: 

а) конструктивная, рациональная, деструктивная; 

б) компромисс, борьба, сотрудничество; 

в) рациональная, иррациональная, конформистская; 

г) конструктивная, деструктивная, конформистская; 

д) борьба, уступка, компромисс. 

35. Кто из ниже перечисленных ученых разработал двухмерную модель стратегий поведения 

личности в конфликте: 

а) К. Томас и Р. Киллмен; 

б) Х. Корнелиус и Ш. Фейр; 

в) Д. Скотт и Ч. Ликсон; 

г) М. Дойч и Д. Скотт; 

д) Р. Фишер и У. Юри. 

36. Сколько стратегий поведения личности в конфликте выделяется в двухмерной модели: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 
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г) 4; 

д) 5. 

37. Определите тип конфликтной личности по следующим поведенческим характеристикам: 

хочет быть в центре внимания; хорошо приспосабливается к различным ситуациям; 

планирование своей деятельности осуществляет ситуативно; кропотливой, систематической 

работы избегает: 

а) ригидный тип; 

б) неуправляемый тип; 

в) демонстративный тип; 

г) сверхточный тип; 

д) «бесконфликтный тип». 

38. Коммуникативный аспект общения отражает стремление партнеров по общению к: 

а) обмену информацией; 

б) налаживанию добрых взаимоотношений; 

в) достижению взаимопонимания; 

г) расширению темы общения; 

д) усилению информационного воздействия на партнера. 

39. Технологии рационального поведения в конфликте — это: 

а) совокупность способов психологической коррекции, направленной на обеспечение 

конструктивного взаимодействия конфликтов на основе самоконтроля своих эмоций; 

б) совокупность способов воздействия на соперника, позволяющих добиться реализации своих целей 

в конфликте; 

в) вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению 

у соперника намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями; 

г) поддержание высокой самооценки в переговорном процессе; 

д) спокойная реакция на эмоциональные действия соперника. 

40. Какие из перечисленных ниже способов избавления от гнева разработаны Д. Скотт: 

а) визуализация, «заземление», проецирование, очищение ауры; 

б) визуализация, сублимация, проецирование, «заземление»; 

в) регрессия, сублимация, визуализация; 

г) визуализация, выдержка, сублимация, очищение ауры; 

д) сублимация, рационализация, регрессия, визуализация. 

41. Сколько моделей поведения партнеров в переговорном процессе выделяют в литературе по 

конфликтологии: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 

42. В рамках какой стратегии в переговорном процессе ставится основная цель – выигрыш за 

счет проигрыша оппонента: 

а) «выигрыш – выигрыш»; 

б) «выигрыш – проигрыш»; 

в) «проигрыш – проигрыш»; 

г) «проигрыш – выигрыш»; 

д) «выигрыш – проигрыш» и «проигрыш – выигрыш». 

43. Внутриличностный конфликт – это: 

а) глубокие эмоциональные переживания личностью своих неудач; 

б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной ситуацией; 

в) столкновение противоположно направленных мотивов личности; 

г) столкновение противоположно направленных поведенческих характеристик личности; 

д) внутренние колебания личности, стоящей перед выбором средств для достижения конкретной 

цели. 
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44. Кому из ученых принадлежит разработка учения о борьбе между эросом и танатосом, как 

природной основе внутриличностных конфликтов: 

а) З. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; 

д) К. Левину. 

45. Кому из ученых принадлежит разработка учения об экстраверсии и интроверсии, как 

объективной природе внутриличностных конфликтов: 

а) З. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; 

д) К. Левину. 

46. Формами проявления внутриличностных конфликтов являются: 

а) неврастения, эйфория, сублимация, идеализация, номадизм, рационализация; 

б) неврастения, эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рационализация; 

в) неврастения, эйфория, идеализация, проекция, рационализация, вытеснение; 

г) неврастения, эйфория, регрессия, проекция, номадизм, переориентация; 

д) компромисс, уход, переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение. 

47. Какой тип факторов межличностных конфликтов по В.Линкольну связан с такими 

формами их проявления как: верование и поведение (предрассудки, предпочтения, 

приоритеты); приверженность к групповым традициям, ценностям, нормам; религиозные, 

культурные, политические и другие ценности; нравственные ценности (представления о добре 

и зле, справедливости и несправедливости и т. п.): 

а) информационные факторы; 

б) поведенческие факторы; 

в) факторы отношений; 

г) ценностные факторы; 

д) структурные факторы. 

48. Определите тип межличностного конфликта по модели межличностных отношений: + ± 

а) взаимно-положительный; 

б) взаимно-отрицательный; 

в) односторонне положительно-отрицательный; 

г) односторонне противоречиво-положительный; 

д) взаимно-противоречивый. 

49. К групповым конфликтам относятся конфликты: 

а) личность – группа; 

б) группа – группа; 

в) личность – группа и группа – группа; 

г) руководитель – коллектив; 

д) микрогруппа – микрогруппа внутри коллектива. 

50. Конфликт в обществе – это: 

а) конфликты в любых социальных группах; 

б) конфликты в больших социальных группах; 

в) конфликты между государствами; 

г) конфликты в различных сферах общественной жизни (экономической, политической, 

социальной и духовной); 

д) конфликты, субъектами которых выступают нации, государства, классы, партии, союзы и т. д. 

 

Вопросы к  экзамену по курсу «Управление межличностными конфликтами в бизнесе» 

 (4, 5  семестр) 

 

1. Понятие «конфликт». Социальный конфликт. Актуальность исследования конфликтов. 
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2. Возникновение и развитие конфликтологии в философский период. Развитие конфликтологии в 

рамках социологии и психологии. 

3. Становление общей теории конфликта в 20 веке. Конфликтологическая практика. Конфликтология 

в системе наук. Основные проблемы конфликтологии в социальной работе.  

4.  Подходы к определению конфликта. Признаки конфликта в зарубежной и отечественной 

конфликтологии. 

5. Структурный подход к конфликту. Структурные элементы конфликта. Динамический подход к 

конфликту. Стадии развития конфликта. Функциональный подход к конфликту. Основные функции 

конфликта. 

6. Классификация конфликтов по масштабу и количеству участников, по содержанию, предмету 

конфликта, по их формально-динамическим характеристикам. 

7. Теории конфликтных черт характера как объяснительный подход к возникновению социального 

конфликта. 

8. Теория авторитарной личности как объяснительный подход к возникновению социальных 

конфликтов. 

9. Концепция Томаса-Килмена о стратегиях поведения в конфликтной ситуации. Модели развития 

конфликта в трудовом коллективе в концепции Н.Гришиной. 

10. Сигналы конфликта в социальной работе. Социальные конфликтогены. Преобразующие вопросы. 

Техника выравнивания эмоциональной напряженности. 

11. Критерии разрешения конфликта. Основные формы завершения конфликта. Формы завершения 

конфликта с помощью третьей стороны. 

12. Внутриличностные конфликты: определение, особенности, виды, источники. 

13. Межличностные конфликты: определение, особенности, виды, источники. Взаимосвязь 

межличностных, групповых и внутриличностных конфликтов. 

14. Социальные конфликты: определение, особенности, виды, источники.  

15. Конфликты в организациях: определение, особенности, виды, источники. 

16. Семейные конфликты: определение, особенности, виды, источники 

17. Теории конфликтных черт характера как объяснительный подход к возникновению конфликта. 

Теория авторитарной личности как объяснительный подход к возникновению конфликта. Типы 

конфликтных личностей (по С.М. Емельянову). 

18. Концепция К. Томаса - Р. Киллмена о стратегиях поведения в конфликтной ситуации.  

19. Модели развития конфликта в трудовом коллективе в концепции Н.В. Гришиной. 

20. Сигналы конфликта в бизнесе. Социальные конфликтогены. Преобразующие вопросы. Техника 

выравнивания эмоциональной напряженности. Катализаторы общения. Активное восприятие 

информации.  

21. Прогнозирование и профилактика конфликтов. Технология предупреждения конфликтов. Оценка 

результатов деятельности и профилактика конфликтов. 

22. Управление конфликтами: определение, элементы. Методы управления конфликтами. Методы 

управления конфликтами в бизнесе. Рекомендации поведения в конфликтной ситуации. 

23. Понятие спора, цели и подходы.  Принципы ведения спора. Критика и агрессия во время спора. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины- 

- Ресурсный центр, в котором имеется мультимедиа аппаратура. 

- Кабинет психологии с комплектом психологической литературы, сборниками задач, тестов, 

ситуаций. В кабинете оборудованы места для самостоятельной работы студентов. 

 

16. Интерактивные формы занятий 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 
Предупреждение конфликтов в  

бизнесе 

Проведение исследования по мониторингу 

конфликтов в бизнесе 
2 

2 
Разрешение межличностных 

конфликтов в бизнесе 

Разыгрывание конфликтных ситуаций и 

способов их разрешения в бизнесе 
2 

 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении  не реализуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.06 Инновационный менеджмент 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

38.03.02 «Менеджмент»  

 



 118 

(Профиль: «Менеджмент в малом бизнесе»)  

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры 

экономической теории и менеджмента, 

к.т.н.                                                                                                      Березин  Д.Т. 

                              

 

Утверждено на заседании кафедры 

экономической теории и менеджмента  

« 25 » января  2018 г. 

Протокол № 6 

 

Зав. кафедрой                           Батракова Л.Г. 



 119 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  

- формирование научных основ инновационного менеджмента, закономерностей 

инновационных процессов; 

- формирование умений проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их 

описание в виде формальных моделей, формировать предложения по улучшению бизнес-

процессов; 

- формирование знаний основных закономерностей бизнес-планирования; 

- формирование умений составления бизнес-плана создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

- формирование умений разделять проектные работы на управляемые процессы.  

                       Основными задачами курса являются: 

- понимание системы управления инновациями; 

- овладение навыками  разрабатывать проекты внедрения нововведений; 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

- развитие умений формировать благоприятный инновационный климат и условия для 

адаптации организаций к нововведениям. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК 

– 3; способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли ПК – 9. 

Студент должен:  

- знать: 

- основные понятия и категории экономической теории;  

- основные  теории производства  и  потребления закономерности и принципы развития; 

 - экономические процессы, включая поведение и взаимодействие  экономических  субъектов; 

- формы предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль предприятий;  

- систему макроэкономических показателей и экономических моделей; 

- основные методы государственного регулирования национальной экономики (планирование,  

программирование и др.). 

- экономические основы поведения организации, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

- способен установить тенденции развития макроэкономической среды; 

- основные закономерности развития организации и органов государственного и 

муниципального управления; 

- экономические основы поведения организации, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

- тенденции развития макроэкономической среды; 

- основные закономерности развития организации и органов государственного и 

муниципального управления. 

- обладать умениями: 

- умеет прогнозировать поведение потребителей и объем спроса; 

- анализировать основные макроэкономические показатели; 

- анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, основные  факторы  

формирования  спроса и предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  функционирования  

рынков  факторов производства; 

- решать конкретные экономические задачи; 

- анализировать воздействия макроэкономической ситуации; 
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- выявлять факторы влияния на рынки и организации; 

- анализировать факторы управления организациями; 

- выявлять факторы влияния органов государственного и муниципального управления; 

- прогнозировать поведение потребителей и объем спроса; 

-  анализировать воздействия макроэкономической ситуации; 

- выявить факторы влияния на рынки и организации; 

- анализировать факторы управления организациями; 

- выявить факторы влияния органов государственного и муниципального управления. 

- владеть способами: 

 -  базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности;  

-  базовыми методами сравнительного анализа факторов динамики экономического роста; 

- навыками оценивать индивидуальные риски; 

-  способностью выявлять и оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организации и органов государственного и муниципального управления; 

- навыками оценивать индивидуальными рисками; 

-  способностью выявить и оценить воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организации и органов государственного и муниципального управления. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» является предшествующей для таких дисциплин 

как: Бизнес-планирование, Управление проектами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, 

ПК-8, ПК-13. Формирование ОК, ОПК не предусмотрено. 

Профессиональные компетенции:  

ПК -6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организации. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ПК -

6 

Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологичес

ких и 

продуктовых 

инноваций 

или 

программой 

организацион

ных 

изменений  

Знать:  

нормативно-

правовые 

документы, 

обеспечива

ющие 

проектную 

деятельност

ь;  

методы 

управления 

проектами  с 

использован

ием 

современног

о 

программно

Работа с 

учебникам

и и 
дополните

льной 

литературо

й; 
решение 

практичес

кого 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

 

 

 

 

Анкета; 

Тест; 

Презентация; 

Зачет  

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

проектную деятельность;  

методы управления проектами  

с использованием современного 

программного обеспечения; 

Уметь: 

использовать нормативно-

правовые документы в 

проектной деятельности; 

разделять проектные работы на 

управляемые компоненты; 

Владеть: 
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го 

обеспечения

; 

основные 

элементы и 

методы 

оценки 

инновацион

ных 

проектов;  

содержание 

основных 

элементов 

бизнес-

планирован

ия развития 

новых 

организаций 

(направлени

й 

деятельност

и, 

продуктов). 

Уметь: 

использоват

ь 

нормативно-

правовые 

документы в 

проектной 

деятельност

и; 

разделять 

проектные 

работы на 

управляемы

е 

компоненты

; управлять 

работами по 

проекту с 

использован

ием 

современног

о 

программно

го 

обеспечения

; 

анализирова

ть 

эффективно

сть 

инновацион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методами правового 

обеспечения проектной 

деятельности; 

методами управления 

проектами с использованием 

современного программного 

обеспечения; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

основные элементы и методы 

оценки инновационных 

проектов;  

содержание основных 

элементов бизнес-

планирования развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Уметь: 

управлять работами по проекту 

с использованием современного 

программного обеспечения; 

анализировать эффективность 

инновационных проектов; 

разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Владеть: 

методами оценки 

эффективности инновационных 

проектов; 

технологией составления 

бизнес-плана создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 
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ных 

проектов; 

разрабатыва

ть бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(направлени

й 

деятельност

и, 

продуктов). 

Владеть: 

методами 

правового 

обеспечения 

проектной 

деятельност

и; 

методами 

управления 

проектами с 

использован

ием 

современног

о 

программно

го 

обеспечения

; 

методами 

оценки 

эффективно

сти 

инновацион

ных 

проектов; 

технологией 

составления 

бизнес-

плана 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(направлени

й 

деятельност

и, 

продуктов). 
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ПК-

8 

Владение 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационны

х изменений 

Знать: 

основные 

бизнес-

процессы в 

организации

; основные 

теории и 

подходы к 

осуществле

нию 

организацио

нных 

изменений; 

принципы, 

способы и 

методы 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологиче

ских и 

продуктовы

х инноваций 

или 

программой 

организацио

нных 

изменений. 

Уметь: 

ставить цели 

и 

формулиров

ать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессион

альных 

функций; 

разрабатыва

ть 

программы 

осуществле

ния 

организацио

нных 

изменений и 

оценивать 

их 

эффективно

сть; 

анализирова

ть 

взаимосвязи 

Работа с 

учебникам
и и 

дополните

льной 

литературо
й; 

решение 

практичес
кого 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

 

Анкета; 

Тест; 

Презентация; 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные бизнес-процессы в 

организации; 

основные теории и подходы к 

осуществлению 

организационных изменений. 

Уметь: 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций; 

Владеть: 

методами реализации основных 

управленческих решений 

(принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль); навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

принципы, способы и методы 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений. 

Уметь: 

разрабатывать программы 

осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность;  

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений;  

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария  

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Владеть: 
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между 

функционал

ьными 

стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансиров

анных 

управленчес

ких 

решений; 

координиро

вать 

деятельност

ь 

исполнителе

й с 

помощью 

методическо

го 

инструмента

рия  

реализации 

управленчес

ких решений 

в области 

функционал

ьного 

менеджмент

а для 

достижения 

высокой 

согласованн

ости при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ. 

Владеть: 

методами 

реализации 

основных 

управленчес

ких решений 

(принятие 

решений, 

организация

, 

мотивирова

ние и 

контроль); 

навыками 

поэтапного 

навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 
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контроля 

реализации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключаемы

х 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

навыками 

документально

го оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельности 

организаций 

при внедрении 

технологическ

их, 

продуктовых 

инноваций или 

организационн

ых изменений. 

ПК-

13 

Умение 

моделировать 

бизнес-

процессы и 

использовать 

методы 

реорганизаци

и бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Знать: 

Знает 

основные 

бизнес-

процессы в 

организации 

Знает 

принципы 

целеполаган

ия, виды и 

методы 

организацио

нного 

планирован

ия 

Знает типы 

организацио

нных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы 

их 

проектирова

ния 

Знает 

основные 

Работа с 

учебникам
и и 

дополните

льной 
литературо

й; 

решение 
практичес

кого 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

 

Анкета; 

Тест; 

Презентация; 

Зачет  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает основные бизнес-

процессы в организации; 

- Знает принципы 

целеполагания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- Знает типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы их 

проектирования; 

- Знает основные теории и 

подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

- Знает технологию, методы и 

инструментальные средства 

совершенствования бизнес-

процессов; 

- Знает принципы построения, 

структуру и технологию 

использования CASE-средств 

для анализа бизнес-процессов. 

Уметь: 

- Умеет анализировать 

организационную структуру и 
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теории и 

подходы к 

осуществле

нию 

организацио

нных 

изменений 

Знает 

технологию, 

методы и 

инструмента

льные 

средства 

совершенств

ования 

бизнес-

процессов 

Знает 

принципы 

построения, 

структуру и 

технологию 

использован

ия CASE-

средств для 

анализа 

бизнес-

процессов 

Уметь: 

Умеет 

анализирова

ть 

организацио

нную 

структуру и 

разрабатыва

ть 

предложени

я по ее 

совершенств

ованию 

Умеет 

организовыв

ать 

командное 

взаимодейст

вие для 

решения 

управленчес

ких задач 

Умеет 

анализирова

ть 

коммуникац

разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Умеет организовывать 

командное взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; 

- Умеет анализировать 

коммуникационные процессы 

в организации и разрабатывать 

предложения по повышению 

их эффективности; 

- Умеет проводить 

исследование и анализ бизнес-

систем, строить их описание в 

виде формальных моделей, 

формировать предложения по 

улучшению бизнес-процессов. 

Владеть: 

- Владеет современным 

инструментарием управления 

человеческими ресурсами; 

- Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов; 

- Владеет инструментальными 

средствами моделирования 

бизнес-процессов. 
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ионные 

процессы в 

организации 

и 

разрабатыва

ть 

предложени

я по 

повышению 

их 

эффективно

сти  

Умеет 

проводить 

исследовани

е и анализ 

бизнес-

систем, 

строить их 

описание в 

виде 

формальных 

моделей, 

формироват

ь 

предложени

я по 

улучшению 

бизнес-

процессов 

Владеть: 

Владеет 

современны

м 

инструмента

рием 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

Владеет 

методами 

моделирова

ния бизнес-

процессов. 

Владеет 

инструмента

льными 

средствами 

моделирова

ния бизнес-

процессов 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36    

В том числе:      

Лекции  24 20    

Практические занятия (ПЗ) 48 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Реферат  14 14    

Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

10 10    

Тезаурус 10 10    

Решение практического задания 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия 

инновационного менеджмента 

1.1. Новизна как главный фактор конкурентных преимуществ 

фирмы. 

1.2. Инновации и её основные свойства. 

1.3. Классификация инноваций. 

1.4. Основные понятия инновационного процесса. 

1.5. Коммерциализация интеллектуальной собственности. 

1.6. Организационные формы инновационной деятельности. 

1.7. Сущность инновационного менеджмента.  

1.8. Структура системы инновационного менеджмента. 

2 Инновационный потенциал 2.1. Источники инновационных идей.  

2.2. Оценка инновационного потенциала организации. 

2.3. Классификация инновационных организаций. 

2.4. Обзор методов исследования и анализа источников инноваций. 

2.5. Разработка инновационных стратегий. 

3 Инновации во времени и в 

экономическом пространстве 

3.1. Эволюция технологических укладов. 

3.2. Жизненный цикл инноваций. 

3.3. Три рынка инновационной деятельности. 
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4 Инфраструктура 

инновационной деятельности 

4.1. Понятие инфраструктуры и ее составляющие. 

4.2. Инкубаторы бизнеса. 

4.3. Технопарки. 

4.4. Технополисы. 

4.5. Российские научные фонды. 

5 Риск в инновационной 

деятельности 

5.1. Сущность, классификация и характеристики рисков 

инновационного проекта. 

5.2. Методы оценки риска. 

5.3. Пути снижения риска в инновационной деятельности. 

5.4. Управление рисками. 

5.5. Отношение инвесторов инноваторов к риску и его учет при 

обосновании эффективности инноваций. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 6 8 9 10 12 

1 Управление проектами + + + + +     

2 Бизнес-планирование + + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные понятия инновационного 

менеджмента 

7 8 - 16 31 

1.1 Новизна как главный фактор конкурентных 

преимуществ фирмы 

0,5 1 - 2 3,5 

1.2 Инновации и её основные свойства 0,5 1 - 2 3,5 

1.3 Классификация инноваций 1 1 - 2 4 

1.4 Основные понятия инновационного процесса 1 1 - 2 4 

1.5 Коммерциализация интеллектуальной 

собственности 

1 1 - 2 4 

1.6 Организационные формы инновационной 

деятельности 

1 1 - 2 4 

1.7 Сущность инновационного менеджмента 1 1 - 2 4 

1.8 Структура системы инновационного 

менеджмента 

1 1  2 4 

2 Инновационный потенциал 5 10 - 12 27 

2.1 Источники инновационных идей 1 2 - 2 5 

2.2 Оценка инновационного потенциала организации 1 2 - 2 5 

2.3 Классификация инновационных организаций 1 2 - 2 5 
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2.4 Обзор методов исследования и анализа 

источников инноваций 

1 2 - 4 7 

2.5 Разработка инновационных стратегий 1 2 - 2 5 

3 Инновации во времени и в экономическом 

пространстве 

3 6 - 6 15 

3.1 Эволюция технологических укладов 1 2 - 2 5 

3.2 Жизненный цикл инноваций 1 2 - 2 5 

3.3 Три рынка инновационной деятельности 1 2 - 2 5 

4 Инфраструктура инновационной 

деятельности 

2,5 5 - 10 17,5 

4.1 Понятие инфраструктуры и ее составляющие 0,5 1 - 2 3,5 

4.2 Инкубаторы бизнеса 0,5 1 - 2 3,5 

4.3 Технопарки 0,5 1 - 2 3,5 

4.4 Технополисы 0,5 1 - 2 3,5 

4.5 Российские научные фонды 0,5 1 - 2 3,5 

5 Риск в инновационной деятельности 2,5 5 - 10 17,5 

5.1 Сущность, классификация и характеристики 

рисков инновационного проекта. 

0,5 1 - 2 3,5 

5.2 Методы оценки риска 0,5 1 - 2 3,5 

5.3 Пути снижения риска в инновационной 

деятельности 

0,5 1 - 2 3,5 

5.4 Управление рисками 0,5 1 - 2 3,5 

5.5 Отношение инвесторов инноваторов к риску и 

его учет при обосновании эффективности 

инноваций 

0,5 1 - 2 3,5 

Всего: 20 34 - 54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Новизна как главный фактор конкурентных преимуществ фирмы 0,5 

2 Инновации и её основные свойства 0,5 

3 Классификация инноваций 1 

4 Основные понятия инновационного процесса 1 

5 Коммерциализация интеллектуальной собственности 1 

6 Организационные формы инновационной деятельности 1 

7 Сущность инновационного менеджмента 1 

8 Структура системы инновационного менеджмента 1 

9 Источники инновационных идей 1 
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10 Оценка инновационного потенциала организации 1 

11 Классификация инновационных организаций 1 

12 Обзор методов исследования и анализа источников инноваций 1 

13 Разработка инновационных стратегий 1 

14 Эволюция технологических укладов 1 

15 Жизненный цикл инноваций 1 

16 Три рынка инновационной деятельности 1 

17 Понятие инфраструктуры и ее составляющие 0,5 

18 Инкубаторы бизнеса 0,5 

19 Технопарки 0,5 

20 Технополисы 0,5 

21 Российские научные фонды 0,5 

22 Сущность, классификация и характеристики рисков инновационного проекта 0,5 

23 Методы оценки риска 0,5 

24 Пути снижения риска в инновационной деятельности 0,5 

25 Управление рисками 0,5 

26 Отношение инвесторов инноваторов к риску и его учет при обосновании 

эффективности инноваций 

0,5 

Всего: 20 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Новизна как главный фактор конкурентных преимуществ 

фирмы 

1 

2 1 Инновации и её основные свойства 1 

3 1 Классификация инноваций 1 

4 1 Основные понятия инновационного процесса 1 

5 1 Коммерциализация интеллектуальной собственности 1 

6 1 Организационные формы инновационной деятельности 1 

7 1 Сущность инновационного менеджмента 1 

8 1 Структура системы инновационного менеджмента 1 

9 2 Источники инновационных идей 2 

10 2 Оценка инновационного потенциала организации 2 

11 2 Классификация инновационных организаций 2 

12 2 Обзор методов исследования и анализа источников инноваций 2 
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13 2 Разработка инновационных стратегий 2 

14 3 Эволюция технологических укладов 2 

15 3 Жизненный цикл инноваций 2 

16 3 Три рынка инновационной деятельности 2 

17 4 Понятие инфраструктуры и ее составляющие 1 

18 4 Инкубаторы бизнеса 1 

19 4 Технопарки 1 

20 4 Технополисы 1 

21 4 Российские научные фонды 1 

22 5 Сущность, классификация и характеристики рисков 

инновационного проекта 

1 

23 5 Методы оценки риска 1 

24 5 Пути снижения риска в инновационной деятельности 1 

25 5 Управление рисками 1 

26 5 Отношение инвесторов инноваторов к риску и его учет при 

обосновании эффективности инноваций 

1 

Всего: 34 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Новизна как главный фактор 

конкурентных преимуществ фирмы 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

2 Инновации и её основные свойства 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2 

3 Классификация инноваций 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

4 Основные понятия инновационного 

процесса 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

5 Коммерциализация 

интеллектуальной собственности 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

6 Организационные формы 

инновационной деятельности 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

2 
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3. Подготовка реферата 

7 Сущность инновационного 

менеджмента 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

8 Структура системы инновационного 

менеджмента 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

9 Источники инновационных идей 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

10 Оценка инновационного потенциала 

организации 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

11 Классификация инновационных 

организаций 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

12 Обзор методов исследования и 

анализа источников инноваций 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

13 Разработка инновационных 

стратегий 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

14 Эволюция технологических укладов 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

15 Жизненный цикл инноваций 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

16 Три рынка инновационной 

деятельности 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

17 Понятие инфраструктуры и ее 

составляющие 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

18 Инкубаторы бизнеса 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

19 Технопарки 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

20 Технополисы 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 
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21 Российские научные фонды 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

22 Сущность, классификация и 

характеристики рисков 

инновационного проекта 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

23 Методы оценки риска 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

24 Пути снижения риска в 

инновационной деятельности 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

25 Управление рисками 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

26 Отношение инвесторов инноваторов 

к риску и его учет при обосновании 

эффективности инноваций 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

Всего: 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Инновационный менеджмент: становление и развитие, сущность и содержание, цели и задачи 

в условиях рыночной экономики. 

2. Управленческие подходы к инновационной деятельности. 

3. Нововведения (инновации) как объект инновационного менеджмента: понятие инновации, ее 

свойства, функции и основные виды. 

4. Роль нововведений в конкурентной борьбе и оценке конкурентоспособности. 

5. Инновационная деятельность: понятие, сущность, цели и основные направления. 

6. Инновационная сфера: рынок новаций (новшеств). 

7. Инновационная сфера: рынок инноваций (нововведений). 

8. Инновационная сфера: рынок инвестиций (капитала). 

9. Объективные факторы, оказывающие влияние на развитие инновационной деятельности. 

10. Факторы субъективного порядка, оказывающие влияние на развитие инновационной 

деятельности. 

11. Научно-технический прогресс и инновационная деятельность. 

12. Развитие инфраструктуры как организационно-экономической основы инновационной 

деятельности. 

13. Развитие и тенденции инновационной деятельности в странах рыночной экономики (США, 

Япония, страны ЕС). 

14. Направления развития инновационной деятельности в различных сферах экономики 

(промышленность, торговля и др.). 

15. Состояние и развитие инновационной деятельности в России: инновационный кризис, 

причины и направления выхода. 

16. Инновационный процесс: понятие, цели, особенности от вида инноваций. 

17. Функции инновационного процесса и личные качества исполнителей. Совмещение функций 

и их неадекватное исполнение. 

18. Проект: понятие и основные виды. 

19. Инновационный проект как система управления и ее элементы.  
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20. Формы организации инновационного менеджмента и их особенности (линейный, 

функциональный, матричный). 

21. Проектный менеджмент, его преимущества и недостатки. 

22. Организация проектной группы: ее численный и качественный состав, особенности 

формирования. 

23. Менеджер по проекту, его архитипы, задачи и приоритеты в работе. 

24. Формы малого инновационного предпринимательства. 

25. Формы крупного инновационного предпринимательства. 

26. Стратегическое управление инновационной деятельностью. 

27. Инновационные стратегии и их виды. 

28. Критерии отбора нововведений для выбора инновационной стратегии. 

29. Типы инновационных организаций (эксплеренты, виоленты, патиенты, коммутанты). 

30. Концепция инновационного проекта и его технико-экономическое обоснование. 

31. Бизнес-план инновационного проекта. 

32. Особенности планирования реализации инновационного проекта: календарный и 

ресурсный план, бюджет проекта. 

33. Мониторинг и контроль за деятельностью по инновационному проекту. 

34. Инвестирование инновационной деятельности: понятие инвестиций и их виды. 

35. Источники и методы финансирования инновационной деятельности. 

36. Принципы и методы оценки эффективности инвестиций. 

37. Эффективность инновационного проекта. 

13. Понятие инфраструктуры и ее составляющие. 

14. Инкубаторы бизнеса. 

15. Технопарки. 

16. Технополисы. 

17. Фонды поддержки инновационной деятельности. 

18. Российские научные фонды. 

19. Научные фонды зарубежного капитала. 

20. Инновационный процесс на предприятии.  

21. Инновационная политика предприятия. 

22. Инновационная стратегия предприятия. 

23. Экспертиза внутренней среды предприятия. 

24. Показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий России. 

25. Сущность, классификация и характеристики рисков инновационного проекта. 

26. Методы оценки риска. 

27. Пути снижения риска в инновационной деятельности. 

28. Управление рисками. 

29. Отношение инвесторов инноваторов к риску и его учет при обосновании эффективности 

инноваций. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 6 Способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  нормативно-

правовые документы, 

обеспечивающие 

проектную деятельность;  

методы управления 

проектами  с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

 

Знать: 

нормативно-правовые 

документы, 

обеспечивающие 

проектную 

деятельность;  

методы управления 

проектами  с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

 

Зачет  

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№16,17  

Например, вопрос № 16. 

16. Понятие 

инфраструктуры и ее 

составляющие. 

17. Инкубаторы бизнеса. 

 

Уметь: 

использовать 

нормативно-правовые 

документы в проектной 

деятельности; 

разделять проектные 

работы на управляемые 

компоненты; 

 

использовать 

нормативно-правовые 

документы в проектной 

деятельности; 

разделять проектные 

работы на управляемые 

компоненты; 

 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№18,19  

Например, вопрос № 18.  

18. Технопарки. 

19. Технополисы. 

Владеть: 

методами правового 

обеспечения проектной 

деятельности; 

методами управления 

проектами с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

 

методами правового 

обеспечения проектной 

деятельности; 

методами управления 

проектами с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№20-22.  

Например, вопрос № 20.  

20. Фонды поддержки 

инновационной 

деятельности. 

21. Российские научные 

фонды. 

22. Научные фонды 

зарубежного капитала. 

Повышенный уровень 

Знать:  

основные элементы и 

методы оценки 

инновационных 

проектов;  

содержание основных 

элементов бизнес-

планирования развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

 

основные элементы и 

методы оценки 

инновационных 

проектов;  

содержание основных 

элементов бизнес-

планирования развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№23  

Например, вопрос № 23.  

23. Сущность, 

классификация и 

характеристики рисков 

инновационного проекта. 



 137 

Уметь: анализировать 

эффективность 

инновационных 

проектов; разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

 

анализировать 

эффективность 

инновационных 

проектов; 

разрабатывать бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№6  

Например, вопрос № 6.  

6. Инновационная сфера: 

рынок новаций 

(новшеств). 

Владеть: - методами 

оценки эффективности 

инновационных 

проектов; 

технологией составления 

бизнес-плана создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

- методами оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов; 

технологией 

составления бизнес-

плана создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№7  

Например, вопрос № 7.  

7. Инновационная сфера: 

рынок инноваций 

(нововведений). 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные бизнес-

процессы в организации; 

основные теории и 

подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений. 

Уметь: 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций; 

Владеть: 

методами реализации 

основных 

управленческих решений 

(принятие решений, 

Понимает основные 

бизнес-процессы в 

организации. 

Понимает основные 

теории и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений. 

Умеет ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций. 

Владеет методами 

реализации основных 

управленческих 

решений (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№11  

Например, вопрос № 11.  

11. Научно-технический 

прогресс и 

инновационная 

деятельность. 

 

Пример тестового 

задания 

14. Управление и 

реализация комплекса 

инновационных проектов 

организованы в форме? 

А) стратегического 

альянса; 

Б) бизнес-плана; 
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организация, 

мотивирование и 

контроль); навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

контроль); навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов. 

В) инновационных 

программ; 

Г) технологического 

парка; 

Д) малого венчурного 

предприятия. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

принципы, способы и 

методы управления 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений. 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать 

их эффективность;  

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений;  

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария  

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Владеть: 

навыками документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

Знает принципы, 

способы и методы 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений. 

Умеет разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать 

их эффективность. 

Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

 Умеет координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария  

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ. 

Владеет навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№13  

Например, вопрос №13 .  

13. Развитие и тенденции 

инновационной 

деятельности в странах 

рыночной экономики 

(США, Япония, страны 

ЕС). 

 

Пример тестового 

задания 

8. "Инновационная 

доктрина" – это? 

 

А) официально 

утвержденные научные 

рекомендации по 

формированию 

инновационной 

политики государства; 

Б) стратегическое 

видение руководителей 

государства в отношении 

направления 

инновационного 

развития страны; 

В) система базовых 

положений, 

выработанных органом 

власти и определяющих 

его политику в сфере 

инновационной 

деятельности; 

Г) направления 

инновационного 

развития страны и их 

приоритеты; 

Д) принципы и 

инструменты 

инновационной 

политики государства. 
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(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений. 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных 

изменений. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает основные бизнес-

процессы в организации; 

- Знает принципы 

целеполагания, виды и 

методы 

организационного 

планирования; 

- Знает типы 

организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- Знает основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; 

- Знает технологию, 

методы и 

инструментальные 

средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

- Знает принципы 

построения, структуру и 

технологию 

использования CASE-

средств для анализа 

бизнес-процессов. 

Уметь: 

- Умеет анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

Понимает сущность 

модели бизнес-процесса. 

Понимает необходимость 

и важность 

моделирования бизнес-

процесс в организации. 

Называет и понимает 

особенности 

моделирования бизнес-

процессов в 

организации.  

Понимает сущность 

функций целеполагания и 

планирования. 

Понимает необходимость 

и важность 

целеполагания и 

организационного 

планирования.  

Называет виды и методы 

организационного 

планирования.  

Понимает сущность 

проектирования 

организационных 

структур. 

Называет типы и 

основные параметры 

организационных 

структур. 

Называет и понимает 

особенности 

проектирования 

организационных 

структур.  

Зачет  

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№14  

Например, вопрос №14 . 

14. Направления 

развития инновационной 

деятельности в 

различных сферах 

экономики 

(промышленность, 

торговля и др.). 
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предложения по ее 

совершенствованию. 

Понимает сущность 

организационных 

изменений. 

Понимает необходимость 

осуществления 

организационных 

изменений. 

Называет и раскрывает 

сущность теорий и 

подходов к 

осуществлению 

организационных 

изменений.  

Понимает сущность 

использования 

технологии CASE-

средств для анализа 

бизнес-процессов. 

Называет принципы 

построения, структуру 

и технологию 

использования CASE-

средств для анализа 

бизнес-процессов.  

Понимает необходимость 

и важность анализа 

организационной 

структуры. 

Умеет анализировать 

организационную 

структуру. 

Умеет разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

организационной 

структуры. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Умеет организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач; 

- Умеет анализировать 

коммуникационные 

процессы в организации 

и разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

- Умеет проводить 

исследование и анализ 

бизнес-систем, строить 

Понимает сущность 

командного 

взаимодействия. 

Умеет организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач.  

Понимает необходимость 

и важность анализа 

коммуникационных 

процессов. 

Умеет анализировать 

коммуникационные 

процессы в 

организации. 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№15 

Например, вопрос №15 . 

15. Состояние и развитие 

инновационной 

деятельности в России: 

инновационный кризис, 

причины и направления 

выхода. 
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их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать 

предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

Владеть: 

- Владеет современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

- Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов; 

- Владеет 

инструментальными 

средствами 

моделирования бизнес-

процессов. 

Умеет разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности 

коммуникационных 

процессов.  

Понимает необходимость 

и важность исследования 

и анализа бизнес-

систем.  

Умеет проводить 

исследование и анализ 

бизнес-систем. 

Умеет строить 

описание бизнес-

систем в виде 

формальных моделей.  

Умеет формировать 

предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. Знает 

современный 

инструментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

Применяет 

современный 

инструментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

 Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов. 

Применяет 

инструментальные 

средства 

моделирования бизнес-

процессов. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету и экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска 

к зачету и экзамену необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий 

– 2 балла; работа с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  

тезаурус – 5 баллов; решение практического задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60-100 баллов) 

Знает основные элементы и методы оценки инновационных проектов. 

Знает содержание основных элементов бизнес-планирования развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Знает основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; технологию, методы и инструментальные средства 

совершенствования бизнес-процессов; принципы построения, структуру 

и технологию использования CASE-средств для анализа бизнес-

процессов. 
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Составляет бизнес-план создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

Знает методы управления проектами  с использованием современного 

программного обеспечения. 

Знает этапы и виды работ бизнес-планирования; 

Умеет использовать нормативно-правовые документы в проектной 

деятельности. 

Умеет разделять проектные работы на управляемые компоненты. 

Умеет разделять проектные работы на управляемые процессы. 

Умеет проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их 

описание в виде формальных моделей, формировать предложения по 

улучшению бизнес-процессов. 

Владеет категориально-терминологическим аппаратом. 

Владеет методами управления проектами с использованием 

современного программного обеспечения. 

Владеет управлением процессами проекта. 

«не зачтено» 

(менее 60 баллов) 

Не знает нормативно-правовые документы, обеспечивающие проектную 

деятельность. 

Не знает основные бизнес-процессы в организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования. 

Не знает основные закономерности бизнес-планирования. 

Не знает правовые документы, регламентирующие бизнес-

планирование. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям. / Р. А. Фатхутдинов - 6-е изд. - СПб. 

[и др.]: Питер, 2012. - 442 с.: ил. (20 экз) 

2. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) [Текст]: практикум. / 

под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк - М.: ИНФРА-М ; Вузовский учебник, 2012. - 240 с. (10 экз) 

3. Инновационный менеджмент [Текст]: учеб. пособие. / под ред. проф., д-ра экон. наук Л. Н. 

Оголевой - М.: ИНФРА-М, 2011. - 238 с.: ил. (10 экз) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент [Текст]: рабочая тетр. / [сост.: Т.В. Воробей, Г.М. Криницкая; 

под ред. Г.М.Криницкой] - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. - 57 с.: ил. Эл доступ: http://cito-

web.yspu.org/rio/2007/2007-1-36.pdf 

2. Инновационный менеджмент [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

по спец. "Менеджмент организации". / [К. В. Балдин и др.] - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 362] 

с. (14 экз) 

3. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 461 с. (12 экз) 

4. Криницкая, Г. М. Инновационный менеджмент [Текст]: учеб.-метод. пособие. / Г. М. 

Криницкая - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 99 с. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета и экзамена.  

Для получения допуска к зачету и экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

экзамену необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 

баллов; решение практического задания – 10 баллов. 

Изучение данной дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий с 

использованием интерактивных форм (дискуссий, деловых игр, защиты проектов). Лекционные 

занятия проводятся с использование компьютерных презентаций. При подготовке к практическим 

занятиям студенты выполняют самостоятельную работу: написание рефератов, поиск и 

систематизация информации по разным источникам, аналитическая обработка текста, разработка 

бизнес-планов, обобщение отечественного и зарубежного опыта по источникам периодической печати, 

подготовка презентаций Power Point, и др. Ряд занятий предполагают совместное выполнение заданий 

микрогруппой студентов с распределением функций между ними. 

Кроме того, реализация данной программы требует выход в городской бизнес-инкубатор для 

изучения опыта, анализа ситуаций, подготовки и проведения исследований в рамках курсовой работы 

и курсового проекта.  

 

Вопросы для зачета 

 

1. Инновационный менеджмент: становление и развитие, сущность и содержание, цели и задачи 

в условиях рыночной экономики. 

2. Управленческие подходы к инновационной деятельности. 

3. Нововведения (инновации) как объект инновационного менеджмента: понятие инновации, ее 

свойства, функции и основные виды. 

4. Роль нововведений в конкурентной борьбе и оценке конкурентоспособности. 

5. Инновационная деятельность: понятие, сущность, цели и основные направления. 

6. Инновационная сфера: рынок новаций (новшеств). 

7. Инновационная сфера: рынок инноваций (нововведений). 

8. Инновационная сфера: рынок инвестиций (капитала). 

9. Объективные факторы, оказывающие влияние на развитие инновационной деятельности. 

10. Факторы субъективного порядка, оказывающие влияние на развитие инновационной 

деятельности. 

11. Научно-технический прогресс и инновационная деятельность. 

12. Развитие инфраструктуры как организационно-экономической основы инновационной 

деятельности. 

13. Развитие и тенденции инновационной деятельности в странах рыночной экономики (США, 

Япония, страны ЕС). 

14. Направления развития инновационной деятельности в различных сферах экономики 

(промышленность, торговля и др.). 

15. Состояние и развитие инновационной деятельности в России: инновационный кризис, 

причины и направления выхода. 

16. Понятие инфраструктуры и ее составляющие. 

17. Инкубаторы бизнеса. 

18. Технопарки. 

http://elib.gnpbu.ru/
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19. Технополисы. 

20. Фонды поддержки инновационной деятельности. 

21. Российские научные фонды. 

22. Научные фонды зарубежного капитала. 

23. Сущность, классификация и характеристики рисков инновационного проекта. 

24. Методы оценки риска. 

25. Пути снижения риска в инновационной деятельности. 

26. Управление рисками. 

27. Отношение инвесторов инноваторов к риску и его учет при обосновании эффективности 

инноваций. 

 

Тест на проверку знаний по предмету 

1. По мнению английского экономиста Дж. Китчина, продолжительность малых циклов в 

экономике составляет? 

А) 3-3,5 года; 

Б) 20-40 лет; 

В) 1-3 года; 

Г) 7-10 лет; 

Д) 12-15 лет. 

2. Возможность диффузии организационных инноваций ограничивается? 

А) неинвариантностью организационных нововведений по отношению к 

внутриорганизационным преобразованиям; 

Б) условиями внедрения инновации; 

В) состоянием внешней среды организации-инноватора; 

Г) инновационным потенциалом организации-инноватора; 

Д) параметрами инноваций. 

3. "Бригадное новаторство" - это организационная форма инновационной деятельности, 

направленная на? 

А) колективную реализацию уникального проекта; 

Б) развитие коллективной творческой деятельности по созданию инноваций в виде постоянно 

осуществляющегося в организации процесса; 

В) решение проблем, возникающих в ходе осуществления производственной деятельности; 

Г) коллективное решение проблем, возникающих в ходе реализации уникального проекта; 

Д) творческое развитие персонала. 

4. Чему равен заемный капитал фирмы, если активы составляют 100 тысяч рублей, а 

собственный капитал - 70 тысяч рублей? 

А) 100 тыс.руб. 

Б) 170 тыс.руб. 

В) 200 тыс.руб. 

Г) 270 тыс.руб. 

Д) 30 тыс.руб. 

5. Стратегии, обеспечивающие возможность преодолеть накапливающийся 

технологический разрыв организации? 

А) развития НИОКР; 

Б) интенсивного развития; 

В) диверсификации; 

Г) интеграционного развития; 

Д) инновационного развития. 

6. Продолжительность коротких промышленных циклов, в соответствии с теорией Н.Д. 

Кондратьева? 

А) 3-3,5 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 7-10 лет; 

Г) 15-20 лет; 
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Д) 20-40 лет. 

7. Стратегии, обеспечивающие возможность приобрести новое качество инновационного 

потенциала организации? 

А) интеграционного развития; 

Б) диверсификации; 

В) инновационного развития; 

Г) интенсивного развития; 

Д) развития продукта. 

8. "Инновационная доктрина" – это? 

А) официально утвержденные научные рекомендации по формированию инновационной 

политики государства; 

Б) стратегическое видение руководителей государства в отношении направления 

инновационного развития страны; 

В) система базовых положений, выработанных органом власти и определяющих его политику в 

сфере инновационной деятельности; 

Г) направления инновационного развития страны и их приоритеты; 

Д) принципы и инструменты инновационной политики государства. 

9. Основное преимущество бригадного новаторства как организационной формы 

инновационной деятельности? 

А) синергетический эффект объединения знаний, умений и навыков; 

Б) неформальность процессов планирования и регулирования инновационной деятельности; 

В) высокая материальная заинтересованность в результатах инновационной деятельности; 

Г) соединение знаний и компетенций специалистов смежных функциональных областей в 

едином творческом процессе; 

Д) рост производительности в результате функционального разделения труда. 

10. Коммерциализацией инноваций называется? 

А) совокупность маркетинговых и организационных мероприятий, обеспечивающих 

распространение новшеств в научно-технической сфере; 

Б) сделка по продаже объектов интеллектуальной собственности; 

В) процесс обеспечения коммерческого использования новшеств на рынке; 

Г) посредничество на рынке интеллектуальной собственности; 

Д) рекламная кампания по продвижению объектов новой техники и технологии. 

11. Эффективность использования собственного капитала характеризует показатель? 

А) рентабельность активов; 

Б) рентабельности собственного капитала; 

В) размер нераспределенной прибыли; 

Г) оборачиваемости капитала; 

Д) доля нераспределенной прибыли в собственном капитале. 

12. Диффузия инноваций осуществляется как? 

А) распространение нововведений в деловых циклах научно-технической, производственной и 

организационно-экономической деятельности; 

Б) широкомасштабное освоение нововведений в деловых циклах научно-технической, 

производственной и организационно-экономической деятельности; 

В) равновесное распространение нововведений в деловых циклах научно-технической, 

производственной и организационно-экономической деятельности; 

Г) распространение нововведений в научно-технической деятельности; 

Д) ограниченное распространение нововведений в деловых циклах научно-технической, 

производственной и организационно-экономической деятельности. 

13. Сроки первого большого цикла конъюнктуры, установленного Н.Д. Кондратьевым? 

А) 1975 - настоящее время; 

Б) 1785 – 1845; 

В) 1845 – 1895; 

Г) 1930 – 1975; 

Д) 1895 – 1930. 
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14. Управление и реализация комплекса инновационных проектов организованы в форме?  

А) стратегического альянса; 

Б) бизнес-плана; 

В) инновационных программ; 

Г) технологического парка; 

Д) малого венчурного предприятия. 

15. По мнению английского экономиста Дж. Китчина, продолжительность малых циклов 

в экономике составляет? 

А) 3-3,5 года; 

Б) 20-40 лет; 

В) 1-3 года; 

Г) 7-10 лет; 

Д) 12-15 лет. 

16. Укажите, что является компонентами инновационной микросреды (ближнее 

окружение)? 

А) давление поставщиков и потребителей; 

Б) организационная инновационная культура. 

17. В основе средних промышленных циклов, в соответствии с теорией Н.Д. Кондратьева 

лежит? 

А) рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции; 

Б) демонополизация промышленного производства; 

В) смена активной части капитала (станочное оборудование, транспортные средства и др.); 

Г) процессы реорганизации общественного производства 

Д) смена пассивной части капитала (здания, сооружения, коммуникации, передаточные 

устройства и др.). 

18. Метод аналогий при управлении инновационным проектом применяется для? 

А) принятия решений в условиях нехватки времени; 

Б) разработки сценариев реализации инновационного проекта; 

В) избежания сложных расчетов; 

Г) приведения показателей инновационного проекта к среднеотраслевому уровню; 

Д) учета возможных ошибок, последствий воздействия неблагоприятных факторов и 

экстремальных ситуаций как источников потенциального риска. 

19. Й.А. Шумпетер ввел в научный оборот новую категорию? 

А) инновацию (нововведение); 

Б) новацию (новшество); 

В) открытие; 

Г) конкуренцию; 

Д) изобретение. 

20. Продолжительность длинных промышленных циклов, в соответствии с теорией Н.Д. 

Кондратьева? 

А) 7-10 лет; 

Б) 1-1,5 года; 

В) 40-60 лет; 

Г) 5-7 лет; 

Д) 20-40 лет. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Используются обучающие и демонстрационные информационные технологии. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 

кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту.  

 

19. Интерактивные формы занятий (22 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Новизна как главный фактор конкурентных 

преимуществ фирмы 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

2 Инновации и её основные свойства Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

3 Классификация инноваций Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

4 Основные понятия инновационного процесса Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

5 Коммерциализация интеллектуальной 

собственности 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

6 Организационные формы инновационной 

деятельности 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

7 Сущность инновационного менеджмента Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

8 Структура системы инновационного 

менеджмента 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

9 Источники инновационных идей Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

10 Оценка инновационного потенциала 

организации 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

11 Классификация инновационных организаций Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

12 Обзор методов исследования и анализа 

источников инноваций 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

13 Разработка инновационных стратегий Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

14 Эволюция технологических укладов Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

15 Жизненный цикл инноваций Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

16 Три рынка инновационной деятельности Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

17 Понятие инфраструктуры и ее составляющие Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

18 Инкубаторы бизнеса Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

19 Технопарки Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

20 Технополисы Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

21 Российские научные фонды Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

22 Сущность, классификация и характеристики 

рисков инновационного проекта 

Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

23 Методы оценки риска Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 
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24 Пути снижения риска в инновационной 

деятельности 

Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

25 Управление рисками Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

26 Отношение инвесторов инноваторов к риску и 

его учет при обосновании эффективности 

инноваций 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

Всего: 22 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания курса «Финансовая математика» является: формирование у студентов 

навыков финансово-экономического мышления, способности ориентироваться в выборе наиболее 

подходящего математического инструментария при решении финансовых задач как основу для 

развития профессиональных и специальных компетенций, раскрывающих содержание 

профессионально-предметной деятельности будущего специалиста. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных понятий финансового количественного анализа; методов финансовых 

вычислений; методов количественного анализа потоков платежей; методик применения методов 

финансовой математики в практических приложениях; 

 развитие умений расчета наращенной и современной величины займа и финансовой ренты; 

определения процентных деньг и дисконта; делать финансовые расчеты в условиях инфляции; 

разработки планов погашения задолженности; оценки  доходности акций, облигаций, векселей и 

сертификатов.  

 овладение навыками методов количественного анализа; возможности прикладного 

использования методов финансовых вычислений; прогнозирования курса акций на фондовой бирже. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 

экономическом содержании и информационных возможностях системы показателей финансовой 

математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина «Финансовая математика» включена в вариативную часть ОП. 

Финансовая математика как наука базируется на методологических и информационных 

основах, а также использует определенный математический аппарат. Общие принципы и методы 

научного познания, разработанные в философии, экономической теории, статистике, служат 

фундаментом для правильного понимания финансовой методологии. В основе финансовой 
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методологии лежат диалектические законы, которые позволяют правильно понимать общественные 

явления. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

понимать: необходимость использования финансовой математики в малом бизнесе, различия в 

начислении простых и сложных процентов, классификацию потоков платежей,  различные варианты 

погашение задолженности; 

овладеть навыками расчетов в условиях инфляции, определения постоянных и переменных 

финансовых рент;  

развить умения использовать теоретические знания, умения и навыки для организации малого 

бизнеса.  

Дисциплина «Финансовая математика» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Финансовый менеджмент малых предприятий», «Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование», 

«Оценка бизнеса», «Риск-менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3; ОПК-5; ПК-10; ПК-15. 

 

Шифр 
Формули-

ровка 

Перечень  

компонентов 

Средства  

формирования 

Средства  

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы эко-

номических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знает: 

- основные 

экономические 

понятия и кате-

гории, применя-

емые в финансовой 

математике; 

- систему экономи-

ческих показателей. 

Умеет: 

 - анализировать 

основные финан-

совые и экономи-

ческие процессы; 

- анализировать  

закономерности 

деятельности субъ-

ектов экономики; 

- использовать 

знание методов 

финансовой 

математики в 

профессиональной 

деятельности; 

- решать экономи-

ческие задачи. 

Владеет: 

- подготовка к 

написанию теста,  

- подготовка 

доклада, 

   - разработка 

презентации.  

 

Тест 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый 

уровень: 

Знает: 

- основные 

экономические 

понятия и  

категории;  

 - основные 

проблемы 

инфляции. 

Умеет: 

- классифици-

ровать методы 

финансовой 

математики, 

 - решать 

экономические 

задачи 

Владеет:  

 - методами 

финансовой 

математики в 

анализе 

деятельности 

фирмы. 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 
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- методами 

финансовой 

математики; 

- методами 

сравнительного 

анализа 

применения 

различных методов 

финансовой 

математики. 

- методы 

финансовой 

математики для 

анализа 

денежных 

потоков. 

Умеет:  

- анализиро-

вать и обраба-

тывать данные, 

характеризую-

щие погашение 

долга. 

Владеет: 

- навыками 

работы  с 

научными 

источниками  и  

профессиональ

ной литерату-

рой; 

- навыками 

анализа 

применения 

различных 

методов 

финансовой 

математики в 

практической 

деятельности. 

Общекультурные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

на основе 

использова-

ния 

современных 

методов 

обработки 

Знает: 

- как применение 

различных методов 

финансовой 

математики 

отразятся на 

финансовых 

результатах 

организации. 

Умеет: 

 - анализировать 

потоки платежей: 

- учитывать 

инфляцию при 

начислении процен-

тов и отражать в 

финансовой 

отчетности.  

- решать экономи-

ческие задачи. 

Владеет: 

- базовыми 

методами 

- подготовка к 

написанию теста,  

- подготовка 

доклада, 

   - разработка 

презентации.  

 

Тест 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый 

уровень: 

Знает: 

- основные 

методы 

финансовой 

математики: 

- показатели 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации. 

 Умеет: 

- анализиро-

вать потоки 

платежей 

организации 

- применять 

теоретические 

знания на 

практике. 

 Владеет:  
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деловой 

информации 

и корпоратив-

ных информа-

ционных 

систем 

финансовой 

политики 

организации. 

 - базовыми 

методами 

финансовой 

политики 

организации. 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

- основные 

методы 

финансовой 

математики и 

использование 

их в отчет-

ности финан-

совых резуль-

татов организа-

ции.  

Умеет:  

- анализиро-

вать потоки 

платежей и 

финансовых 

рент; 

- определять 

конверсию 

платежей 

иэквивалент-

ность процент-

ных ставок. 

Владеет: 

- навыками 

работы  с 

научными 

источниками  и  

профессиональ

ной литерату-

рой; 

- базовыми 

методами 

финансовой 

политики 

организации.  

Профессиональные компетенции: ПК-10, ПК-15 
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ПК-10 владением 

навыками 

количественн

ого и качест-

венного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленческ

их решений, 

построения 

экономичес-

ких, финан-

совых и 

организацион

но-управлен-

ческих 

моделей 

путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Знать: 

-основные методы 

принятия управлен-

ческих решений; 

- методы финан-

совой математики 

для  анализа инфор-

мации принятия 

управленческих 

решений. 

Уметь: 

- анализировать 

финансовые модели  

адаптируя их к 

конкретным задачам 

управления; 

- анализировать  

применение 

различных методов 

финансовой 

математики; 

- использовать 

методы финансовой 

математики в 

профессиональной 

деятельности при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

- решать финансо-

вые задачи. 

Владеть: 

-методами 

финансовой 

математики с целью 

принятия 

обоснованного 

управленческого 

решения; 

- навыками 

применять 

полученные знания, 

умения и навыки в 

решении 

практических задач. 

 

- выполнение 

контрольных 

работ; 

- решение 

тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Зачет с 

оценкой 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- методы финан-

совой матема-

тики для  анали-

за информации 

принятия 

управленческих 

решений; 

- основные 

проблемы, 

возникающие 

при анализе 

информации; 

Уметь: 

- анализиро-

вать финансо-

вые модели,  

- решать  

финансовые 

задачи. 

Владеть: 

- методами 

финансовой 

математики с 

целью приня-

тия обоснован-

ного управлен-

ческого реше-

ния. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- методы 

финансового 

анализа; 

Уметь: 

- анализировать 

и обрабатывать 

финансовые  

данные, для 

использования 

их для принятия 

управленческого 

решения; 

- составлять 

прогноз и опре-

делять 

направления 

развития 

организации. 

Владеть: 
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- навыками    

работы  с   науч-

ными  источни-

ками  и  профес-

сиональной 

литературой; 

   - навыками 

финансового 

анализа для 

принятия управ-

ленческих 

решений. 

ПК-15 умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфичес-

ких рисков 

для принятия 

управленческ

их решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестирова-

нии и финан-

сировании 

Знать: 

- методы 

финансовой 

математики, 

связанные с 

определением 

инфляции; 

- основные 

рыночные и 

специфические 

риски, применяемые 

при анализе 

инвестирования и 

финансирования. 

Уметь: 

- анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов 

экономики с учетом 

рисков в их 

деятельности; 

- использовать 

знание методов 

экономической 

науки в профессио-

нальной деятель-

ности; 

- решать финан-

совые задачи. 

Владеть: 

- навыками 

анализа финансо-

вой информации 

при принятии 

управленческих 

решений в области 

инвестирования и 

финансирования. 

- анализ учебной 

литературы; 

- выбор 

информационных 

источников; 

- выполнение 

контрольных 

работ; 

- подготовка 

презентаций - 

решение тестовых 

заданий. 

Тест 

Зачет с 

оценкой 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- основные 

методы финан-

совой матема-

тики, связанные 

с определением 

инфляции; 

- основные 

виды риски в 

предпринима-

тельской 

деятельности. 

Уметь: 

- определять 

финансовые 

показатели с 

учетом инфля-

ции; 

- применять 

теоретические 

знания на 

практике,  

- решать  

финансовые 

задачи. 

Владеть: 

- методами 

финансовой 

математики 

при принятии 

решений об 

инвестирова-

нии и финан-

сировании. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- сравнитель-

ные методы 

финансовой 
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математики для 

принятия уп-

равленческих 

решений в 

области инвес-

тирования и 

финансирова-

ния; 

- методы 

финансового 

анализа 

информации 

для принятия 

обоснованных 

управленчес-

ких решений; 

Уметь: 

- проводить 

анализ рыноч-

ных и специфи-

ческих рисков 

для принятия 

управленческих 

решений об 

инвестирова-

нии и финан-

сировании. 

Владеть: 

- навыками    

работы  с   

научными  

источниками  и  

профессиональн

ой литературой; 

   - навыками 

анализа 

финансовых 

проблем при 

принятии 

управленческих 

решений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

1 2     3       4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 144   36 108 

В том числе:      

Лекции 24   12 12 

Практические занятия (ПЗ) 48   24 24 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 72    72 

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Другие виды самостоятельной работы 72    72 

Написание рефератов по истории финансовой 

математики. 

7    7 

Самостоятельное решение задач по расчету 

финансовых рент и погашению долга. Тестирование 

20    20 

Финансовые  расчеты по начислению процентов 

Тестирование 

20    20 

Подготовка к контрольной работе 10    10 

Составление информационных обзоров по 

использованию различных процентных ставок в 

банковской практике. 

10    10 

Оценка инвестиционных процессов 

Тестирование 

5    5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

   Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                144  часа                                                                     

                                                       4 зачетных единиц 

   36 108 

   1 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Начисление процентов. 

Учет инфляции 

Тема 1.  Предмет финансовой математики, базовые 

понятия и терминология. 

Предмет, метод и объект финансовой математики, ее 

место в количественном анализе финансовых операций. 

Основные термины и их возможные обозначения. литературные 

источники. Базовые понятия финансовой математики (ставки, 

сроки операций, процессы). 

Тема 2. Простые финансовые операции и начисление 

процентов. 

Наращение по простой ставке. Расчет процентов для 

краткосрочных операций. Переменные ставки. Математическое 

дисконтирование и банковский учет по простым ставкам. 

Определение срока платежа и величины процентной ставки. 

Тема 3. Сложные финансовые операции и начисление 

процентов.  

Наращение по сложной ставке. Переменные ставки. 

Начисление процентов при дробном числе лет. Определение 

срока ссуды и формулы умножения. Номинальные и 

эффективные ставки. Математическое дисконтирование и учет по 

сложной ставке. Непрерывное наращение и дисконтирование. 

Определение срока платежа и величины процентной ставки. 

2. Финансовые ренты. 

Планирование 

погашения долга.  

Тема 4. Производные процентные расчеты и 

социальные финансовые операции. 

Погашение задолженности частями. Конверсия рент. Учет 

и компенсация инфляции при начислении процентов. Конверсия 

платежей и эквивалентность процентных ставок. 
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Тема 5. Потоки платежей. Общие вопросы и 

классификация. 

Понятие потока платежей. Классификация потоков 

платежей вообще и финансовых рент в частности. Обобщающие 

параметры потока. Прямой метод расчета наращенной суммы и 

современной стоимости (общий вид). 

Тема 6. Постоянные финансовые ренты.  

Формирование наращенной суммы и современной 

величины постоянной ренты постнумерандо. Наращенная сумма 

и современная величина постоянной ренты пренумерандо и с 

выплатами в середине периода. Стоимостные характеристики 

отложенных и вечных рент. Постоянная непрерывная рента. 

Определение параметров постоянных рент. 

Тема 7. Переменные финансовые ренты 

Ренты с постоянными абсолютным приростом платежей. 

ренты с постоянным относительным приростом платежей. 

Переменные непрерывные ренты. Конверсии постоянных 

аннуитетов, изменение параметров ренты.  

3. Доходность ценных 

бумаг. 

 

Тема 8. Доходность акций и облигаций. 

Виды ценных бумаг. Расчет доходности акций.  Оценка 

инвестиционных качеств акций. Расчет доходности облигаций. 

Финансовый леверидж. Структура портфелей инвесторов. 

Тема 9. Доходность сертификатов и векселей. 

Сертификаты и векселя с и без начисления процентов. 

Расчет доходности сертификатов. Расчет доходности векселей. 

4.  Прогнозирование 

развития фондового 

рынка. 

Тема 10. Прогнозирование рынка ценных бумаг 

Основы технического и фундаментального анализа рынка 

ценных бумаг. Показатели оценки устойчивости рынка. 

Прогнозирование биржевых ситуаций. Прогнозирование 

доходности акций с помощью статистических методов. 

Оценка инвестиционных процессов 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Финансовый менеджмент 

малых предприятий 

+ + + + 

2. Инвестиционный анализ + + + + 

4. Бизнес-планирование + + + + 

5 Оценка бизнеса + + + + 

6 Риск-менеджмент + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

1. Начисление процентов.  

Учет инфляции 

8 14   22 44 
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1.1. Сущность и начисление простых 

процентов.  Расчеты в условиях 

инфляции 

2 4   6 12 

1.2. Сущность и начисление сложных 

процентов.  Расчеты в условиях 

инфляции 

2 4   6 12 

1.3. Дисконтирование 2 2   4 8 

1.4 Финансовая эквивалентность платежей 2 4   6 12 

2. Финансовые ренты.  

Планирование погашения долга. 

4 8   12 24 

2.1. Понятие, эквивалентность и конверсия 

финансовых ренты  

2 4   6 12 

2.2. Финансовые методы погашения долга 2 4   6 12 

3 Доходность ценных бумаг. 8 18   26 52 

3.1. Расчет доходности акций  2 4   6 12 

3.2. Расчет доходности облигаций 2 4   6 12 

3.3. Расчет доходности сертификатов 2 4   6 12 

3.4 Расчет доходности векселей 2 6   8 16 

4. Прогнозирование развития фондового 

рынка. 

4 8   12 24 

4.1. Прогнозирование биржевых ситуаций. 

Прогнозирование доходности акций с 

помощью статистических методов 

2 4   4 8 

4.2. Оценка инвестиционных процессов 2 4   8 16 

 Итого 24 48   72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекционных занятий  

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

1. 

 

 

Раздел 1. Начисление процентов. Учет инфляции 8 

Сущность и начисление простых процентов.  Расчеты в условиях 

инфляции 

2 

Сущность и начисление сложных процентов.  Расчеты в условиях 

инфляции 

 

2 

Дисконтирование 2 

Финансовая эквивалентность платежей 2 

2. Раздел 2. 

 

Финансовые ренты. Планирование погашения долга. 4 

Понятие, эквивалентность и конверсия финансовых ренты 2 

Финансовые методы погашения долга 2 

3. Раздел 3. Доходность ценных бумаг. 8 

Расчет доходности акций  2 

Расчет доходности облигаций 2 

Расчет доходности сертификатов 2 

Расчет доходности векселей 2 

4. Раздел 4. 

 

 

Прогнозирование развития фондового рынка. 4 

Прогнозирование биржевых ситуаций. Прогнозирование 

доходности акций с помощью статистических методов 

2 

Оценка инвестиционных процессов 2 

Всего 24 
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7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(часы/зачетные единицы) 

… не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 

 

 

Раздел 1. Начисление процентов. Учет инфляции 14 

Сущность и начисление простых процентов.  Расчеты в 

условиях инфляции 

4 

Сущность и начисление сложных процентов.  Расчеты в 

условиях инфляции 

4 

Дисконтирование 2 

Финансовая эквивалентность платежей 4 

2. Раздел 2. 

 

Финансовые ренты. Планирование погашения долга. 4 

Понятие, эквивалентность и конверсия финансовых ренты 2 

Финансовые методы погашения долга 2 

3. Раздел 3. Доходность ценных бумаг. 8 

Расчет доходности акций  2 

Расчет доходности облигаций 2 

Расчет доходности сертификатов 2 

Расчет доходности векселей 2 

4. Раздел 4. 

 

 

 

Прогнозирование развития фондового рынка. 4 

Прогнозирование биржевых ситуаций. Прогнозирование 

доходности акций с помощью статистических методов 

2 

Оценка инвестиционных процессов 2 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося по дисциплине  
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы  

студентов 

Трудоем

кость  

1. Сущность и начисление 

простых процентов.  

Расчеты в условиях 

инфляции 

Написание рефератов по истории финансовой 

математики. 

Финансовые  расчеты по начислению процентов 

Тестирование 

7 

 

5 

2. Сущность и начисление 

сложных процентов.  

Расчеты в условиях 

инфляции 

Финансовые  расчеты по начислению процентов 

Тестирование 

10 

3. Дисконтирование Финансовые  расчеты по начислению процентов 

Тестирование 

5 

4. Финансовая 

эквивалентность 

платежей 

Составление информационных обзоров по 

использованию различных процентных ставок в 

банковской практике. 

5 

5. Понятие, эквивалентность 

и конверсия финансовых 

ренты 

Самостоятельное решение задач по расчету 

финансовых рент. 

Тестирование 

10 
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6. Финансовые методы 

погашения долга 

Самостоятельное решение задач по погашению долга. 

Тестирование 

5 

7. Расчет доходности акций  Составление информационных обзоров по 

использованию различных процентных ставок в 
банковской практике 

Тестирование 

 

Подготовка к контрольной работе 

5 

8. Расчет доходности 

облигаций 

9. Расчет доходности 

сертификатов 

10 Расчет доходности 

векселей 

10 

11 Прогнозирование 

биржевых ситуаций. 

Прогнозирование 

доходности акций с 

помощью статистических 

методов 

Самостоятельное решение задач 5 

12 Оценка инвестиционных 

процессов 

Оценка инвестиционных процессов 5 

 Всего  72 

 

9.2. Тематика курсовых проектов  - не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.История развития финансовой математики  

2.Финансовая математика как наука 

3.Применение инструментов финансовой математики в финансах государства 

4. Обособление финансовой математики как самостоятельной отрасли знаний. 

5. Роль финансовой математики в финансах различных государств. 

6. Возникновение финансовой математики как науки. 

7. Развитие финансовой математики по материалам торговых книг эпохи позднего 

Средневековья и Возрождения. 

8. Роль финансовой математики в финансах государства. 

9. Развитие финансовой науки в России. 

10. Этапы становления науки «финансовая математика». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 
Шифр компетенции  

ОК-3 

Формулировка: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

 

Основные  

признаки  

уровня 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной  

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- основные экономические 

понятия и категории;  

 - основные проблемы 

инфляции. 

Умеет: 

- классифицировать методы 

финансовой математики, 

Обладает знаниями 

основных экономичес-

ких понятий и 

категорий, применя-

емые в финансовой 

математике. 

Знает  методы 

финансовой матема-

Зачет с оценкой Вопрос: 

1.Охарактеризовать 

основные методы 
финансовой 

математики. 

Тест: 
1.В чем заключается 

временная ценность 

денег? (Возможно 
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 - решать экономические 

задачи 

Владеет:  

 - методами финансовой 

математики в анализе 

деятельности фирмы. 

 

тики, применяемые для 

решения экономи-

ческих задач. 

Может анализи-

ровать деятельность 

организации с 

помощью методов 

финансовой матема-

тики. 

Умеет решать 

финансово-экономи-

ческие задачи. 

несколько правильных 

вариантов ответа): 
A. деньги 

обесцениваются со 

временем  

B. деньги приносят 
доход  

C. равные по 

абсолютной величине 
денежные суммы, 

относящиеся к 

различным моментам 

времени, оцениваются 
по-разному 

D. «сегодняшние 

деньги ценнее 
завтрашних денег» 

2. Отношение суммы 

наращенного капитала 
к сумме первоначаль-

ного капитала — это: 

A. дисконт-фактор 

B. ставка 
C. индекс роста 

капитала 

3.При инфляции 
различают следующие 

виды процентных 

ставок: номинальная и 

реальная процентная 
ставка. Номинальная 

процентная ставка — 

A. это исходная 
базовая (как правило, 

годовая) процентная 

ставка, указываемая в 

договорах 
B. показывает 

доходность с учетом 

инфляции, характери-
зующейся снижением 

покупательной 

способности, 
C. это любая ставка, 

при которой будет 

происходить 

увеличение стоимости 
капитала при данном 

уровне инфляции 

Повышенный уровень 
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Знает: 

- методы финансовой 

математики для анализа 

денежных потоков. 

Умеет:  

- анализировать и обраба-

тывать данные, характеризую-

щие погашение долга. 

Владеет: 

- навыками работы  с 

научными источниками  и  

профессиональной литерату-

рой; 

- навыками анализа применения 

различных методов финансовой 

математики в практической 

деятельности 

Обладает знаниями 

методов финансовой 

математики, которые 

используются для 

анализа денежных 

потоков. 

Может анализи-

ровать  различные 

варианты погашения 

долга. 

Может исполь-

зовать методы 

финансовой 

математики в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний, 

умений и навыков в 

решении финансово-

экономических задач. 

Зачет с оценкой Тест 

1. Господин N 
собирается поместить 

на некоторый срок 

свободные денежные 

средства либо под 
сложную процентную 

ставку 10% годовых с 

ежеквартальным 
начислением про- 

центов, либо под 

простую процентную 

ставку 12% годовых. 
Выясните, как 

выгоднее поступить 

при сроке 3 года. 
A. под простую 

процентную ставку  

B. под сложную 
процентную ставку  

C. никуда не 

вкладывать 

2. Банк выдал 
долгосрочный кредит 

в размере 4 млн руб. 

на 4 года по годовой 
ставке сложных 

процентов 20% 

годовых с условием, 
что он будет погашен 

единовременным 

платеже с процентами 

в конце срока. 
Определите погаша-

емую сумму и сумму 

полученных процен-
тов. 

A. 15,37 и 11,37 

B. 16,45 и 12,45 

C. 13,34 и 9,34 
D. 14,22 и 10,22 

Шифр компетенции  

ОПК-5 

Формулировка: владением навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 
способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

 

Основные  

признаки  

уровня 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной  

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- основные методы финансовой 

математики; 

Обладает знаниями 

основных финансово-

экономических поня-

Зачет с оценкой Вопрос: 
1.Охарактеризовать 

основные показатели 

финансовых результа-



 163 

- показатели финансовых 

результатов деятельности 

организации. 

 Умеет: 

- анализировать потоки 

платежей организации; 

- применять теоретические 

знания на практике. 

 Владеет:  

 - базовыми методами 

финансовой политики 

организации. 

  

тий и категорий, опре-

деляющий финансо-

вые результаты дея-

тельности организаций 

Знает  методы 

финансовой матема-

тики, применяемые для 

решения экономи-

ческих задач. 

Может анализи-

ровать изменения 

потоков платежей с 

помощью методов 

финансовой матема-

тики. 

Владеет базовыми 

методами финансовой 

политики организации. 

тов деятельности 

организации. 

Тест: 

1. При инфляции 

различают следующие 

виды процентных 
ставок: номинальная и 

реальная процентная 

ставка. Реальная 
процентная ставка — 

A. это исходная 

базовая (как правило, 

годовая) процентная 
ставка, указываемая в 

договорах 

B. показывает 
доходность с учетом 

инфляции, характе-

ризующейся сниже-
нием покупательной 

способности денег 

C. это любая ставка, 

при которой будет 
происходить реальное 

увеличение стоимости 

капитала при данном 
индексе инфляции 

 2.Предприниматель 

получил 12 марта 
ссуду в банке по про- 

стой учетной ставке 

12% годовых и 

должен возвратить 12 
августа того же года 

30 тыс. руб. 

Определите различны-
ми возможными 

способами сумму, 

полученную предпри-

нимателем. Год не 
високосный. При ка-

ком варианте расчета 

величина суммы, по-
лученной предпри-

нимателем, наиболь¬ 

шая? 
A. точные проценты и 

точное число дней 

B. обыкновенные 

проценты и точное 
число дней ссуды 

C. обыкновенные 

проценты и прибли-
женное число дней| 

ссуды 
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3. Наращение — это: 

A. процесс 
увеличения капитала 

за счет присоединения 

процентов 

B. базисный темп 
роста 

C. отношение 

наращенной суммы к 
первоначальной сумме 

долга 

D. движение денеж-

ного потока от насто-
ящего к будущему 

Повышенный уровень 

Знает: 

- основные методы финансовой 

математики и использование их 

в отчетности финансовых 

результатов организации.  

Умеет:  

- анализировать потоки 

платежей и финансовых рент; 

- определять конверсию 

платежей и эквивалентность 

процентных ставок. 

Владеет: 

- навыками работы  с науч-

ными источниками  и  профес-

сиональной литературой; 

- базовыми методами 

финансовой политики 

организации. 

Обладает знаниями 

об использовании 

методов наращения в 

отчетности финансо-

вых результатов. 

Может анализи-

ровать  различные 

варианты использова-

ния финансовых рент, 

а также рассчитывать 

эквивалентные 

процентные ставки. 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний, 

умений и навыков в 

решении финансово-

экономических задач. 

Зачет с оценкой Вопрос 

1. Охарактеризовать 
финансовую отчет-

ность организации 

Тест 
1. В финансовых 

расчетах используются 

следующие виды 

процентных ставок: 
A. в зависимости от 

базы для начисления 

процентов различают 
простые (постоянная 

база) и сложные 

проценты (переменная 

база). 
B. в зависимости от 

базы для начисления 

процентов по 
принципу расчета 

различают ставку 

наращения 
процентную и 

учетную  

C. в зависимости от 

базы для начисления 
процентов  по 

постоянству значения 

процентной ставки в 
течение действия 

контракта  различают 

фиксированные и 
плавающие ставки 

D. все вышепере-

численные 

2. Рассчитайте 
наращенную сумму с 

исходной суммы в 1 

млн руб. при 
размещении ее в банке 

на условиях 

начисления простых и 

сложных процентов, 
если годовая 
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процентная ставка 

равна 15%, периоды 
наращения различны: 

а) 180 дней 

б) 10 лет 

Выберите выгодную 
схему начисления 

процентов для 

каждого варианта: 
A. простые проценты 

B. сложные проценты 
3.Дана формула расчета 
Fq = Р*(1 + п*г*(1 -q))  
— это формула 
наращения ... 
А.   сложными процен-

тами при начислении 

процентов сколько раз в 

год  

В    простыми процентами 

с учетом уплаты налога 

C. по смешанной 
схеме при начислении 
процентов сколько раз в 
год 
D. наращения по 
простой учетной ставке 
с учетом налога 

Шифр компетенции  

ПК-10 

Формулировка: владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построение экономических, финансовых, 
организационно-управленческих моделей путём их адаптации  

к конкретным задачам управления 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

 

Основные  

признаки  

уровня 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках  

промежуточной  

аттестации  

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 

- методы финансовой матема-

тики для  анализа информации 

принятия управленческих 

решений; 

- основные проблемы, 

возникающие при анализе 

информации; 

Уметь: 

- анализировать финансовые 

модели,  

- решать финансовые задачи. 

Владеть: 

- методами финансовой 

математики с целью принятия 

обоснованного управлен-

ческого решения. 

 

Обладает знаниями 

методов финансовой 

математики для  

анализа информации 

принятия управлен-

ческих решений. 

Знает основные 

проблемы, 

возникающие при 

анализе информации 

Может проводить 

анализ финансовых 

моделей с целью 

принятия обоснован-

ного управленческого 

решения. 

Может решать 

финансовые задачи. 

Зачет с оценкой Вопрос 

1. Методы финансо-
вой математики, 

используемые для 

анализа информации 

при принятии управ-
ленческого решения. 

Тест: 

1. Господин N 

собирается открыть 

вклад в банке либо под 

сложную процентную 

ставку 10% годовых с 

начислением про-

центов по полуго-диям, 

либо под прос-тую 

процентную ставку 15% 

годовых. 

Выясните, как выгоднее 

поступить при сроке 2 

года. 

A. под простую 

процентную ставку  

B. под сложную 

процентную ставку с 

начислением про-

центов по полуго-диям 

C. никуда не 

вкладывать 

2. Предприниматель 

может получить ссуду: 

A. на условиях 

ежемесячного 

начисления сложных 

центов из расчета 22% 

годовых 

B. на условиях 

ежеквартального 

начисления сложных: 

центов из расчета 24% 

годовых 

Какой вариант более 

предпочтителен для 

предпринимателя? 

A. первый 

B. второй 

C. одинаковы 

D. это зависит от 

величины кредита 
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Повышенный уровень 

Знать: 

- методы финансового анализа; 

Уметь: 

- анализировать и обрабатывать 

финансовые данные, для 

использования их для принятия 

управленческого решения; 

- составлять прогноз и опре-

делять направления развития 

организации. 

Владеть: 

- навыками    работы  с   науч-

ными  источниками  и  профес-

сиональной литературой; 

   - навыками финансового 

анализа для принятия управ-

ленческих решений. 

Обладает знаниями 

финансового анализа 

для принятия 

управленческого 

решения. 

Умеет решать  

финансово-экономи-

ческие задачи. 

Может составить 

прогноз финансового 

развития организации 

с помощью методов 

количественного и 

качественного 

анализа информации. 

Имеет навыки работы 

и с   научными  

источниками  и  

профессиональной 

литературой, а также 

методами поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Зачет с оценкой Вопросы: 

1. Охарактеризовать 
основные методы 

технического и 

фундаментального 

анализа. 
2. Методы финан-

совой математики, с 

помощью которых 
можно прогнозировать 

финансовую деятель-

ность организации. 

Тест: 

1. С помощью каких 

показателей динамики 

цен и объема продажи 
можно провести 

сравнение оценки 

состояния рынка. 
а. Деловая  

активность  

б. Цена   

3.Объем купли – 
продажи 

в. Можно использо-

вать все выше 
перечисленные  

показатели 

2.Предприниматель 
получил в банке ссуду 

в размере 50 тыс. руб. 

на 39 месяцев под 

процентную ставку 
27% годовых на 

условиях ежегодного 

начисления 
процентов. Банк 

использует 

следующие схемы 
начисления 

процентов: 

а) схему сложных 

процентов; 
б) смешанную 

схему. 

Какая схема 
начисления процентов 

более выгодна 

предпринимателю? 

A. а) 
B. б) 

A. оба варианта 

одинаковы 
B. вариант а) 

C. вариант б) 

3.Ряд динамики, ха-

рактеризующий изме-
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нение производства 

продукции предприя-

тия (млн. руб.) за 

последние 10 лет 

можно аналитически 

представить следую-

щим уравнением 

t85,134,26Yt  . 

Это значит, что 

производство 

продукции на пред-

приятии из года в год 

увеличивается в 

среднем на:  

а) 1,85%;  

б) 1,85 млн. руб.;  
в) 28,19 млн. руб.;  

г) 26,34 млн. руб. 

Шифр компетенции  

ПК-15 

Формулировка: умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений,  
в том числе при принятии решений об инвестировании  

и финансировании 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

 

Основные  

признаки  

уровня 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках  

промежуточной  

аттестации  

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные методы финансовой 

математики, связанные с 

определением инфляции; 

- основные виды риски в 

предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: 

- определять финансовые 

показатели с учетом инфля-

ции; 

- применять теоретические 

знания на практике,  

- решать финансовые задачи. 

Владеть: 

- методами финансовой 

математики при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Обладает экономи-

ческими знаниями об 

инфляции. 

Может определить 

уровень и индекс 

инфляции и исполь-

зовать их при реше-

нии финансовых 

задач.  

Владеет методами 

финансовой матема-

тики для при приня-

тии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Зачет с оценкой Тест: 

1. Предпринимателю 

предлагают сдать в 
аренду участок на 

шесть лет, выбрав 

один из двух вариан-
тов оплаты аренды: 

а) 20 тыс. руб. — в 

конце каждого года 
б) 240 тыс. руб. — 

в конце шестилетнего 

периода. 

Какой вариант более 
предпочтителен, если 

банк предлагает 10% 

годовых по вкладам? 
2. Предприниматель 

получил в банке ссуду 

в размере 50 тыс. руб. 

на 10 месяцев под 
процентную ставку 

27% годовых на 

условиях ежегодного 
начисления 

процентов. Банк 

использует следу-
ющие схемы начисле-

ния процентов: 
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а) схему сложных 

процентов; 
б) схему простых 

процентов. 

Какая схема 

начисления процентов 
более выгодна 

предпринимателю? 

A. а) 
B. б) 

Тест: 

Построено уравнение 

регрессии между 

себестоимостью еди-

ницы продукции (руб.) 

и размером накладных 

расходов (руб.): 

x05,010Yx  . 

Это означает, что по 

мере роста накладных 

расходов на 1 рубль 

себестоимость 

единицы продукции 

повышается в среднем 

на: а) 5 %;    

б) 5 рублей;   в)   

 10,05 рублей;    

г) 5 копеек. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- сравнительные методы 

финансовой математики для 

принятия управленческих 

решений в области инвес-

тирования и финансирования; 

- методы финансового анализа 

информации для принятия 

обоснованных управленческих 

решений; 

Уметь: 

- проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений об инвестировании и 

финансировании. 

Владеть: 

- навыками    работы  с   

научными  источниками  и  

профессиональной литературой; 

- навыками анализа финансовых 

проблем при принятии 

управленческих решений. 

Обладает знаниями 

методов финансовой 

математики для оценки 

доходности 

инвестиций при приня-

тии управленческого 

решения. 

Может анализиро-

вать рыночные и 

специфические риски. 

Имеет навыки 

использования 

методов финансовой 

математики для 

принятия управленчес-

кого решения в 

области инвестиро-

вания и финансирова-

ния. 

  

 

Зачет с оценкой Вопрос: 

1.Сравнительная 

характеристика 

методов финансовой 
математики для 

анализа инвестиций. 

Задания: 
1. Рассчитать 

показатели эффектив-

ности инвестицион-
ного проекта с началь-

ными инвестициями 10 

млн. руб. и постоян-

ными доходами 4млн. 
руб. в год. Ставка 

процента 8% годовых. 

2. Сравнить проекты  
(-50, -50, -45, 65, 85, 

85, 20, 20)  и 

(-60, -70, -50, -40, 110, 

110, 110, 110).  
Ставка процента 15 % 

годовых. 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Для получения оценки по дисциплине возможно применение модульно-рейтинговой схемы, при 

которой студент должен набрать, например 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость 

студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях, 

промежуточном контроле. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные 

критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса, методов финансовой математики, применяемых для анализа финансово-экономических 

явлений, в том числе инфляции, для оценки доходности инвестиций. 

2. Знание об использовании методов наращения в отчетности финансовых результатов,   

3. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

4. Умение анализировать процессы наращения и дисконтирования при принятии 

управленческих решений, различные варианты использования финансовых рент, а также рассчитывать 

эквивалентные процентные ставки. 

5. Умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 

6. Умение устанавливать связь теории с практикой в будущей профессиональной 

деятельности.  

7. Умение решать финансово-экономические задачи и анализировать рыночные и 

специфические риски. 

8. Умение владеть монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

9. Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений 

10. Владение навыками работы с   научными  источниками  и  профессиональной литературой, 

а также методами поиска информации в сети Интернет. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Студент, набравший менее 60 баллов, получает итоговую оценку – неудовлетворительно, от 61 до 75 – 

удовлетворительно, от 76 до 90 – хорошо, от 91 и выше баллов – отлично. На зачете с оценкой  студент 

имеет возможность добрать баллы рейтинга (но не более 40) следующим образом: оценка 

«удовлетворительно» – 20 баллов; «хорошо» – 30 баллов; «отлично» – 40 баллов. 

ОТЛИЧНО  студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, подтверждая теорию 

практикой; свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. 

ХОРОШО В ответе студента обнаруживаются прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

подтверждая теорию практикой; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Ответ студента свидетельствует в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные 
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ответы, подтверждая теорию практикой; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО В ответе студента обнаруживается незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 
а) основная литература 

1.Будахина, Н.Л., Финансовая математика. [Текст]. - Ярославль, ЯГПУ, 2018. - 99c. (10 экз). 

2.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.Г. Батракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, Университетская 

книга, 2007. — 368 c. — 978-5-98704-247-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9056.html 

3.Бурда, А.Г. Финансовые вычисления [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для студентов специальностей 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 080507.65 «Менеджмент организации» / А.Г. Бурда. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25996.html 

б) дополнительная литература 

1. Малыхин, В.И., Финансовая математика: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 235c. (4 экз) 

2. Долгополова, А.Ф. Финансовая математика в инвестиционном проектировании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Долгополова, Т.А. Гулай, Д.Б. Литвин. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

Сервисшкола, 2014. — 55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48260.html 

3. Малыхин, В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 235 c. — 

5-238-00559-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71239.html 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru; 

2. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам: http://www.ffms.ru/ 

3. Сайты по финансовой математике:  

-  http://finmath.com/;  

-  http://www.math.fsu.edu/finmath/ 

5. Технический анализ финансового рынка:  http://ta.mql4.com/ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

8. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/9056.html
http://www.iprbookshop.ru/25996.html
http://www.iprbookshop.ru/48260.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.gks.ru/
http://finmath.com/
http://ta.mql4.com/ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по усвоению 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Финансовая математика» студенты должны получить 

представление о содержании курса и наряду с усвоением теоретических знаний о современной системе 

финансово-экономических расчетов научиться правильно использовать их для решения практических 

задач финансового анализа.  

Методика преподавания дисциплины «Финансовая математика» строится на чтении лекций и 

проведении практических занятий. Большое значение в проведении занятий имеет правильное 

использование основных дидактических принципов обучения и воспитания: научности; активности и 

самостоятельности обучаемых; обеспеченности литературой и наглядности; систематичности и 

последовательности изложения материала; доступности; прочности усвоения знаний; 

дифференциации и связи теории с практикой. 

В учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования учебного 

материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, актуальным и 

проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации изучения дисциплины» 

вопросы не исключают творческого подхода преподавателей при проведении конкретных видов 

занятий, направленных на повышение эффективности и качества учебного процесса. 

Организация и методика подготовки студентов к занятию 

Подготовка к практическому занятию (семинару) начинается на первой лекции по теме, 

выносимой на обсуждение на семинарском занятии. 

Каждый студент при подготовке к семинару (практическому занятию) должен: 

 дополнить конспект лекций материалом из рекомендованных учебников (при пропуске 

лекционного занятия – переписать конспект у товарища и доработать его согласно требованиям 

кафедры); 

 выписать в словарь основные экономические категории и понятия, изученные в 

соответствующей теме (темах), и выучить их; 

 изучить рекомендованную литературу, при необходимости сделать выписки или 

законспектировать первоисточник; 

 изучив задание на семинар, составить краткий план ответов на вопросы, вынесенные на 

обсуждение. 

При составлении развернутого плана выступления рекомендуется: 

 уяснить суть вопроса; 

 выписать определения основных экономических категорий, использование которых 

необходимо при ответе; 

 внимательно изучить конспект лекций и основную литературу, делая выписки по сути 

вопроса; 

 сравнить теоретические подходы лектора и авторов научных изданий к ответу на 

поставленный вопрос, определить свою позицию; 

 подобрать и сформулировать систему аргументов (логических, графических, 

математических, статистических и т.п.) в пользу своей теоретической позиции; 

 сформулировать выводы. 
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Методы работы с рекомендованной литературой 

Список основной литературы является тем минимумом, который следует изучить каждому 

студенту для успешного усвоения учебного материала темы (тем), выносимой для обсуждения на 

каждое практическое занятие (семинар). 

Для подготовки доклада и фиксированных выступлений необходимо использовать также 

дополнительную литературу, представленную в списке, и материалы научной периодической печати. 

Подбор материла для подготовки к выступлению на практическом занятии (семинаре) 

осуществляется в библиотеке при помощи алфавитного (при знании фамилии автора научного труда 

или статьи) и тематического каталогов, а также в электронном каталоге книг.  

Необходимые консультации по подбору и методике использования литературы студентами 

могут получить в кабинете кафедры или у преподавателя. 

При подготовки к практическим занятиям (семинарам) студентам рекомендуется ответить на 

поставленные в учебнике вопросы и использовать глоссарий для составления индивидуального 

словаря по темам. 

 

Вопросы  к зачету с оценкой по дисциплине  

«Финансовая математика» 

1. Сущность и начисление простых процентов. 

2. Расчет простых процентов в условиях инфляции. 

3. Сущность и начисление сложных процентов. 

4. Сущность и использование номинальной процентной ставки. 

5. Расчет сложных процентов в условиях инфляции. 

6. Понятие и виды дисконтирования.  

7. Использование математического дисконтирования для дисконтирования финансовых потоков. 

8. Использование коммерческого дисконтирования для учета векселей.  

9. Дисконтирование в условиях инфляции. 

10. Эквивалентность простых и сложных процентов. 

11. Эквивалентность простых процентных и простых учетных ставок. 

12. Эквивалентность сложных процентных и сложных учетных ставок. 

13. Эквивалентность простой и  сложной  учетной ставки. 

14. Эквивалентность эффективной и номинальной ставок. 

15. Эквивалентность простой процентной и номинальной ставок. 

16. Эквивалентность сложной процентной и простой учетной ставок. 

17. Принцип эквивалентности платежей. 

18. Объединение несколько платежей в один. 

19. Замена одного количества платежей на другое. 

20. Определение среднего срока погашения ссуды одному кредитору. 

21. Понятие и основные параметры финансовой ренты (аннуитета). 

22. Виды финансовых рент. 

23. Определение наращенной и современной величины ренты постнумерандо.  

24. Определение наращенной и современной величины ренты пренумерандо.  

25. Конверсия рент. 

26. Планирования погашения долга единовременным платежом с созданием погасительного 

фонда. 

27. Планирование погашения долга равными суммами в счет долга. 

28. Планирование погашения долга равными срочными уплатами. 

29. Потребительский кредит. 

30. Понятие курса акции и ее рыночной стоимости. 

31. Расчет доходности привилегированных и обыкновенных акций. 

32. Расчет доходности облигаций к погашению и к аукциону. 

33. Расчет доходности облигаций с выплатой процентов в конце срока. 

34. Расчет доходности облигаций с периодической выплатой процентов. 
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35. Расчет доходности сертификатов с использованием простых, сложных процентов.  

36. Расчет доходности сертификатов с использованием учетной ставки. 

37. Расчет доходности дисконтных векселей. 

38. Расчет доходности векселей с начислением процентов. 

39. Технический анализ. Виды ценовых графиков. 

40. Использование метода чарт для прогнозирования курса акций. 

41. Использование метода «точка-крестик» для прогнозирования курса акций. 

42. Использование статистических методов для прогнозирования доходности акций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Баллы присуждаются по результатам работы на семинарских занятиях (0 – 7), выполнение 

самостоятельных заданий (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные 

«премиальные» баллы студент может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное 

количество баллов за работу на семинаре можно получить, демонстрируя хорошее знание темы, умение 

формировать и аргументировать собственную позицию. Обязательным условием допуска студента к 

зачету с оценкой является выполнение реферативной работы как важного элемента самостоятельной 

работы. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

финансовому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.  

Примечания: 

1. Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента 

к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов перед 

началом практических занятий. 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения задания 

является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ или устного 

опроса. 

Критерии оценки расчетной работы: 

Высокий: студент демонстрирует умение самостоятельно предложить формулы и показатели 

для расчетов заданной учебно-познавательной, исследовательской или конструкторской задачи. 

Может обосновать использование необходимого математического аппарата. 

Самостоятельно выполняет расчеты, без ошибок, правильно делает выводы и оформляет работу 

в соответствии с требованиями. 

Средний: студент демонстрирует умение выполнить расчетно-графическое задание с опорой на 

составленные памятки и подсказки преподавателя (по выбору необходимого для расчетов 

математического аппарата). Самостоятельно выполняет расчеты, без ошибок, правильно делает 

выводы и оформляет работу в соответствии с требованиями. 

Низкий:  студент демонстрирует умение выполнять расчеты и графические задания  с опорой 

на рекомендации преподавателя по выбору математического аппарата. Не может самостоятельно 

обосновать использование данного математического аппарата. Выполнение работы сопровождается 
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ошибками  и исправлениями. Оформление работы небрежное. 

            Критерии оценки работа с научной литературой: 

Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ текста; развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы; обосновывает свою точку зрения примерами из 

проработанного текстового материала; устанавливает причинно-следственные связи на основании 

проработанного текстового материала; свободно оперирует базовыми понятиями и положениями и, в 

случае необходимости, может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении 

просмотренного текстового материала. 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ текста; способен 

дать ответ на поставленные преподавателем вопросы; обосновывает свою точку зрения примерами из 

проработанного материала; оперирует базовыми понятиями и положениями. 

Низкий: студент способен осуществлять анализ, но испытывает некоторые затруднения; не 

способен развернуто ответить на поставленные преподавателем вопросы; затрудняется в обосновании 

своей точки зрения примерами из проработанного текстового материала. 

            Критерии оценки теста: 

Норма каждого теста определяется составителем-разработчиком путем нахождения среднего 

показателя, соответствующего результатам большой совокупности людей, принадлежащих некоторой 

культуре. Этот показатель принимается за средний показатель развития выявляемого тестом свойства, 

статистически характерного для среднего человека. Тесты, ориентированные на определение 

среднестатистических норм и принятие их в качестве критериев оценки и интеграции, позволяют 

осуществлять нормативно-ориентированное тестирование. Такие нормативные оценочные действия 

часто используются в педагогической практике. Существуют критерии оценки знаний, умений и 

навыков и нормы отметок по тем или иным учебным предметам, применяются учебные задания 

тестового характера по разным предметам с установленными нормами выставления отметок. 

Критерии оценки рефератов (докладов): 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается 

на несколько источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий уровень 

эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. Студент 

демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития 

событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет 

происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует 

научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, используя 

для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Доклад соответствует формату устного научного выступления (можно использовать конспект 

выступления, но при этом докладчик должен реагировать на процесс восприятия информации 

аудиторией). Речь грамотная, выразительная, не содержит речевых и стилистических ошибок.  

Оформление работы полностью соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления 

соблюдён.  

Средний: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается 

на несколько источников, содержит относительно точное изложение информации, демонстрирует 

средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ.  

Студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы, 

обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает 

причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными терминами, а также 

базовыми понятиями и положениями. Доклад соответствует формату устного научного выступления, 

(докладчик реагирует на процесс восприятия информации аудиторией). 

Текст доклада содержит отдельные речевые и стилистические ошибки. Оформление работы в 

целом соответствует стандартным требованиям.Регламент выступления соблюдён.  
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Низкий: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 

(или один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий уровень 

эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, 

отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика 

изложения материала.  

Студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет 

при анализе необходимые термины, но не может пояснить их суть. 

Доклад не соответствует формату устного научного выступления (доклад зачитывается по 

бумаге; докладчик не реагирует на процесс восприятия информации аудиторией). 

Выступление содержит речевые и стилистические ошибки.  

Оформление работы не соответствует стандартным требованиям. 

Регламент выступления не соблюдён 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды заданий: 

 

№ п/п Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание рефератов по истории финансовой математики. 7 

2 Самостоятельное решение задач по расчету финансовых 

рент и погашению долга. Тестирование 

20 

3 Финансовые  расчеты по начислению процентов 
Тестирование 

20 

4 Подготовка к контрольной работе 10 

5 Составление информационных обзоров по использованию 

различных процентных ставок в банковской практике. 

10 

6 Оценка инвестиционных процессов 

Тестирование 

5 

  

Участие в конференции 
Участие в он-лайн играх 

Публикация статей по статистическому анализу 

Бонусные баллы 

5-10 

До 10 

До 10 

 Всего 150 

 

Тесты для проверки усвоения пройденного материала 

1. В чем заключается временная ценность денег? (Возможно несколько правильных вариантов ответа): 

A. деньги обесцениваются со временем  

B. деньги приносят доход  

C. равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к различным моментам 

времени, оцениваются по-разному 

D. «сегодняшние деньги ценнее завтрашних денег»  

2. По какой формуле определяется процентная ставка? 

А.    г = (FV-PV): PV  C. r =  FV: PV 

       B.    г = (FV-PV): FV D. r =  PV: FV 

3. Наращение — это: 

A. процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов 

B. базисный темп роста 

C. отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга 

D. движение денежного потока от настоящего к будущему 

4. Предприятие получило кредит на один год в размере 40 млн. руб. с условием возврата 50 млн. руб. 

Определите процентную ставку. 

A. 25% 

B. 20% 

C. 1,25% 

5. Сумма в размере 2000 рублей дана в долг на 2 года по  схеме простого процента под 10% годовых. 

Определить сумму подлежащую возврату. 
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A. 2400 руб. 

B. 400 руб. 

C. 2800 руб. 

D. 2420 руб. 

6.    В каких единицах выражается ставка? 

A. в процентах; 

B. в процентах или в десятичных дробях; 

C. в десятичных дробях. 

7. Отношение суммы наращенного капитала к сумме первоначального капитала — это: 

A. дисконт-фактор 

B. ставка 

C. индекс роста капитала 

8. Отношение суммы первоначального капитала к сумме наращенного капитала — это: 

A. дисконт-фактор 

B. процентная ставка 

C. индекс роста капитала 

9. В качестве ставки дисконтирования и наращения может выступать: 

A. процентная ставка 

B. как процентная, так и учетная ставка 

C. учетная ставка 

10. Найдите учетную ставку, эквивалентную простой процентной ставке 10% годовых, при наращении 

капитала за год. Временные базы ставок одинаковы. (Результат вычисления 

округлить до сотых и представить в виде десятичной дроби). 

11. Ссуда предоставлена с 14 февраля одного года до 13 февраля следующего года, год невисокосный. 

Определите, при каком способе расчета суммы к погашению получится наименьшее значение: 
A. обыкновенные проценты и точное число дней ссуды 
B. обыкновенные проценты и приближенное число дне 

ссуды 
C. точные проценты и точное число дней ссуды 
D. во всех случаях сумма одинакова 

12. Сложные проценты широко применяются: 
A. в долгосрочных финансовых операциях, со сроком ведения более одного года 
B. в краткосрочных финансовых операциях, если это предусмотрено условиями сделки 
C. в краткосрочных финансовых операциях, если это вызвано объективной необходимостью 

(например, высоким уровнем инфляции, риска и т.д.) 
D. 1,2иЗ  

13. Предприниматель может получить ссуду: 

A. на условиях ежемесячного начисления сложных процентов из расчета 22% годовых 
B. на условиях ежеквартального начисления сложных: процентов из расчета 24% годовых 
 
Какой вариант более предпочтителен для предпринимателя? 
A. первый 

B. второй 

C. одинаковы 
D. это зависит от величины кредита 

14. Рассчитайте наращенную сумму с исходной суммы в 1 млн руб. при размещении ее в банке на 

условиях начисления простых и сложных процентов, если годовая процентная ставка равна 10%, 

период наращения 30 дней. Какая ставка выгоднее? 

A. простая 

B. сложная 
C. одинаково 

15. При инфляции различают следующие виды процентных ставок: номинальная и реальная 

процентная ставка. Номинальная процентная ставка — 
A. это исходная базовая (как правило, годовая) процентная ставка, указываемая в договорах 

B. показывает доходность с учетом инфляции, характеризующейся снижением покупательной 

способности, 

C. это любая ставка, при которой будет происходить реальное увеличение стоимости капитала при 

данном индексе инфляции 
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16. При инфляции различают следующие виды процентных ставок: номинальная и реальная 

процентная ставка. Реальная процентная ставка — 
A. это исходная базовая (как правило, годовая) процентная ставка, указываемая в договорах 
B. показывает доходность с учетом инфляции, характеризующейся снижением покупательной 

способности денег 
C. это любая ставка, при которой будет происходить реальное увеличение стоимости капитала при 

данном индексе инфляции 

17. Господин N собирается поместить на некоторый срок свободные денежные средства либо под 

сложную процентную ставку 10% годовых с ежеквартальным начислением процентов, либо под 

простую процентную ставку 13% годовых. 

Выясните, как выгоднее поступить при сроке 3 года. 
A. под простую процентную ставку  

B. под сложную процентную ставку  

C. никуда не вкладывать 

18. Предпринимателю предлагают сдать в аренду участок на шесть лет, выбрав один из двух вариантов 

оплаты аренды: 

а) 20 тыс. руб. — в конце каждого года 

б) 240 тыс. руб. — в конце шестилетнего периода 

Какой вариант более предпочтителен, если банк предлагает 30% годовых по вкладам? 

A. оба варианта одинаковы 

B. вариант а) 

C. вариант б) 

19. Предприниматель получил в банке ссуду в размере 50 тыс. руб. на 39 месяцев под процентную 

ставку 27% годовых на условиях ежегодного начисления процентов. Банк использует следующие 
схемы начисления процентов: 

а) схему сложных процентов; 

б) смешанную схему. 
Какая схема начисления процентов более выгодна предпринимателю? 

A. а) 

B. б) 

A. оба варианта одинаковы 
B. вариант а) 

C. вариант б) 

20.Ряд динамики, характеризующий изменение производства продукции предприятия (млн. руб.) за 

последние 10 лет можно аналитически представить следующим уравнением t85,134,26Yt  . 

Это значит, что производство продукции на пред-приятии из года в год увеличивается в среднем на:  

а) 1,85%;  

б) 1,85 млн. руб.;  
в) 28,19 млн. руб.;  

г) 26,34 млн. руб. 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету с оценкой 

К зачету с оценкой допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все расчетные и самостоятельные задания, работавший на практических 

занятиях, справившийся на положительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: методический 

кабинет – 1, ресурсный центр – 1. 

 

16. Интерактивные формы занятий (24 час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

 Раздел 1. Начисление процентов. Учет 

инфляции 

  

1. Сущность и начисление простых 

процентов.  Расчеты в условиях инфляции 

Лекция с фрагментами 

диалога 

 

2 

2. Сущность и начисление сложных 

процентов.  Расчеты в условиях инфляции 

Тест-опрос 

Самостоятельное 

решение задач  

2 

4 

3. Раздел 2. Финансовые ренты. 

Планирование погашения долга. 

 

 

 

2 

4. Понятие, эквивалентность и конверсия 

финансовых ренты 

 Лекция с фрагментами 

диалога 

2 

5. Финансовые методы погашения долга Сравнительный анализ 

способов погашения 

долга 

4 

6. Раздел 3. Доходность ценных бумаг.   

7. Расчет доходности сертификатов Лекция с фрагментами 

диалога 

2 

8. Расчет доходности векселей Тест-опрос  

Решение задач 

2 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  не реализуется 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 
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 180 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

  

Б1.В.08 Управление качеством 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

(профиль «Менеджмент в малом бизнесе»)  

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры  

экономической теории и менеджмента, 

к.т.н.                                                                                                       Березин Д.Т. 

      

Утверждено на заседании кафедры 

экономической теории и менеджмента 

« 25 » января 2018 г. 

Протокол № 6 

 

 

Зав. кафедрой                                              Батракова Л.Г. 
 

 1. Цели и задачи  дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Управление качеством» - формирование у студентов целостного 

системного представления об управлении качеством как современной концепции менеджмента. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  теоретических и методологических основ управления качеством продукции и 

услуг; современных требований к системам управления качеством; базовых принципов и 
идеологии TQM, требований стандартов серии ISO 9000. 

 овладение навыками обобщения передового отечественного и зарубежного опыта в области 

управления качества.             

 развитие умений  использовать инструментальные средства управления качеством для 
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разработки систем менеджмента качества и политики предприятия в области качества. 

 

  2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
 Дисциплина «Управление качеством» включена в вариативную часть  ОП. Для успешного 

овладения дисциплиной студент должен обладать следующими компетенциями: владение навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности ОПК-1; способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений ОПК-2; способностью 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия ОПК-3. 

Студент должен:  

- знать разные способы поиска и анализа нормативных и правовых документов; принципы и 

формы разработки и принятия организационно-управленческих решений; виды социальной ответственности 

за принятые организационно-управленческие решения; нормативно-правовые основы социальных 

последствий принятия и реализации организационно-управленческих решений; методы принятия 

организационно-управленческих решений и оценки их социальной эффективности; понятие социальной 

эффективности организационно-управленческих решений; нести ответственность за социальные 

последствия организационно-управленческих решений; разрабатывать и применять нормативные 

документы в отношении процессов разработки и принятия организационно-управленческих решений; 

выявлять социально-значимые проблемы и процессы в организации. 

- обладать умениями искать, анализировать, применять нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной  деятельности; применять принципы разработки и принятия организационно-

управленческих решений; разрабатывать организационно-управленческие решений; оценивать 

социальные последствия принимаемых и реализуемых организационно-управленческих решений; 

использовать корпоративные информационные системы в управлении человеческими ресурсами; 

- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; технологиями и методами разработки и реализации 

организационно-управленческих решений; способностью нести ответственность за принятые решения; 

методами оценки социальной эффективности организационно-управленческих решений; методами 

прогнозирования социальных последствий организационно-управленческих решений; технологиями 

оценки значимости социальных проблем и процессов; стратегическим мышлением. 

Дисциплина «Управление качеством» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Статистика», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг», «Управление проектами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, 

ПК-9, ПК-10, ПК-13. Формирование ОК, ОПК не предусмотрено. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построение экономических, финансовых, организационно-управленческих 

моделей путём их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организации. 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формировани

я 

 

Средства 

оцениван

ия 

ПК-3 Владение 

навыками 

стратегическог

о анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо

собности 

Знать: 

процедуру и 

методы 

организации 

и 

проведения 

стратегическ

ого анализа; 

понятие, 

виды 

стратегии 

организации, 

порядок ее 

разработки и 

реализации; 

понятие 

конкурентос

пособности 

организации

; 

осознает 

значимость 

стратегическ

ого подхода 

к 

управлению 

организации 

в 

современны

х условиях. 

Уметь: 

осуществлят

ь 

стратегическ

ий анализ, 

обобщать 

получаемые 

в его 

результате 

данные, 

применять 

их в 

управлении 

организации

; 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть стратегии 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 

тезаурус 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

Решение 

ситуаций; 

реферат; 

контрольн

ая работа; 

тест; 

экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

- процедуру и методы организации 

и проведения стратегического 

анализа; - понятие, виды стратегии 

организации, порядок ее 

разработки и реализации; 

- понятие конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: 

- использовать различные 

источники для поиска информации 

о проведении стратегического 

анализа, разработке и реализации 

стратегии, 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами стратегического 

анализа. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает значимость 

стратегического подхода к 

управлению организации в 

современных условиях. 

Уметь: 

- самостоятельно проводит 

стратегический анализ, используя 

комплекс соответствующих 

методов; 

- определяет и обосновывает 

выбор стратегии организации, 

видоизменяет и адаптирует виды 

стратегий к специфике конкретной 

организации. 

Владеть:  

- обладает опытом оценки 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического подхода, в 

состоянии самостоятельно 

предложить программу такой 

оценки;  

- владеет навыками генерирования 

новых подходов к проведению 

стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии, оценки 
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организации, 

оценивать ее 

эффективнос

ть; 

оценивать 

конкурентос

пособность 

организации, 

планировать 

ее в 

стратегическ

ой 

перспективе. 

Владеть: 

методами 

стратегическ

ого анализа; 

навыками 

стратегическ

ого 

целеполаган

ия, 

процедурой 

и 

технологиям

и разработки 

стратегии; 

навыками 

оценки 

конкурентос

пособности 

организации 

в 

современны

х условиях в 

контексте 

стратегическ

ого развития 

организации. 

конкурентоспособности 

организации. 

ПК-9 Способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономи

ческой среды 

на 

функциониров

ание 

организаций и 

органов 

государственн

ого и 

муниципально

го управления, 

выявлять и 

Знать:  

основные 

закономерно

сти развития 

организации 

и органов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления.  

Уметь: 

анализирова

ть факторы 

управления 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 

тезаурус 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

Решение 

ситуаций; 

реферат; 

контрольн

ая работа; 

тест; 

экзамен 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

развития организации и органов 

государственного и 

муниципального управления.    

Уметь: анализировать факторы 

управления организациями. 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: прогнозировать поведение 

потребителей и объем спроса.  

 Владеть: способностью выявлять 

и оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организации, 



 184 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на 

основе знания 

экономических 

основ 

поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

организация

ми; 

прогнозиров

ать 

поведение 

потребителе

й и объем 

спроса. 

Владеть: 

cпособность

ю выявить и 

оценить 

воздействие 

макроэконо

мической 

среды на 

функционир

ование 

организации 

и органов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления. 

 

органов государственного и 

муниципального управления.   

 

ПК-

10 

Владение 

навыками 

количественн

ого и 

качественног

о анализа 

информации 

при принятии 

управленческ

их решений, 

построение 

экономически

х, 

финансовых, 

организацион

но-

управленческ

их моделей 

путём их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Знать: 

методы 

количествен

ного и 

качественно

го анализа; 

основы 

анализа 

операционн

ой 

деятельност

и 

организаций

; 

основы 

анализа 

рыночных и 

специфичес

ких рисков; 

принципы 

организации 

внутреннего 

контроля и 

информацио

нные 

потоки, 

харак-

теризующие 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 

тезаурус 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

Решение 

ситуаций; 

реферат; 

контрольн

ая работа; 

тест; 

экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы количественного и 

качественного анализа; 

- основы анализа операционной 

деятельности организаций. 

Уметь:  

- применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих 

решений; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) деятельности 

организаций; 

- анализировать динамику 

развития отрасли (сферы) 

деятельности; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

анализа;  
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изменения 

системы 

управления;  

принципы 

организации 

аудита и 

информацио

нные 

потоки, 

харак-

теризующие 

изменения 

системы 

управления. 

Уметь: 

применять 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

анализа при 

принятии 

управленчес

ких 

решений; 

ориентирова

ться в 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

и 

организаций

; 

анализирова

ть динамику 

развития 

отрасли 

(сферы) 

деятельност

и; 

анализирова

ть внешнюю 

и 

внутреннюю 

среду 

организации

, выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать 

их влияние 

на 

- методами принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью организаций; 

- методами принятия 

управленческих решений на 

основе результатов анализа 

рисков. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основы анализа рыночных и 

специфических рисков; 

- принципы организации 

внутреннего контроля и 

информационные потоки, харак-

теризующие изменения системы 

управления;  

- принципы организации аудита и 

информационные потоки, харак-

теризующие изменения системы 

управления. 

Уметь: 

- использовать экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); 

 - принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных контрольных 

мероприятий;  

- принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных аудиторских 

мероприятий. 

Владеть:  

- экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников 

ресурсов и государства; 

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

контрольных мероприятий; 

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

аудиторских мероприятий. 
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организаци

ю; 

 

использоват

ь 

экономичес

кий 

инструмента

рий для 

анализа 

внешней и 

внутренней 

среды 

бизнеса 

(организаци

и);  

 принимать 

обоснованн

ые 

управленчес

кие решения 

на основе 

данных 

контрольны

х 

мероприяти

й;  

принимать 

обоснованн

ые 

управленчес

кие решения 

на основе 

данных 

аудиторских 

мероприяти

й. 

Владеть: 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

анализа;  

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционн

ой 
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деятельност

ью 

организаций

; 

методами 

принятия 

управленчес

ких 

решений на 

основе 

результатов 

анализа 

рисков; 

экономичес

кими 

методами 

анализа 

поведения 

потребителе

й, 

производите

лей, 

собственник

ов ресурсов 

и 

государства; 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

контрольны

х 

мероприяти

й; 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

аудиторских 

мероприяти

й. 

ПК-

13 

Умение 

моделировать 

бизнес-

Знать: 

Знает 

основные 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

Решение 

ситуаций; 

реферат; 

Базовый уровень: 

Знать: 
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процессы и 

использовать 

методы 

реорганизаци

и бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

бизнес-

процессы в 

организации 

Знает 

принципы 

целеполаган

ия, виды и 

методы 

организацио

нного 

планирован

ия 

Знает типы 

организацио

нных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы 

их 

проектирова

ния 

Знает 

основные 

теории и 

подходы к 

осуществле

нию 

организацио

нных 

изменений 

Знает 

технологию, 

методы и 

инструмента

льные 

средства 

совершенств

ования 

бизнес-

процессов 

Знает 

принципы 

построения, 

структуру и 

технологию 

использован

ия CASE-

средств для 

анализа 

бизнес-

процессов 

Уметь: 

й литературой; 

тезаурус 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

контрольн

ая работа; 

тест; 

экзамен 

- Знает основные бизнес-процессы 

в организации; 

- Знает принципы целеполагания, 

виды и методы организационного 

планирования; 

- Знает типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы их 

проектирования; 

- Знает основные теории и 

подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

- Знает технологию, методы и 

инструментальные средства 

совершенствования бизнес-

процессов; 

- Знает принципы построения, 

структуру и технологию 

использования CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов. 

Уметь: 

- Умеет анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Умеет организовывать 

командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; 

- Умеет анализировать 

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

- Умеет проводить исследование 

и анализ бизнес-систем, строить 

их описание в виде формальных 

моделей, формировать 

предложения по улучшению 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

- Владеет современным 

инструментарием управления 

человеческими ресурсами; 

- Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов; 

- Владеет инструментальными 

средствами моделирования 

бизнес-процессов. 
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Умеет 

анализирова

ть 

организацио

нную 

структуру и 

разрабатыва

ть 

предложени

я по ее 

совершенств

ованию 

Умеет 

организовыв

ать 

командное 

взаимодейст

вие для 

решения 

управленчес

ких задач 

Умеет 

анализирова

ть 

коммуникац

ионные 

процессы в 

организации 

и 

разрабатыва

ть 

предложени

я по 

повышению 

их 

эффективно

сти  

Умеет 

проводить 

исследовани

е и анализ 

бизнес-

систем, 

строить их 

описание в 

виде 

формальных 

моделей, 

формироват

ь 

предложени

я по 

улучшению 
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Реферат  20 20    

Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

7 7    

Тезаурус 7 7    

Решение практического задания 20 20    

Контроль 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

36 

экзаме

н 

36 

экзамен 

   

бизнес-

процессов 

Владеть: 

Владеет 

современны

м 

инструмента

рием 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

Владеет 

методами 

моделирова

ния бизнес-

процессов. 

Владеет 

инструмента

льными 

средствами 

моделирова

ния бизнес-

процессов 
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Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Управление качеством 

продукции 

1.1. Понятие качества. Понимание качества в различные 

периоды истории человечества.  

1.2. Качество продукции, услуг. Понятие 

конкурентоспособности продукции. Управление качеством 

как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе. 

Связь качества с производительностью и 

конкурентоспособностью.  

1.3. Классификация показателей качества продукции. 

Методы оценивания показателей качества. Индивидуальные 

нестатистические показатели качества и их оценивание. 

Статистические показатели качества и их оценивание. 

Показатели надежности и их оценивание. Требования к 

качеству и критерии качества продукции. 

2 История развития систем 

управления качеством 

2.1. Контроль качества.  Мануфактурное производство. 

Появление контроля. Система Тейлора. Цеховой 

инспекционный контроль. Появление методов 

математической статистики и применение их на 

производстве. Статистический контроль качества 

продукции. 

2.2. Управление качеством. Развитие статистических 

методов контроля качества. Японская модель управления 

качеством. Появление и развитие кружков качества. 

Японские инструменты качества. Всеобщее управление 

качеством. Распространение управления качеством на 

различные сферы социально-экономической деятельности. 

2.3. Руководство качеством. Основные принципы всеобщего 

руководства качеством. Системы управления качеством 

продукции. Международное сотрудничество в области 

качества. Появление международных стандартов ИСО серии 

9000 на системы управления качеством предприятий.  

2.4. Отечественный вклад в развитие управления качеством. 

Системы управления качеством в СССР. Саратовская 

система БИП, Горьковская система КАНАРСПИ, 

Ярославская система НОРМ, Львовская система КС УКП. 

3 Основы концепции Всеобщего 

менеджмента качества 

3.1. Качество как фактор успеха предприятия в условиях 

рыночной экономики. Циклическая модель управления 

качеством PDCA. Понятие жизненного цикла продукции. 

Спираль качества.  

3.2. История развития методов и подходов к управлению 

качеством. Методология Всеобщего менеджмента качества 

(TQM). Терминология в области управления качеством. 

Восемь принципов менеджмента качества. Модель 

превосходства в бизнесе. 
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4 Международные и 

государственные стандарты в 

области качества 

4.1. Международные стандарты в области качества. 

Концепция стандартов ИСО серии 9000. Процессный 

подход.  

5 Система менеджмента качества 

и ее элементы 

5.1. Понятие системы менеджмента качества. Элементы 

системы менеджмента качества.  

5.2. Ответственность за качество продукции. Обеспечение 

качества на различных этапах жизненного цикла продукции. 

Непрерывное улучшение качества. Виды улучшений.  

5.3. Документирование системы менеджмента качества. 

Моделирование процессов.  

6 Правовые аспекты обеспечения 

качества. Сертификация 

продукции и систем качества 

6.1. Правовое регулирование качества продукции. Защита 

прав потребителей.  

6.2. Государственный контроль и надзор. Понятие о 

сертификации. Цели сертификации. Виды сертификации. 

Системы и участники сертификации. Схемы сертификации. 

Порядок проведения сертификации продукции и систем 

менеджмента качества.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Статистика      + + +  

2 Маркетинг     +     

3 Управление проектами   + + + +   + 

4 Инновационный менеджмент +  + +      

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Управление качеством продукции 4 8 - 10 22 

1.1 Понятие качества. Понимание качества в 

различные периоды истории человечества.  

1 2 - 2 5 

1.2 Качество продукции, услуг. Понятие 

конкурентоспособности продукции. Управление 

качеством как фактор успеха предприятия в 

конкурентной борьбе. Связь качества с 

производительностью и 

конкурентоспособностью. 

1 2 - 4 7 

1.3 Классификация показателей качества продукции. 

Методы оценивания показателей качества. 

Индивидуальные нестатистические показатели 

качества и их оценивание. Статистические 

показатели качества и их оценивание. Показатели 

надежности и их оценивание. Требования к 

качеству и критерии качества продукции. 

2 4 - 4 10 



 193 

2 История развития систем управления 

качеством 

8 8 - 16 32 

2.1 Контроль качества.  Мануфактурное 

производство. Появление контроля. Система 

Тейлора. Цеховой инспекционный контроль. 

Появление методов математической статистики и 

применение их на производстве. Статистический 

контроль качества продукции. 

2 2 - 4 8 

2.2 Управление качеством. Развитие статистических 

методов контроля качества. Японская модель 

управления качеством. Появление и развитие 

кружков качества. Японские инструменты 

качества. Всеобщее управление качеством. 

Распространение управления качеством на 

различные сферы социально-экономической 

деятельности. 

2 2 - 4 8 

2.3 Руководство качеством. Основные принципы 

всеобщего руководства качеством. Системы 

управления качеством продукции. 

Международное сотрудничество в области 

качества. Появление международных стандартов 

ИСО серии 9000 на системы управления 

качеством предприятий. 

2 2 - 4 8 

2.4 Отечественный вклад в развитие управления 

качеством. Системы управления качеством в 

СССР. Саратовская система БИП, Горьковская 

система КАНАРСПИ, Ярославская система 

НОРМ, Львовская система КС УКП. 

2 2 - 4 8 

3 Основы концепции Всеобщего менеджмента 

качества 

2 4 - 8 14 

3.1 Качество как фактор успеха предприятия в 

условиях рыночной экономики. Циклическая 

модель управления качеством PDCA. Понятие 

жизненного цикла продукции. Спираль качества. 

1 2 - 4 7 

3.2 История развития методов и подходов к 

управлению качеством. Методология Всеобщего 

менеджмента качества (TQM). Терминология в 

области управления качеством. Восемь 

принципов менеджмента качества. Модель 

превосходства в бизнесе. 

1 2 - 4 7 

4 Международные и государственные стандарты 

в области качества 

1 4 - 2 7 

4.1 Международные стандарты в области качества. 

Концепция стандартов ИСО серии 9000. 

Процессный подход. 

1 4 - 2 7 

5 Система менеджмента качества и ее элементы 3 6 - 10 19 

5.1 Понятие системы менеджмента качества. 

Элементы системы менеджмента качества. 

1 2 - 2 5 
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5.2 Ответственность за качество продукции. 

Обеспечение качества на различных этапах 

жизненного цикла продукции. Непрерывное 

улучшение качества. Виды улучшений.  

1 2 - 4 7 

5.3 Документирование системы менеджмента 

качества. Моделирование процессов. 

1 2 - 4 7 

6 Правовые аспекты обеспечения качества. 

Сертификация продукции и систем качества 

2 4 - 8 14 

6.1 Правовое регулирование качества продукции. 

Защита прав потребителей. 

1 2 - 4 7 

6.2 Государственный контроль и надзор. Понятие о 

сертификации. Цели сертификации. Виды 

сертификации. Системы и участники 

сертификации. Схемы сертификации. Порядок 

проведения сертификации продукции и систем 

менеджмента качества. 

1 2 - 4 7 

Всего: 20 34 - 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятие качества. Понимание качества в различные периоды истории 

человечества. 

1 

2 Качество продукции, услуг. Понятие конкурентоспособности продукции. 

Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе. 

Связь качества с производительностью и конкурентоспособностью. 

1 

3 Классификация показателей качества продукции. Методы оценивания 

показателей качества. Индивидуальные нестатистические показатели качества и 

их оценивание. Статистические показатели качества и их оценивание. Показатели 

надежности и их оценивание. Требования к качеству и критерии качества 

продукции. 

2 

4 Контроль качества.  Мануфактурное производство. Появление контроля. Система 

Тейлора. Цеховой инспекционный контроль. Появление методов математической 

статистики и применение их на производстве. Статистический контроль качества 

продукции. 

2 

5 Управление качеством. Развитие статистических методов контроля качества. 

Японская модель управления качеством. Появление и развитие кружков качества. 

Японские инструменты качества. Всеобщее управление качеством. 

Распространение управления качеством на различные сферы социально-

экономической деятельности. 

2 

6 Руководство качеством. Основные принципы всеобщего руководства качеством. 

Системы управления качеством продукции. Международное сотрудничество в 

области качества. Появление международных стандартов ИСО серии 9000 на 

системы управления качеством предприятий. 

2 

7 Отечественный вклад в развитие управления качеством. Системы управления 

качеством в СССР. Саратовская система БИП, Горьковская система КАНАРСПИ, 

Ярославская система НОРМ, Львовская система КС УКП. 

2 
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8 Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики. 

Циклическая модель управления качеством PDCA. Понятие жизненного цикла 

продукции. Спираль качества. 

1 

9 История развития методов и подходов к управлению качеством. Методология 

Всеобщего менеджмента качества (TQM). Терминология в области управления 

качеством. Восемь принципов менеджмента качества. Модель превосходства в 

бизнесе. 

1 

10 Международные стандарты в области качества. Концепция стандартов ИСО 

серии 9000. Процессный подход. 

1 

11 Понятие системы менеджмента качества. Элементы системы менеджмента 

качества. 

1 

12 Ответственность за качество продукции. Обеспечение качества на различных 

этапах жизненного цикла продукции. Непрерывное улучшение качества. Виды 

улучшений.  

1 

13 Документирование системы менеджмента качества. Моделирование процессов. 1 

14 Правовое регулирование качества продукции. Защита прав потребителей. 1 

15 Государственный контроль и надзор. Понятие о сертификации. Цели 

сертификации. Виды сертификации. Системы и участники сертификации. Схемы 

сертификации. Порядок проведения сертификации продукции и систем 

менеджмента качества. 

1 

Всего: 20 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Понятие качества. Понимание 

качества в различные периоды 

истории человечества. 

2 

2 1 Качество продукции, услуг. Понятие 

конкурентоспособности продукции. 

Управление качеством как фактор 

успеха предприятия в конкурентной 

борьбе. Связь качества с 

производительностью и 

конкурентоспособностью. 

2 

3 1 Классификация показателей 

качества продукции. Методы 

оценивания показателей качества. 

Индивидуальные нестатистические 

показатели качества и их 

оценивание. Статистические 

показатели качества и их 

оценивание. Показатели надежности 

и их оценивание. Требования к 

качеству и критерии качества 

продукции. 

4 

4 2 Контроль качества.  Мануфактурное 

производство. Появление контроля. 

2 
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Система Тейлора. Цеховой 

инспекционный контроль. 

Появление методов математической 

статистики и применение их на 

производстве. Статистический 

контроль качества продукции. 

5 2 Управление качеством. Развитие 

статистических методов контроля 

качества. Японская модель 

управления качеством. Появление и 

развитие кружков качества. 

Японские инструменты качества. 

Всеобщее управление качеством. 

Распространение управления 

качеством на различные сферы 

социально-экономической 

деятельности. 

2 

6 2 Руководство качеством. Основные 

принципы всеобщего руководства 

качеством. Системы управления 

качеством продукции. 

Международное сотрудничество в 

области качества. Появление 

международных стандартов ИСО 

серии 9000 на системы управления 

качеством предприятий. 

2 

7 2 Отечественный вклад в развитие 

управления качеством. Системы 

управления качеством в СССР. 

Саратовская система БИП, 

Горьковская система КАНАРСПИ, 

Ярославская система НОРМ, 

Львовская система КС УКП. 

2 

8 3 Качество как фактор успеха 

предприятия в условиях рыночной 

экономики. Циклическая модель 

управления качеством PDCA. 

Понятие жизненного цикла 

продукции. Спираль качества. 

2 

9 3 История развития методов и 

подходов к управлению качеством. 

Методология Всеобщего 

менеджмента качества (TQM). 

Терминология в области управления 

качеством. Восемь принципов 

менеджмента качества. Модель 

превосходства в бизнесе. 

2 

10 4 Международные стандарты в 

области качества. Концепция 

стандартов ИСО серии 9000. 

Процессный подход. 

4 
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11 5 Понятие системы менеджмента 

качества. Элементы системы 

менеджмента качества. 

2 

12 5 Ответственность за качество 

продукции. Обеспечение качества 

на различных этапах жизненного 

цикла продукции. Непрерывное 

улучшение качества. Виды 

улучшений.  

 

2 

13 5 Документирование системы 

менеджмента качества. 

Моделирование процессов. 

2 

14 6 Правовое регулирование качества 

продукции. Защита прав 

потребителей. 

2 

15 6 Государственный контроль и 

надзор. Понятие о сертификации. 

Цели сертификации. Виды 

сертификации. Системы и 

участники сертификации. Схемы 

сертификации. Порядок проведения 

сертификации продукции и систем 

менеджмента качества. 

2 

Всего: 34 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие качества. Понимание 

качества в различные периоды 

истории человечества. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2 

2 Качество продукции, услуг. 

Понятие конкурентоспособности 

продукции. Управление качеством 

как фактор успеха предприятия в 

конкурентной борьбе. Связь 

качества с производительностью и 

конкурентоспособностью. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

3 Классификация показателей качества 

продукции. Методы оценивания 

показателей качества. 

Индивидуальные нестатистические 

показатели качества и их 

оценивание. Статистические 

показатели качества и их 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 
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оценивание. Показатели надежности 

и их оценивание. Требования к 

качеству и критерии качества 

продукции. 

4 Контроль качества.  Мануфактурное 

производство. Появление контроля. 

Система Тейлора. Цеховой 

инспекционный контроль. 

Появление методов математической 

статистики и применение их на 

производстве. Статистический 

контроль качества продукции. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

5 Управление качеством. Развитие 

статистических методов контроля 

качества. Японская модель 

управления качеством. Появление и 

развитие кружков качества. 

Японские инструменты качества. 

Всеобщее управление качеством. 

Распространение управления 

качеством на различные сферы 

социально-экономической 

деятельности. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

6 Руководство качеством. Основные 

принципы всеобщего руководства 

качеством. Системы управления 

качеством продукции. 

Международное сотрудничество в 

области качества. Появление 

международных стандартов ИСО 

серии 9000 на системы управления 

качеством предприятий. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

7 Отечественный вклад в развитие 

управления качеством. Системы 

управления качеством в СССР. 

Саратовская система БИП, 

Горьковская система КАНАРСПИ, 

Ярославская система НОРМ, 

Львовская система КС УКП. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

8 Качество как фактор успеха 

предприятия в условиях рыночной 

экономики. Циклическая модель 

управления качеством PDCA. 

Понятие жизненного цикла 

продукции. Спираль качества. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

9 История развития методов и 

подходов к управлению качеством. 

Методология Всеобщего 

менеджмента качества (TQM). 

Терминология в области 

управления качеством. Восемь 

принципов менеджмента качества. 

Модель превосходства в бизнесе. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 



 199 

10 Международные стандарты в 

области качества. Концепция 

стандартов ИСО серии 9000. 

Процессный подход. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

11 Понятие системы менеджмента 

качества. Элементы системы 

менеджмента качества. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2 

12 Ответственность за качество 

продукции. Обеспечение качества на 

различных этапах жизненного цикла 

продукции. Непрерывное улучшение 

качества. Виды улучшений.  

 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

13 Документирование системы 

менеджмента качества. 

Моделирование процессов. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

14 Правовое регулирование качества 

продукции. Защита прав 

потребителей. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

15 Государственный контроль и 

надзор. Понятие о сертификации. 

Цели сертификации. Виды 

сертификации. Системы и 

участники сертификации. Схемы 

сертификации. Порядок 

проведения сертификации 

продукции и систем менеджмента 

качества. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

Всего: 54 

 

9.2.    Примерная тематика курсовых работ (проектов)   не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Качество как составляющий элемент конкурентоспособности. 

2. Понятие категории качества. 

3. Значение повышения качества продукции (услуг). 

4. Отечественный опыт управления качеством. 

5. Зарубежный опыт управления качеством. 

6. Деятельность международной организации по стандартизации в области обеспечения 

качества. 

7. Стандартизация как нормативное условие обеспечения качества и конкурентоспособности 

продукции (услуг). 

8. История развития метрологии. 

9. История развития сертификации. 

10. История развития стандартизации. 

11. Оценка конкурентоспособности продукции (услуг). 

12. Эволюция управления качеством. 

13. Роль кружков качества в повышении качества работы на предприятии. 

14. Внедрение системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО 

серии 9000. 

15. Международные и национальные премии в области качества. 
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16. Семь инструментов управления качеством. 

17. Организация управления качеством на предприятии. 

18. Экономическое управление качеством. 

19. Оценка результативности и эффективности системы менеджмента качества на предприятии. 

20. Аудит системы менеджмента качества на предприятии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- процедуру и методы 

организации и 

проведения 

стратегического анализа; 

 - понятие, виды 

стратегии организации, 

порядок ее разработки и 

реализации; 

- понятие 

конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: 

- использовать различные 

источники для поиска 

информации о 

проведении 

стратегического анализа, 

разработке и реализации 

стратегии, 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами 

стратегического анализа. 

 

Называет и описывает 

методы стратегического 

анализа, разработки и 

реализации стратегии.  

Использует технологию 

стратегического анализ, 

разработки и 

реализации стратегии в 

контексте учебных 

ситуаций.  

Составляет перечень 

характеристик 

конкурентоспособности, 

выделяет основания 

взаимосвязи ее со 

стратегией организации.  

Является активным 

пользователем 

электронных ресурсов, 

составляет перечень 

таких источников. 

Владеет методами 

стратегического 

анализа. 

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 1,2. 

1.Современное 

представление качества. 

Понятие качества. 

2. Понятие 

конкурентоспособности 

продукции. Управление 

качеством как фактор 

успеха предприятия в 

конкурентной борьбе. 

Связь качества с 

производительностью и 

конкурентоспособностью. 

 

  

Повышенный уровень 

  Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- осознает значимость 

стратегического подхода 

к управлению 

организации в 

современных условиях. 

Уметь: 

Принимает участие в 

проведении 

стратегического анализа, 

разработке и реализации 

стратегии. 

Проявляет устойчивую 

ориентацию на 

стратегический подход 

к своей деятельности.  

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 3-7. 

3. Классификация 

показателей качества 

продукции. 

4. Методы оценивания 

показателей качества. 
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- самостоятельно 

проводит стратегический 

анализ, используя 

комплекс 

соответствующих 

методов; 

- определяет и 

обосновывает выбор 

стратегии организации, 

видоизменяет и 

адаптирует виды 

стратегий к специфике 

конкретной организации. 

Владеть:  

- обладает опытом оценки 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического подхода, 

в состоянии 

самостоятельно 

предложить программу 

такой оценки;  

- владеет навыками 

генерирования новых 

подходов к проведению 

стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии, оценки 

конкурентоспособности 

организации. 

Обосновывает 

целесообразность 

составленной 

самостоятельно 

программы 

стратегического анализа, 

методов его проведения.  

Предлагает собственное 

видение стратегии 

конкретной 

организации, 

аргументирует свой 

выбор.  

Самостоятельно дает 

оценку 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического 

подхода.  

Предлагает новые 

подходы и методы к 

проведению 

стратегического 

анализа, разработки и 

реализации стратегии, 

оценки 

конкурентоспособности 

организации. 

5. Индивидуальные 

нестатистические 

показатели качества и их 

оценивание. 

6. Статистические 

показатели качества и их 

оценивание. 

7. Показатели надежности 

и их оценивание. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

закономерности развития 

организации и органов 

государственного и 

муниципального 

управления.    

Уметь: анализировать 

факторы управления 

организациями. 

Дает определение 

основных понятий; 

Имеет представления об 

основных 

закономерностях развития 

организации и органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 23,24. 

23.Методология 

Всеобщего менеджмента 

качества (TQM). 

24. Премии в области 

качества. Модель 

превосходства в бизнесе. 
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Пример тестового 

задания 

59. Назвать региональную 

специализированную 

международную 

организацию, 

занимающуюся 

вопросами 

стандартизации? 

а) Европейский 

комитет стандартов (СЕН) 

б) Международная 

организация по 

стандартизации (ИСО) 

в) Международное 

агентство по атомной 

энергии 

г) Европейская 

экономическая комиссия   

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Уметь: прогнозировать 

поведение потребителей 

и объем спроса.  

 Владеть: способностью 

выявлять и оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации, органов 

государственного и 

муниципального 

управления.   

Способен 

аргументировано 

обосновать свой прогноз 

по поводу поведения 

потребителей и объемов 

рынка. 

Представляет связи 

между 

макроэкономической 

средой и 

функционированием 

организации, органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 33-37. 

33. Правовое 

регулирование качества 

продукции. Защита прав 

потребителей. 

34. Понятие о 

сертификации. Виды 

сертификации. 

35. Системы и участники 

сертификации. 

36. Схемы сертификации. 

37. Порядок проведения 

сертификации продукции 

и систем менеджмента 

качества. 

 

Пример тестового 

задания 

36. Главная цель 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия в области 

качества? 

a) увеличение 

объемов сбыта уже 

выпускаемой продукции 

б) определение 

приемлемого уровня 

качества продукции 
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в) изучение и анализ 

жалоб потребителей 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построение 

экономических, финансовых, организационно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным задачам управления 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы 

количественного и 

качественного анализа; 

- основы анализа 

операционной 

деятельности 

организаций. 

Уметь:  

- применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций; 

- анализировать 

динамику развития 

отрасли (сферы) 

деятельности; 

- анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их 

влияние на организацию. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих решений 

на основе результатов 

анализа;  

- методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

Знает методы 

количественного и 

качественного анализа.  

Знает основы анализа 

операционной 

деятельности 

организаций.  

Умеет применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений.  

Умеет ориентироваться 

в операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций.  

Умеет анализировать 

динамику развития 

отрасли (сферы) 

деятельности. 

Умеет анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние 

на организацию. 

Владеет методами 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе ре-

зультатов анализа.  

Владеет методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен: 3-7.              

3. Классификация 

показателей качества 

продукции. 

4. Методы оценивания 

показателей качества. 

5. Индивидуальные 

нестатистические 

показатели качества и их 

оценивание. 

6. Статистические 

показатели качества и их 

оценивание. 

7. Показатели надежности 

и их оценивание. 

 

Пример тестового 

задания 

 

83. Назначение 

контрольных листков? 

а) оценка вариаций 

процесса; 

б) графическое 

представление 

изменчивости данных; 

в) регистрация 

данных. 
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деятельностью 

организаций; 

- методами принятия 

управленческих решений 

на основе результатов 

анализа рисков. 

 

деятельностью 

организаций.  

Владеет методами 

принятия 

управленческих 

решений на основе 

результатов анализа 

рисков. 

Повышенный уровень 

  Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- основы анализа 

рыночных и 

специфических рисков; 

- принципы организации 

внутреннего контроля и 

информационные 

потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления;  

- принципы организации 

аудита и 

информационные 

потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления. 

Уметь: 

- использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса (организации); 

 - принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

контрольных 

мероприятий;  

- принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

аудиторских 

мероприятий. 

Владеть:  

- экономическими 

методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов 

и государства; 

Знает основы анализа 

рыночных и 

специфических рисков.  

Знает принципы 

организации 

внутреннего контроля и 

информационные 

потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления.  

Знает принципы 

организации аудита и 

информационные 

потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления.  

Умеет использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса (организации).  

Умеет принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

данных контрольных 

мероприятий.  

Умеет принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

данных аудиторских 

мероприятий.  

Владеет 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов 

и государства.  

Владеет методами 

принятия 

обоснованных 

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 3-7. 

3. Классификация 

показателей качества 

продукции. 

4. Методы оценивания 

показателей качества. 

5. Индивидуальные 

нестатистические 

показатели качества и их 

оценивание. 

6. Статистические 

показатели качества и их 

оценивание. 

7. Показатели надежности 

и их оценивание. 

 

Пример тестового 

задания 

 

85. Эти диаграммы 

классифицируют 

факторы для 

корректирующих 

действий с учетом 

частоты их 

возникновения. Они 

также имеют форму 

гистограмм? 

а) контрольные 

карты; 

б) диаграммы 

производственных 

процессов; 

г) диаграммы 

разброса; 

д) диаграммы 

Парето. 
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- методами принятия 

обоснованных 

управленческих решений 

на основе результатов 

контрольных 

мероприятий; 

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих решений 

на основе результатов 

аудиторских 

мероприятий. 

управленческих 

решений на основе ре-

зультатов контрольных 

мероприятий.  

Владеет методами 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе ре-

зультатов аудиторских 

мероприятий. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает основные бизнес-

процессы в организации; 

- Знает принципы 

целеполагания, виды и 

методы 

организационного 

планирования; 

- Знает типы 

организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- Знает основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; 

- Знает технологию, 

методы и 

инструментальные 

средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

- Знает принципы 

построения, структуру и 

технологию 

использования CASE-

средств для анализа 

бизнес-процессов. 

Уметь: 

Понимает сущность 

модели бизнес-процесса. 

Понимает необходимость 

и важность 

моделирования бизнес-

процесс в организации. 

Называет и понимает 

особенности 

моделирования бизнес-

процессов в 

организации.  

Понимает сущность 

функций целеполагания и 

планирования. 

Понимает необходимость 

и важность целеполагания 

и организационного 

планирования.  

Называет виды и методы 

организационного 

планирования.  

Понимает сущность 

проектирования 

организационных 

структур. 

Называет типы и 

основные параметры 

организационных 

структур. 

Называет и понимает 

особенности 

проектирования 

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 22-26. 

22.Циклическая модель 

управления качеством 

PDCA.  

23.Методология 

Всеобщего менеджмента 

качества (TQM). 

24. Премии в области 

качества. Модель 

превосходства в бизнесе. 

25. Основные термины в 

области качества.  

26. Процессный подход.  

 

Пример тестового 

задания 

 

20. Последняя версия 

стандартов ИСО серии 

9000 содержит? 

a) один стандарт – 

модель системы 

менеджмента качества; 

б) три стандарта – 

модели систем 

менеджмента качества; 

в) шесть 

стандартов – моделей 
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- Умеет анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

организационных 

структур.  

Понимает сущность 

организационных 

изменений. 

Понимает необходимость 

осуществления 

организационных 

изменений. 

Называет и раскрывает 

сущность теорий и 

подходов к 

осуществлению 

организационных 

изменений.  

Понимает сущность 

использования 

технологии CASE-

средств для анализа 

бизнес-процессов. 

Называет принципы 

построения, структуру 

и технологию 

использования CASE-

средств для анализа 

бизнес-процессов.  

Понимает необходимость 

и важность анализа 

организационной 

структуры. 

Умеет анализировать 

организационную 

структуру. 

Умеет разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

организационной 

структуры. 

систем менеджмента 

качества. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Умеет организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач; 

- Умеет анализировать 

коммуникационные 

процессы в организации 

и разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

Понимает сущность 

командного 

взаимодействия. 

Умеет организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач.  

Понимает необходимость 

и важность анализа 

коммуникационных 

процессов. 

Умеет анализировать 

коммуникационные 

экзамен Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 27-32. 

27. Система менеджмента 

качества и ее элементы. 

Общие требования к 

системе менеджмента 

качества.  

28. Требования к 

ответственности 

руководства. 

29. Требования к 

менеджменту ресурсов. 
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- Умеет проводить 

исследование и анализ 

бизнес-систем, строить 

их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать 

предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

Владеть: 

- Владеет современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

- Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов; 

- Владеет 

инструментальными 

средствами 

моделирования бизнес-

процессов. 

процессы в 

организации. 

Умеет разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности 

коммуникационных 

процессов.  

Понимает необходимость 

и важность исследования 

и анализа бизнес-

систем.  

Умеет проводить 

исследование и анализ 

бизнес-систем. 

Умеет строить 

описание бизнес-систем 

в виде формальных 

моделей.  

Умеет формировать 

предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. Знает 

современный 

инструментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

Применяет современный 

инструментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

 Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов. 

Применяет 

инструментальные 

средства 

моделирования бизнес-

процессов. 

30. Требования к 

процессам жизненного 

цикла.  

31. Требования к 

измерению, анализу и 

улучшению. Виды 

улучшений.  

32. Принципы 

менеджмента качества. 

 

Пример тестового 

задания 

 

75. Какой процесс, 

группы процессов 

выполнения определяет, 

что проект 

соответствует 

стандартам качества и 

рассматривает операции 

управления качеством, 

чтобы узнать, были ли 

проверены элементы 

качества? 

а) контроль 

качества; 

б) наблюдение за 

качеством и контроль; 

в) гарантия 

качества; 

г) проверка сферы 

действия.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

экзамену необходимо набрать 30 баллов.   Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 

баллов; подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» 

(91-100 баллов) 

 знает сущность понятий: качество, объекты качества, характеристики 

качества; 

 понимает взаимосвязь качества, ценности и стоимости; 

 обосновывает классификацию методов управления качеством; 

 даёт характеристику каждой группы методов; 

 дает развернутые характеристики принципов концепции TQM; 

 выделяет основные требования стандарта ИСО 9001 к СМК; 

 выделяет особенности СМК Японии, Америки, Европы, России; 

 анализирует недостатки отечественной и зарубежной системы 

менеджмента качества; 

 называет основные документы в области стандартизации; 

 знает порядок проведения и организация процесса   аудита СМК.  

 определяет сущность понятия «сертификация»; 

 владеет умениями первоначального ранжирования факторов, 
воздействующих на качество и выбора приоритетов для устранения 

проблемы или улучшения показателя качества; 

 характеризует концептуальные основы четырёх фаз развития качества; 

 выделяет основные положения концепции TQM; 

 характеризует функции управления качеством; 

 знает требования к процессу разработки проекта создания СМК; 

 владеет навыком выбора методов и инструментов контроля качества. 

 называет основные направления совершенствования деятельности 

организации; 

 знает нормативные документы, категории нормативных документов по 
стандартизации; 

 даёт определение следующим основным понятиям сертификации: 

«знак соответствия», «аккредитация», «схема подтверждения 

соответствия». 

 

«хорошо» 

(76-90 баллов) 

 знает сущность понятий: качество, объекты качества, характеристики 

качества; 

 понимает взаимосвязь качества, ценности и стоимости; 

 обосновывает классификацию методов управления качеством; 

 даёт характеристику каждой группы методов; 

 характеризует концептуальные основы четырёх фаз развития качества; 

 выделяет основные положения концепции TQM; 

 характеризует функции управления качеством; 

 знает требования к процессу разработки проекта создания СМК; 

 называет основные направления совершенствования деятельности 

организации; 

 знает нормативные документы, категории нормативных документов по 

стандартизации; 

 даёт определение следующим основным понятиям сертификации: 

«знак соответствия», «аккредитация», «схема подтверждения 
соответствия». 

 дает развернутые характеристики принципов концепции TQM; 

 выделяет основные требования стандарта ИСО 9001 к СМК; 

 выделяет особенности СМК Японии, Америки, Европы, России; 

 анализирует недостатки отечественной и зарубежной системы 

менеджмента качества; 

 называет основные документы в области стандартизации; 

 знает порядок проведения и организация процесса   аудита СМК.  

 определяет сущность понятия «сертификация». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

 

1. Герасимов Б. Н. Управление качеством [Текст]: учеб. пособие. / Б. Н. Герасимов, Ю. В. 

Чуриков - М.: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2012. - 304 с. (10 экз) 

2. Управление качеством [Текст]: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 

657000 "Управление качеством". / Ю. Т. Шестопал, В. Д. Дорофеев, Н. Ю. Шестопал, Э. А. Андреева - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 329 с. (12 экз) 

 

б)дополнительная литература 

 

1. Басовский Л. Е. Управление качеством [Текст]: учебник. / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 253 с. (10 экз) 

2. Магер В. Е. Управление качеством [Текст]: учеб. пособие. / В. Е. Магер - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 176 с. (10 экз) 

3. Лекомцева Е. Н. Управление качеством [Текст]: учебно-методическое пособие. / Е. Н. 

Лекомцева; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 92 с. 

 

в) программное обеспечение 

 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

«удовлетворительно» 

(60-75 баллов) 

 знает сущность понятий: качество, объекты качества, характеристики 

качества; 

 понимает взаимосвязь качества, ценности и стоимости; 

 обосновывает классификацию методов управления качеством; 

 даёт характеристику каждой группы методов; 

 дает развернутые характеристики принципов концепции TQM; 

 выделяет основные требования стандарта ИСО 9001 к СМК; 

 выделяет особенности СМК Японии, Америки, Европы, России; 

 анализирует недостатки отечественной и зарубежной системы 

менеджмента качества; 

 называет основные документы в области стандартизации; 

 определяет сущность понятия «сертификация»; 

 называет общие функции управления качеством продукции. 

 

«неудовлетворительно 

(менее 60 баллов) 

 не знает сущность понятий: качество, объекты качества, 
характеристики качества; 

 не понимает взаимосвязь качества, ценности и стоимости; 

 не обосновывает классификацию методов управления качеством; 

 не даёт характеристику каждой группы методов; 

 не дает развернутые характеристики принципов концепции TQM; 

 не выделяет основные требования стандарта ИСО 9001 к СМК; 

 не выделяет особенности СМК Японии, Америки, Европы, России; 

 не анализирует недостатки отечественной и зарубежной системы 

менеджмента качества; 

 не называет основные документы в области стандартизации; 

 не определяет сущность понятия «сертификация»; 

 не называет общие функции управления качеством продукции. 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу экзамена. Для 

получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Качество, объекты качества, характеристики качества, конкурентоспособность.  

2. Управление качеством. 

3. Дайте определение понятия «дефект» 

4. Дайте определение понятия «надежность» 

5. Дайте определение понятия «безотказность» 

6. Дайте определение понятия «отказ» 

7.  Взаимосвязь качества, ценности и стоимости. 

8. Качество и заинтересованные стороны. 

9. Качество продукции, от чего оно зависит. 

10. Показатели качества продукции, их классификация. 

11. Уровень качества продукции, оптимальный уровень качества. 

12. Качество жизни. 

13. Что отражает «Звезда качества»? 

14. Основные этапы развития систем управления качеством 

15. Чем характеризуется современный этап развития систем управления качеством? 

16. Петля качества. 

17. «Цепная реакция» Деминга. 

18. Цикл Деминга. 

19. Механизм управления качеством. 

20. Общие функции управления качеством продукции. 

21. Планирование процесса управления качеством. 

22. Мотивация в управлении качеством. 

23. Контроль в управлении качеством. 

24. Методы и инструменты контроля качества. 

25. Классификация видов и методов контроля качества. 

26. Основные положения концепции TQM. 

27. Стандартизация, объекты стандартизации. 

28. Цели и принципы современной стандартизации. 

29. Нормативный документ, категории нормативных документов по стандартизации. 

30. Стандарт, виды стандартов. 

31. Дайте определение следующим основным понятиям стандартизации «правила», 

«рекомендации», «норма». 

32. Серии международных стандартов. 

33. Сертификация, цели проведения сертификации. 

34. Дайте определение следующим основным понятиям сертификации «система 

http://elib.gnpbu.ru/
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сертификации», «орган по сертификации», «сертификат соответствия». 

35. Дайте определение следующим основным понятиям сертификации «знак 

соответствия», «аккредитация», «схема подтверждения соответствия». 

36. Виды сертификации. 

37. Аудит качества, виды аудита. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1.Современное представление качества. Понятие качества. 

2. Понятие конкурентоспособности продукции. Управление качеством как фактор успеха 

предприятия в конкурентной борьбе. Связь качества с производительностью и 

конкурентоспособностью. 

3. Классификация показателей качества продукции. 

4. Методы оценивания показателей качества. 

5. Индивидуальные нестатистические показатели качества и их оценивание. 

6. Статистические показатели качества и их оценивание. 

7. Показатели надежности и их оценивание. 

8. Исторические этапы в развитии управления качеством. 

9. Контроль качества. Система Тейлора. Цеховой инспекционный контроль. 

10. Появление методов математической статистики и применение их на производстве. 

Статистический контроль качества продукции. 

11. Управление качеством. Японская модель управления качеством. 

12. Всеобщее управление качеством. Распространение управления качеством на различные 

сферы социально-экономической деятельности. 

13. Руководство качеством. Основные принципы всеобщего руководства качеством. 

14. Системы управления качеством продукции. 

15. Стандарты ИСО серии 9000 как основа систем обеспечения качества. 

16. Системы экологического управления на основе стандартов ИСО серии 14000. 

17. Отечественный вклад в развитие управления качеством. Системы управления качеством в 

СССР. 

18. Саратовская система БИП. 

19. Горьковская система КАНАРСПИ. 

20. Ярославская система НОРМ. 

21. Львовская система КС УКП. 

22.Циклическая модель управления качеством PDCA.  

23.Методология Всеобщего менеджмента качества (TQM). 

24. Премии в области качества. Модель превосходства в бизнесе. 

25. Основные термины в области качества.  

26. Процессный подход.  

27. Система менеджмента качества и ее элементы. Общие требования к системе менеджмента 

качества.  

28. Требования к ответственности руководства. 

29. Требования к менеджменту ресурсов. 

30. Требования к процессам жизненного цикла.  

31. Требования к измерению, анализу и улучшению. Виды улучшений.  

32. Принципы менеджмента качества. 

33. Правовое регулирование качества продукции. Защита прав потребителей. 

34. Понятие о сертификации. Виды сертификации. 

35. Системы и участники сертификации. 

36. Схемы сертификации. 

37. Порядок проведения сертификации продукции и систем менеджмента качества. 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ  

1. Качество определяется? 
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a) проектировщиком продукции 

б) на предприятии-производителе 

в) пользователем продукции или услуги 

2. В качестве продукции или услуги заинтересован(ы)? 

a) только потребитель 

б) только производитель 

в) и потребитель, и производитель 

3. В повседневной жизни качество понимается как? 

a) пригодность для использования  

б) соответствие техническим условиям 

в) предоставление потребителю того, что он ожидает 

4. В производственной сфере качество понимается как? 

a) пригодность для использования  

б) выполнение технических условий 

в) предоставление потребителю того, что он ожидает 

5. Можно определить, что качеством обладает? 

a) наиболее совершенная продукция или услуга 

б) самая современная продукция или услуга 

в) самая покупаемая продукция или услуга 

6. Можно определить, что качеством обладает продукция или услуга, которая? 

a) устраивает больше покупателя 

б) устраивает больше производителя 

в) является компромиссом для покупателя и производителя 

7. Что такое стандарт? 

а) нормативно-технический документ 

б) требования, предусмотренные техническими условиями 

8. Система менеджмента качества - это … 

а) совокупность организационной структуры, ответственности, методов, процессов и ресурсов, 

обеспечивающих проведение определенной политики в области качества 

б) установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее 

разработке, производстве, обращении или потреблении, осуществляемые путем систематического 

контроля и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество продукции 

в) проверка соблюдения требований, предъявляемых к качеству продукции на всех стадиях ее 

изготовления, и всех производственных условий, обеспечивающих его 

г) проверка соблюдения требований, предъявляемых к качеству продукции на всех стадиях ее 

изготовления и обращения или потребления, и всех производственных условий, обеспечивающих его 

9. К 1-му уровню А системы документации по качеству относятся? 

a) инструкции по качеству 

б) стандарты предприятия 

в) руководство по качеству 

10. Ко 2-му уровню В системы документации по качеству относятся? 

a) инструкции по качеству 

б) стандарты предприятия 

          в) руководство по качеству 

11. К 3-му уровню С системы документации по качеству относятся? 

a) инструкции по качеству 

б) стандарты предприятия 

в) руководство по качеству 

12. Первая версия стандартов ИСО серии 9000 принята? 

a) в 1985 году  

б) в 1987 году 

в) в 1994 году 

г) в 2000 году 

д) в 2001 году 
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е) в 2008 году 

13. Вторая версия стандартов ИСО серии 9000 принята? 

a) в 1985 году  

б) в 1987 году 

в) в 1994 году 

г) в 2000 году 

д) в 2001 году 

е) в 2008 году 

14. Третья - версия стандартов ИСО серии 9000 принята? 

a) в 1985 году  

б) в 1987 году 

в) в 1994 году 

г) в 2000 году 

д) в 2001 году 

е) в 2008 году 

15. Четвертая - версия стандартов ИСО серии 9000 принята? 

a) в 1985 году  

б) в 1987 году 

в) в 1994 году 

г) в 2000 году 

д) в 2001 году 

е) в 2008 году 

16. Версия отечественных государственных стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000 была впервые 

выпущена? 

a) в 1985 году  

б) в 1987 году 

в) в 1994 году 

г) в 2000 году 

д) в 2001 году 

е) в 2004 году 

ж) в 2008 году 

17. Стандарт ИСО 9000 содержит? 

a) описание общих принципов систем качества и словарь 

б) требования к системам качества 

в) рекомендации для обеспечения качества 

18. Стандарт ИСО 9001 определяет требования для предприятия, которое? 

a) способно обеспечивать качество всей продукции и достижение удовлетворенности 

потребителей 

б) способно обеспечивать стабильное качество серийной продукции 

в) способно обеспечивать стабильное качество контроля 

19. Стандарт ИСО 9001 содержит? 

a) описание общих принципов систем качества 

б) требования к системам качества 

в) рекомендации для обеспечения качества 

г) рекомендации по улучшению деятельности 

20. Последняя версия стандартов ИСО серии 9000 содержит? 

a) один стандарт – модель системы менеджмента качества 

б) три стандарта – модели систем менеджмента качества 

в) шесть стандартов – моделей систем менеджмента качества 

21. Последняя версия стандартов ИСО серии 9000 содержит? 

a) меньше стандартов, чем в предыдущей версии 

б) столько же, как и в предыдущей версии 

в) больше, чем в предыдущей версии 

22. Стандарт ИСО 9004 содержит? 
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a) описание общих принципов систем качества 

б) требования к системам качества 

в) рекомендации для обеспечения качества 

г) рекомендации по улучшению деятельности 

23. Стандарты ИСО серии 9000 определяют? 

a) что нужно делать, чтобы обеспечить качество продукции 

б) каким образом обеспечивать качество продукции 

в) кем обеспечивается качество продукции 

24. Деятельность, которая устанавливает цели и требования к качеству и применению элементов 

системы качества, это? 

a) планирование качества  

б) управление качеством 

в) обеспечение качества 

г) улучшение качества 

25. Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения 

требований к качеству, это? 

a) планирование качества  

б) управление качеством 

в) обеспечение качества 

г) улучшение качества 

26. Все планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы 

качества, подтверждаемые, необходимые для создания достаточной уверенности в том, что 

объект будет выполнять требования к качеству, это? 

a) планирование качества  

б) управление качеством 

в) обеспечение качества 

г) улучшение качества 

27. Мероприятия, предпринимаемые по всюду на предприятии с целью повышения 

эффективности и результативности деятельности и процессов для получения выгоды как для 

предприятия, так и для его потребителей, это? 

a) планирование качества  

б) управление качеством 

в) обеспечение качества 

г) улучшение качества 

28. Процедура качества определяет? 

a) мероприятия для специфического процесса, проекта или контракта 

б) возможные методы достижения соответствия в системе качества 

в) порядок осуществления деятельности в системе качества 

29. Программа качества определяет? 

a) мероприятия для специфического процесса, проекта или контракта 

б) возможные методы достижения соответствия в системе качества 

в) порядок осуществления деятельности в системе качества 

30.  Методика качества определяет? 

a) мероприятия для специфического процесса, проекта или контракта 

б) возможные методы достижения соответствия в системе качества 

в) порядок осуществления деятельности в системе качества 

31. Политика предприятия в области качества? 

a) включает в себя как элемент общую политику предприятия  

б) не зависит от общей политики предприятия 

в) является частью общей политики предприятия 

32.  Анализ проекта продукции имеет одной из своих целей? 

a) скорректировать требования к продукции для упрощения проектирования 

б) оценить способность предприятия выпускать эту продукцию 

в) скорректировать требования к продукции для упрощения ее производства 
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33. Объектом управления системы менеджмента качества является? 

a) только работники службы качества предприятия 

б) только работники конструкторско-технологических служб 

в) весь персонал, в т.ч. не участвующий в процессе производства 

34. Оценка поставщика проводится? 

a) службой качества по определенному порядку или стандарту 

б) производственной службой по уровню брака в поставленной продукции 

в) службой снабжения по стабильности поставок продукции 

35. В анализе заключаемого контракта на поставку продукции заинтересован(а)? 

a) покупатель продукции 

б) поставщик продукции 

в) служба качества предприятия-поставщика 

36. Главная цель маркетинговой деятельности предприятия в области качества? 

a) увеличение объемов сбыта уже выпускаемой продукции 

б) определение приемлемого уровня качества продукции 

в) изучение и анализ жалоб потребителей 

37. Что является документальной базой в системе СБТ? 

a) инструкции, положения, приказы, мероприятия и др. 

б) инструкции, положения, нормы предприятия и отрасли, методические руководства 

в) СТП, оперативные и перспективные мероприятия  

г) МС ИСО серии 9000, НТД, рекомендации и т.п. 

38. Что является целью управления качеством в системе БИП? 

a) годная продукция 

б) продукция улучшенного качества 

в) продукция высшей и первой категории качества 

г) продукция высшей категории качества 

д) конкурентоспособная продукция 

е) увеличение надежности и долговечности продукции 

39. Что является объектом управления в системе БИП? 

a) процесс разработки 

б) процесс производства 

в) процесс труда 

г) процесс проектирования, производства, эксплуатации 

д) процесс проектирования, производства, реализации, эксплуатации 

е) полный цикл воспроизводства продукции 

40. Что является основным показателем оценки в системе БИП? 

a) потери от брака  

б) процент сдачи продукции с первого предъявления 

в) комплексный показатель качества труда 

г) подотраслевой коэффициент качества 

д) отраслевой коэффициент качества 

е) удовлетворение потребностей, прибыль 

ж) критерий увеличения ресурса работы автомобильного дизеля до первого капитального 

ремонта 

41. Что является целью управления качеством в системе КАНАРСПИ? 

a) годная продукция 

б) продукция улучшенного качества 

в) продукция высшей и первой категории качества 

г) продукция высшей категории качества 

д) конкурентоспособная продукция 

е) увеличение надежности и долговечности продукции 

42 Что является основным показателем оценки в системе КАНАРСПИ? 

a) потери от брака  

б) процент сдачи продукции с первого предъявления 
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в) комплексный показатель качества труда 

г) подотраслевой коэффициент качества 

д) отраслевой коэффициент качества 

е) удовлетворение потребностей, прибыль 

ж) критерий увеличения ресурса работы автомобильного дизеля до первого капитального 

ремонта 

43. В каком году была разработана система КАНАРСПИ? 

a) в 1958 году  

б) в 1964 году 

в) в 1975 году 

г) в 2000 году 

44. В каком году была разработана система НОРМ? 

a) в 1958 году  

б) в 1964 году 

в) в 1975 году 

г) в 2000 году 

45. Что является целью управления качеством в системе НОРМ? 

a) годная продукция 

б) продукция улучшенного качества 

в) продукция высшей и первой категории качества 

г) продукция высшей категории качества 

д) конкурентоспособная продукция 

е) увеличение надежности и долговечности продукции 

46. На кого возложена основная ответственность в системе КС УКП? 

a) на работника ОТК 

б) на рабочего 

в) на рабочего и ИТР 

г) на разработчика, рабочего и ИТР 

д) на разработчика, поставщика, рабочего, ИТР и потребителя 

е) на всех участников воспроизводства продукции 

47. Что такое аудит качества? 

а) деятельность по непрерывному наблюдения и аудиту состояния объекта с целью удостоверения 

того, что установленные требования выполняются 

б) систематическая независимая проверка, позволяющая определить соответствие деятельности и 

результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность реализации 

мероприятий и их пригодность для достижения поставленных целей 

в) деятельность по надзору за качеством, осуществляемая в рамках определенного задания 

г) деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки 

характеристик объектов и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для 

определения соответствия 

48. Цель аудита качества заключается в? 

а) обеспечении обратной связи 

б) облегчении выявления проблем 

в) определении того, используются ли письменные инструкции 

г) помощи в предотвращении попадания некачественной продукции потребителю 

д)  во всем вышесказанном 

49. К организационным принципам аудита относятся? 

а) многообразие 

б) системность  

в) документированность 

г) внезапность 

д) регулярность 

е) независимость 

ж) секретность 
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50. Сертификация это?  

а) деятельность по подтверждению соответствия установленным требованиям 

б) защита прав изготовителя 

в) деятельность направленная на ослабление конкуренции  

51. Сертификация продукции – это? 

а) деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции показателям, по которым законодательством не предусмотрено проведение 

обязательной сертификации 

б) деятельность субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции 

показателю, обеспечивающему безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, а также 

охрану окружающей среды 

в) деятельность тех или иных органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции требованиям, установленным нормативными актами и конкретными 

стандартами или другими нормативными документами по стандартизации 

г) деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах 

науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в 

определенной области 

52. Обязательная сертификация – это? 

а) деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции показателям, по которым законодательством не предусмотрено проведение 

обязательной сертификации 

б) деятельность субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции 

показателю, обеспечивающему безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, а также 

охрану окружающей среды 

в) деятельность тех или иных органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции требованиям, установленным нормативными актами и конкретными 

стандартами или другими нормативными документами по стандартизации 

г) деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах 

науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в 

определенной области 

53. Добровольная сертификация – это? 

а) деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции показателям, по которым законодательством не предусмотрено проведение 

обязательной сертификации 

б) деятельность субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции 

показателю, обеспечивающему безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, а также 

охрану окружающей среды 

в) деятельность тех или иных органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции требованиям, установленным нормативными актами и конкретными 

стандартами или другими нормативными документами по стандартизации 

г) деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах 

науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в 

определенной области 

54. Стандартизация – это?    

   а) деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции показателям, по которым законодательством не предусмотрено проведение 

обязательной сертификации 

б) деятельность субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции 

показателю, обеспечивающему безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, а также 

охрану окружающей среды 

в) деятельность тех или иных органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия продукции требованиям, установленным нормативными актами и конкретными 

стандартами или другими нормативными документами по стандартизации 
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г) деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах 

науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в 

определенной области 

55. Что не является условием самосертификации? 

а) высокий уровень организации контроля качества продукции на предприятии 

б) полная ответственность изготовителя за качество сертификации, соответствие продукции 

требованиям нормативно-технической документации 

в) доступ покупателя к информации о методах испытаний в системе контроля 

г) участие сторонних организаций в испытаниях образцов, надзоре за состоянием 

технологического процесса 

56. К кому относится система сертификации? 

а) к изготовителю 

б) к потребителю 

в) как к изготовителю, так и к потребителю 

г) не относится ни к изготовителю, ни к потребителю 

 57. В процессе сертификации реализуются следующие функции? 

а) технические и нетехнические 

б) технические и экономические 

в) технические и организационные 

г) организационно-экономические 

58. Всемирная специализированная международная организация, занимающаяся вопросами 

стандартизации – это? 

а) Европейский комитет стандартов (СЕН) 

б) Международная организация по стандартизации (ИСО) 

в) Международное агентство по атомной энергии 

г) Европейская экономическая комиссия   

59. Назвать региональную специализированную международную организацию, занимающуюся 

вопросами стандартизации? 

а) Европейский комитет стандартов (СЕН) 

б) Международная организация по стандартизации (ИСО) 

в) Международное агентство по атомной энергии 

г) Европейская экономическая комиссия   

60. Назвать всемирную неспециализированную международную организацию, занимающуюся 

вопросами стандартизации? 

а) Европейский комитет стандартов (СЕН) 

б) Международная организация по стандартизации (ИСО) 

в) Международное агентство по атомной энергии 

г) Европейская экономическая комиссия   

61. Назвать региональную неспециализированную международную организацию, 

занимающуюся вопросами стандартизации? 

а) Европейский комитет стандартов (СЕН) 

б) Международная организация по стандартизации (ИСО) 

в) Международное агентство по атомной энергии 

г) Европейская экономическая комиссия   

62. Для чего проводиться сертификация продукции? 

а) для удовлетворения соответствия качества нормативам назначения 

б) для подтверждения соответствия свойств продукции нормативным документам 

в) для подтверждения соответствия качества  

63. Сертификация осуществляется в целях?  

а) международного экономического и научно-технического сотрудничества и торговли  

б) защиты прав изготовителя  

в) содействия потребителю в выборе продукции 

г) контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья, имущества  

д) подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем 



 219 

е) ослабления конкуренции  

64. Может ли сертификация быть добровольной?   

a) да 

б) нет 

65.  Дайте определение понятию «качество» в соответствии со стандартом ИСО 9000?  

a) то, что не может быть определено  

б) отличительное свойство  

в) степень соответствия совершенству  

г) потери в обществе, вызванные продукцией после ее поставки  

д) отсутствие несоответствий 

е) степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям 

66. Три человека известны своими теориями качества. Двое из них Кросби и Джуран. Назовите 

их теории? 

а) градация качества, пригодность к использованию 

б) пригодность к использованию, отсутствие недостатков 

в)  отсутствие недостатков, пригодность к использованию 

г) стоимость качества, отсутствие недостатков 

67. Теория, что 85% качества зависят от команды управления, была разработана? 

а) Демингом 

б) Кайзен 

в) Джураном 

г) Кросби 

68.  Что включает в себя менеджмент качества? 

а) разработку политики в области качества  

б) разработку целей в области качества  

в) планирование качества  

г) управление качеством  

д) обеспечение качества  

е) улучшение качества  

69.  Управление качеством направлено на? 

а) увеличение способности выполнить требования к качеству  

б) установление целей и определение процессов жизненного цикла и соответствующих ресурсов  

в) создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены  

         г) выполнение требований к качеству 

70. Планирование качества направлено на? 

а) увеличение способности выполнить требования к качеству  

б) установление целей и определение процессов жизненного цикла и соответствующих ресурсов  

в) создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены  

г) выполнение требований к качеству 

71. Назовите результаты процесса планирования качества? 

а) план управления качеством, стандарт для сопоставлений, список действий, критерии оценки 

б) план управления качеством, стандарт для сопоставлений, операционные определения 

в) план управления качеством, список действий, входы в другие процессы 

г)  план управления качеством, операционные определения, список действий, входы в другие 

процессы 

72. Что из следующего верно в отношении процесса планирования ресурсов? 

а) планирование ресурсов включает только аспект человеческих ресурсов, его выходом являются 

требования к персоналу 

б) планирование ресурсов включает только аспект человеческих ресурсов, его выходом являются 

требования к ресурсам 

в) планирование ресурсов включает все физические ресурсы, необходимые для проекта, его 

выходом являются требования к персоналу   

г) планирование ресурсов включает все физические ресурсы, необходимые для проекта, его 

выходом являются требования к ресурсам 
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73. Обеспечение качества направлено на? 

а) увеличение способности выполнить требования к качеству  

б) установление целей и определение процессов жизненного цикла и соответствующих ресурсов  

в) создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены  

г) выполнение требований к качеству 

74. Улучшение качества направлено на? 

а) увеличение способности выполнить требования к качеству  

б) установление целей и определение процессов жизненного цикла и соответствующих ресурсов  

в) создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены  

г) выполнение требований к качеству 

75. Какой процесс, группы процессов выполнения определяет, что проект соответствует 

стандартам качества и рассматривает операции управления качеством, чтобы узнать, были ли 

проверены элементы качества? 

а) контроль качества 

б) наблюдение за качеством и контроль 

в) гарантия качества 

г) проверка сферы действия 

76. Какой метод контроля качества будем используем до того, как продукт попадает к 

покупателю? 

а) проверки 

б) предотвращение 

в) коррективные действия 

         г) оценки выполнения 

77. Корректирующие действия направлены на? 

а) устранение причин несоответствий для предотвращения повторного их возникновения  

б) устранение причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления  

в) исправление несоответствующей продукции 

78. Предупреждающие действия направлены на? 

а) устранение причин несоответствий для предотвращения повторного их возникновения  

б) устранение причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления  

в) исправление несоответствующей продукции 

79. Коррекция направлена на? 

а) устранение причин несоответствий для предотвращения повторного их возникновения 

б) устранение причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления  

в) исправление несоответствующей продукции 

80. Назовите особенности крупных улучшений? 

а) большие инвестиции  

б) философский подход  

в) участие только нескольких специалистов  

г) одновременное решение проблем в разных направлениях  

д) решение только поставленных задач  

е) большие усилия всего персонала  

81. Назовите особенности серии мелких улучшений? 

а) большие инвестиции  

б) философский подход  

в) участие только нескольких специалистов  

г) одновременное решение проблем в разных направлениях  

д) решение только поставленных задач  

         е) большие усилия всего персонала 

82. Во время какого процесса руководитель предприятия (организации) или проекта, может 

оказывать самое большое влияние на качество? 

а) планирование качества 

б) гарантия качества 

в) контроль качества 
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г) контроль за изменениями качества 

83. Назначение контрольных листков? 

а) оценка вариаций процесса 

б) графическое представление изменчивости данных 

в) регистрация данных 

84. Что из ниже перечисленного верно в отношении диаграммы Ишикава в процессе 

планирования качества, кроме? 

а) её называют диаграммой причины и следствия 

б) её называют диаграммой в форме рыбы 

в) она является методом этого процесса 

г) она является результатом этого процесса 

85. Эти диаграммы классифицируют факторы для корректирующих действий с учетом частоты 

их возникновения. Они также имеют форму гистограмм? 

а) контрольные карты 

б) диаграммы производственных процессов 

г) диаграммы разброса 

д) диаграммы Парето 

86. Вы руководите проектом в обрабатывающей промышленности. Для контроля результатов 

процесса за определенный промежуток времени вы используете оценку отклонений образцов. 

Какой метод контроля качества вы используете? 

а) статистическая выборка 

б) диаграммы разброса 

в) контрольные карты 

г) диаграммы Парето 

87. Все из следующего будет верно относительно диаграммы Парето и его теории, кроме? 

а) диаграммы Парето представляют собой гистограммы 

б) диаграммы Парето классифицируют факторы 

в) небольшое количество причин вызывает большинство проблем 

г) диаграмма Парето использует две переменные 

88. Вы составляете диаграмму, которая отражает две переменные, зависимую и независимую, 

чтобы определить связь между двумя элементами. Какой вид диаграммы вы используете? 

а) диаграмма причины и следствия 

б) контрольная карта 

в) диаграмма производственного процесса 

         г) диаграмма разброса 

89. Бенчмаркинг может быть направлен на сравнение с? 

а) самым лучшим, что есть внутри организации 

б) самым лучшим прямым конкурентом 

в) самым лучшим в своей отрасли  

г) самым лучшим вообще 

90. Вы руководите проектом в автомобильной промышленности. Вы выполнили контроль 

качества и решили классифицировать возникновение проблем с учетом частоты их 

возникновения. Какой метод вы при этом используете? 

а) контрольная карта 

б) диаграмма Парето 

в) диаграмма причины и следствия 

г) диаграмма разброса 

91. Что из ниже перечисленного верно в отношении метода диаграммы со стрелками, кроме? 

а) это метод процесса последовательности операций 

б) для определения продолжительности он использует одну оценку времени 

в) его также называют операциями на стрелках 

г) он редко используется сегодня 

92. Какой метод не используется в процессе контроля качества? 

а) метод Монте-Карло 
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б) статистическая выборка 

в) диаграммы Парето 

г) анализ тенденций 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 

кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту, управлению 

качеством.  

 

20. Интерактивные формы занятий (22 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Понятие качества. 

Понимание качества в 

различные периоды истории 

человечества.  

Дискуссия, групповая работа. 1 

2 Качество продукции, услуг. 

Понятие 

конкурентоспособности 

продукции. Управление 

качеством как фактор успеха 

предприятия в конкурентной 

борьбе. Связь качества с 

производительностью и 

конкурентоспособностью. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

3 Классификация показателей 

качества продукции. Методы 

оценивания показателей 

качества. Индивидуальные 

нестатистические показатели 

качества и их оценивание. 

Статистические показатели 

качества и их оценивание. 

Показатели надежности и их 

оценивание. Требования к 

качеству и критерии качества 

продукции. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

4 Контроль качества.  

Мануфактурное 

производство. Появление 

контроля. Система Тейлора. 

Цеховой инспекционный 

контроль. Появление методов 

математической статистики и 

применение их на 

производстве. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 
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Статистический контроль 

качества продукции. 

5 Управление качеством. 

Развитие статистических 

методов контроля качества. 

Японская модель управления 

качеством. Появление и 

развитие кружков качества. 

Японские инструменты 

качества. Всеобщее 

управление качеством. 

Распространение управления 

качеством на различные 

сферы социально-

экономической деятельности. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

6 Руководство качеством. 

Основные принципы 

всеобщего руководства 

качеством. Системы 

управления качеством 

продукции. Международное 

сотрудничество в области 

качества. Появление 

международных стандартов 

ИСО серии 9000 на системы 

управления качеством 

предприятий. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

7 Отечественный вклад в 

развитие управления 

качеством. Системы 

управления качеством в 

СССР. Саратовская система 

БИП, Горьковская система 

КАНАРСПИ, Ярославская 

система НОРМ, Львовская 

система КС УКП. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

8 Качество как фактор успеха 

предприятия в условиях 

рыночной экономики. 

Циклическая модель 

управления качеством PDCA. 

Понятие жизненного цикла 

продукции. Спираль 

качества. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

9 История развития методов и 

подходов к управлению 

качеством. Методология 

Всеобщего менеджмента 

качества (TQM). 

Терминология в области 

управления качеством. 

Восемь принципов 

менеджмента качества. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 
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Модель превосходства в 

бизнесе. 

10 Международные стандарты в 

области качества. Концепция 

стандартов ИСО серии 9000. 

Процессный подход. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

11 Понятие системы 

менеджмента качества. 

Элементы системы 

менеджмента качества. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

12 Ответственность за качество 

продукции. Обеспечение 

качества на различных этапах 

жизненного цикла 

продукции. Непрерывное 

улучшение качества. Виды 

улучшений.  

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

13 Документирование системы 

менеджмента качества. 

Моделирование процессов. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

14 Правовое регулирование 

качества продукции. Защита 

прав потребителей. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

15 Государственный контроль и 

надзор. Понятие о 

сертификации. Цели 

сертификации. Виды 

сертификации. Системы и 

участники сертификации. 

Схемы сертификации. 

Порядок проведения 

сертификации продукции и 

систем менеджмента 

качества. 

Дискуссия, групповая работа. 1,5 

Всего: 22 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация малого бизнеса» является  формирование у студентов 

представления об экономических, правовых и социальных основах предпринимательской 

деятельности, сущности и содержания деятельности предпринимателя по созданию собственного дела, 

обучение студентов практическим методам и приемам работы, разработки бизнес-планов создания и 

развития предприятия малого бизнеса; воспитание толерантности, гражданственности. 

 

Основными задачами курса являются: 

- Ознакомить студентов с основными принципами деятельности 

малых предприятий; 

- Ознакомить студентов с методами управления малыми 

предприятиями; 

- Обучить студентов базовым навыкам управления персоналом на 

малых предприятиях, таким как: особенности психологического стимулирование 

персонала, преодоление причин сопротивления изменениям, разрешение 

конфликтов на предприятиях малого бизнеса; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

- Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20); 

 

Студент должен:  

 

Знать:  

- методы анализа социально-экономических условий осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- методы анализа и сегментации рынка; 

- технологию формирования бизнес-идеи; 

- сущность организационных и распорядительных (кадровых) документов. 

 

Обладать умениями: 

- формировать матрицу оценки социально-экономических условий; 

- описывать и обосновывать структуру рынка; 

- формировать обоснованную бизнес-модель; 

- правильно подготавливать базовые, простые организационные и распорядительные  кадровые 

документы; 

- правильно, самостоятельно подготавливать организационные и распорядительные  кадровые 

документы. 

 

Владеть способами: 

- методами исследования социально-экономических условий осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- методами выявления и обоснования структуры рынка, отдельных сегментов и рыночных ниш в 

соответствии с выделенными для них потребностями; 

- опытом формирования проекта бизнес-модели, нацеленной на удовлетворение потребностей 

отдельных сегментов рынка в существующих социально-экономических условиях. 

- навыками  подготовки организационных и распорядительных (кадровых) документов. 
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Дисциплина «Организация малого бизнеса» является предшествующей для дисциплин «Экономика 

фирмы» и «Учет и анализ в малом бизнесе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  ПК-17, ПК-20. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

 компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения  

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ПК-17 Способность 

оценивать 

экономические 

и социальные 

условия 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

Знать: 

- методы анализа 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности; 

- методы анализа и 

сегментации 

рынка; 

- технологию 

формирования 

бизнес-идеи. 

Уметь: 

- формировать 

матрицу оценки 

социально-

экономических 

условий; 

- описывать и 

обосновывать 

структуру рынка; 

- формировать 

обоснованную 

бизнес-модель. 

 

Владеть: 

- методами 

исследования 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности; 

- методами 

выявления и 

обоснования 

структуры рынка, 

- анализ 

учебной 

литературы; 

- выбор 

информацио

нных 

источников; 

- доклады 

на 

семинарах; 

- 

дискуссии; 

 

Тест, 

зачёт. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы анализа 

социально-экономических 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методы анализа и 

сегментации рынка; 

- технологию 

формирования бизнес-

идеи. 

Уметь: 

- формировать матрицу 

оценки социально-

экономических условий; 

- описывать и 

обосновывать структуру 

рынка; 

- формировать 

обоснованную бизнес-

модель. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- методами исследования 

социально-

экономических условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методами выявления и 

обоснования структуры 

рынка, отдельных 

сегментов и рыночных 

ниш в соответствии с 

выделенными для них 

потребностями; 

- опытом формирования 

проекта бизнес-модели, 

нацеленной на 
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отдельных 

сегментов и 

рыночных ниш в 

соответствии с 

выделенными для 

них 

потребностями; 

- опытом 

формирования 

проекта бизнес-

модели, 

нацеленной на 

удовлетворение 

потребностей 

отдельных 

сегментов рынка в 

существующих 

социально-

экономических 

условиях. 

удовлетворение 

потребностей отдельных 

сегментов рынка в 

существующих 

социально-

экономических условиях. 

  

 

ПК-20 Владением 

навыками 

подготовки 

организационны

х и 

распорядительн

ых документов, 

необходимых 

для создания 

новых 

предпринимател

ьских структур 

Знать:  

- сущность 

организационных 

и 

распорядительных 

(кадровых) 

документов. 

 

Уметь: 

- правильно 

подготавливать 

базовые, простые 

организационные 

и 

распорядительные  

кадровые 

документы; 

- правильно, 

самостоятельно 

подготавливать 

организационные 

и 

распорядительные  

кадровые 

документы. 

  

Владеть: 

- навыками  

подготовки 

организационных 

и 

распорядительных 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Разработка 

рекомендац

ий. 

Тест,  

зачёт. 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - сущность 

организационных и 

распорядительных 

(кадровых) документов. 

Уметь: 

- правильно 

подготавливать базовые, 

простые организационные 

и распорядительные  

кадровые документы; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- сущность 

организационных и 

распорядительных 

(кадровых) документов. 

Уметь:  

- правильно, 

самостоятельно 

подготавливать 

организационные и 

распорядительные  

кадровые документы. 

 

Владеть:  

- навыками  подготовки 

организационных и 

распорядительных 

(кадровых) документов. 
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(кадровых) 

документов. 

  

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

Ш - 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 
 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 12 
 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 24 24 
 

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего): 36 36 
 

В том числе:    

Курсовая работа - -  

Другие виды самостоятельной работы (всего): 36 36 
 

в том числе: 

подготовка и выступление с докладом, содокладом, рефератом; 

конспектирование учебно-методической и научной 

литературы; 

составление информационных обзоров; 

разработка презентации; 

подготовка к тестированию 

подготовка к зачету 

 

 

5 

10 

5 

5 

5 

6 

 

5 

10 

5 

5 

5 

6 

 

Вид промежуточной аттестации: (зачет) зачет зачёт 
 

Общая трудоемкость                                                часов 

                                                               зачетных единиц 

72 72 
 

2 2 
 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Хозяйствующий субъект 

в условиях рыночной 

экономики. 

Организационно-

правовые формы 

хозяйствующих 

субъектов 

Коммерческая организация как хозяйствующий субъект в условиях 

рыночных отношений. 

Корпоративные формы хозяйствования. Банкротство предприятия. 

Краткая характеристика  организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов.  

 

2 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство. 

Хозяйственный риск. 

3 Основной капитал 

промышленного 

предприятия. Аренда, 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. 

Классификация и структура основного капитала. Учет, оценка и 

движение основного капитала. Физический и моральный износ 

основного капитала. Амортизация основного капитала. 
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лизинг и нематериальные 

активы 

Экономическая сущность и принципы аренды. Сущность и значение 

лизинга. 

4 Оборотный капитал 

предприятия 

Экономическое содержание, признаки оборотного капитала и его  

роль в производстве. Состав и структура оборотного капитала. 

Оценка эффективности применения оборотных средств. 

 

5 

Трудовые ресурсы 

хозяйствующего субъекта 

и эффективность его 

использования 

Персонал хозяйствующего субъекта, его состав.         Показатели, 

характеризующие изменение списочной численности персонала. 

6 

 

Издержки производства и 

реализации продукции. 

Ценовая политика 

коммерческой 

организации. 

Издержки предприятия на производство и обращение. 

Классификация затрат, образующих себестоимость  продукции, по 

экономическим  элементам. Классификация затрат, образующих 

себестоимость продукции, по калькуляционным статьям. 

Экономическое содержание и функции цен. Виды цен в зависимости 

от сфер торговли и способов регулирования. Ценовая эластичность 

спроса. Ценовая стратегия коммерческой организации. Сущность, 

направления, структуру инвестиций. Ожидаемый экономический 

эффект от реализации инвестиционного проекта. Фактические и 

нормативные показатели эффективности, капитальных вложений. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6   

1 Экономика фирмы + + + +     

2 Учет и анализ в малом бизнесе 
 

+ + + + +   

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т.
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

. 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

. 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т

а
 

ст
уд

. 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

 Раздел 1. Малое предприятие как хозяйствующий 

субъект рыночной экономики 

2   4 6 12 

1.1 Сущность предпринимательской деятельности. Сущность 

предпринимательства. Понятие, виды, предпосылки 

создания малого и среднего бизнеса в мире и РФ 

1   2 3 6 

1.2 Роль малого бизнеса в экономике Значение малого и 

среднего бизнеса в экономике развитых стран и РФ 

1   2 3 6 

 Раздел 2. Основные направления и методы 

государственной поддержки и 

регулирования малого и среднего РФ. 

2   4 6 12 

2.1 Методы государственного регулирования малого и 

среднего бизнеса Понятие конкуренции и 

конкурентоспособность предприятий малого и среднего 

бизнеса. Косвенные и прямые методы регулирования 

бизнесом. 

1   2 3 6 
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2.2 Меры по поддержанию и содействию развития малого и 

среднего бизнеса в России, реализуемые в кризисный 

период Законодательство по поддержке малого и среднего 

бизнеса и его применение 

1   2 3 6 

 
Раздел 3. Особенности и сущность экономического 

механизма функционирования 

малого предприятия (микропредприятия) 

2   4 6 12 

3.1 Сущность и структура экономического механизма 

функционирования организации малого бизнеса. 

Правовые и нормативные основы регулирования 

деятельности организации малого бизнеса. Защита прав 

собственности и совершенствование корпоративного 

управления. 

1   2 3 6 

3.2 Основные факторы конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства. Улучшение 

информационного обеспечения как условие эффективного 

развития малого предприятия. Механизм воздействия 

налоговой системы на деятельность организации малого 

бизнеса. Специальные налоговые режимы для субъектов 

малого предпринимательства. 

1   2 3 6 

 Раздел 4. Информационная база экономической 

работы субъектов малого предпринимательства 

2   4 6 12 

4.1 Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета 

на малых предприятиях (микропредприятиях). 

Методические аспекты формирования отчетности 

субъектов малого предпринимательства. 

1   2 3 6 

4.2 Предпринимательские идеи и их реализация. Источники 

предпринимательских идей. Технология принятия 

предпринимательского решения 

1   2 3 6 

 
Раздел 5. Формирование объемов деятельности и 

финансовых результатов малого 

и среднего предприятия 

2   4 6 12 

5.1 Управление доходами и расходами малого и среднего 

предприятия (микропредприятия). Понятие расходов на 

производство и реализацию продукции, сущность 

категории себестоимость. Классификация расходов на 

производство и реализации продукции. 

1   2 3 6 

5.2 Оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации малого и среднего бизнеса. 

Понятие и этапы бизнес- планирования и его 

необходимость для организации бизнеса. Сущность и 

значение цены в рыночной экономике. Система и виды 

цен в Российской Федерации. Надбавки и скидки к ценам. 

1   2 3 6 

 Раздел 6. Предпринимательский риск 2   4 6 12 

6.1 Сущность, классификация и анализ 

предпринимательского риска в деятельности предприятия 

1   2 3 6 

6.2 Организационно-технические мероприятия, 

предпринимаемые с целью минимизации размеров 

ущерба. Финансирование риска 

1   2 3 6 

Всего: 12   24 36 72 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Сущность предпринимательской деятельности. Сущность предпринимательства. 

Понятие, виды, предпосылки создания малого и среднего бизнеса в мире и РФ 

1 

2 Роль малого бизнеса в экономике Значение малого и среднего бизнеса в 

экономике развитых стран и РФ 
1 

3 Методы государственного регулирования малого и среднего бизнеса Понятие 

конкуренции и конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса. 

Косвенные и прямые методы регулирования бизнесом. 

1 

4 Меры по поддержанию и содействию развития малого и среднего бизнеса в 

России, реализуемые в кризисный период Законодательство по поддержке малого 

и среднего бизнеса и его применение 

1 

5 Сущность и структура экономического механизма функционирования 

организации малого бизнеса. Правовые и нормативные основы регулирования 

деятельности организации малого бизнеса. Защита прав собственности и 

совершенствование корпоративного управления. 

1 

6 Основные факторы конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства. Улучшение информационного обеспечения как условие 

эффективного развития малого предприятия. Механизм воздействия налоговой 

системы на деятельность организации малого бизнеса. Специальные налоговые 

режимы для субъектов малого предпринимательства. 

1 

7 Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета на малых предприятиях 

(микропредприятиях). Методические аспекты формирования отчетности 

субъектов малого предпринимательства. 

1 

8 Предпринимательские идеи и их реализация. Источники предпринимательских 

идей. Технология принятия предпринимательского решения 
1 

9 Управление доходами и расходами малого и среднего предприятия 

(микропредприятия). Понятие расходов на производство и реализацию 

продукции, сущность категории себестоимость. Классификация расходов на 

производство и реализации продукции. 

1 

10 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

малого и среднего бизнеса. Понятие и этапы бизнес- планирования и его 

необходимость для организации бизнеса. Сущность и значение цены в рыночной 

экономике. Система и виды цен в Российской Федерации. Надбавки и скидки к 

ценам. 

1 

11 Сущность, классификация и анализ предпринимательского риска в деятельности 

предприятия 
1 

12 Организационно-технические мероприятия, предпринимаемые с целью 

минимизации размеров ущерба. Финансирование риска 
1 

 

7.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрено. 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоём

кость 

(час) 
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1 Сущность предпринимательской деятельности. Сущность 

предпринимательства. Понятие, виды, предпосылки создания малого и 

среднего бизнеса в мире и РФ 

2 

2 Роль малого бизнеса в экономике Значение малого и среднего бизнеса в 

экономике развитых стран и РФ 
2 

3 Методы государственного регулирования малого и среднего бизнеса 

Понятие конкуренции и конкурентоспособность предприятий малого и 

среднего бизнеса. Косвенные и прямые методы регулирования бизнесом. 

2 

4 Меры по поддержанию и содействию развития малого и среднего бизнеса 

в России, реализуемые в кризисный период Законодательство по 

поддержке малого и среднего бизнеса и его применение 

2 

5 Сущность и структура экономического механизма функционирования 

организации малого бизнеса. Правовые и нормативные основы 

регулирования деятельности организации малого бизнеса. Защита прав 

собственности и совершенствование корпоративного управления. 

2 

6 Основные факторы конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства. Улучшение информационного обеспечения как 

условие эффективного развития малого предприятия. Механизм 

воздействия налоговой системы на деятельность организации малого 

бизнеса. Специальные налоговые режимы для субъектов малого 

предпринимательства. 

2 

7 Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета на малых 

предприятиях (микропредприятиях). Методические аспекты 

формирования отчетности субъектов малого предпринимательства. 

2 

8 Предпринимательские идеи и их реализация. Источники 

предпринимательских идей. Технология принятия 

предпринимательского решения 

2 

9 Управление доходами и расходами малого и среднего предприятия 

(микропредприятия). Понятие расходов на производство и реализацию 

продукции, сущность категории себестоимость. Классификация 

расходов на производство и реализации продукции. 

2 

10 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации малого и среднего бизнеса. Понятие и этапы бизнес- 

планирования и его необходимость для организации бизнеса. Сущность 

и значение цены в рыночной экономике. Система и виды цен в 

Российской Федерации. Надбавки и скидки к ценам. 

2 

11 Сущность, классификация и анализ предпринимательского риска в 

деятельности предприятия 
2 

12 Организационно-технические мероприятия, предпринимаемые с целью 

минимизации размеров ущерба. Финансирование риска 
2 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность предпринимательской 

деятельности. Сущность 

предпринимательства. Понятие, 

виды, предпосылки создания малого 

и среднего бизнеса в мире и РФ 

- подготовка и выступление с 

докладом, содокладом 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

3 
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2 Роль малого бизнеса в экономике 

Значение малого и среднего бизнеса в 

экономике развитых стран и РФ 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

3 

3 Методы государственного 

регулирования малого и среднего 

бизнеса Понятие конкуренции и 

конкурентоспособность предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Косвенные и прямые методы 

регулирования бизнесом. 

- подготовка и выступление с 

докладом, содокладом,  

- составление информационных 

обзоров; 

- подготовка к зачету. 

3 

4 Меры по поддержанию и содействию 

развития малого и среднего бизнеса в 

России, реализуемые в кризисный 

период Законодательство по 

поддержке малого и среднего бизнеса 

и его применение 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

3 

5 Сущность и структура 

экономического механизма 

функционирования организации 

малого бизнеса. Правовые и 

нормативные основы регулирования 

деятельности организации малого 

бизнеса. Защита прав собственности и 

совершенствование корпоративного 

управления. 

- разработка презентации; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

 

3 

6 Основные факторы 

конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства. 

Улучшение информационного 

обеспечения как условие 

эффективного развития малого 

предприятия. Механизм воздействия 

налоговой системы на деятельность 

организации малого бизнеса. 

Специальные налоговые режимы для 

субъектов малого 

предпринимательства. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- разработка презентации; 

- подготовка к зачету. 

 

3 

7 Особенности ведения бухгалтерского 

и налогового учета на малых 

предприятиях (микропредприятиях). 

Методические аспекты 

формирования отчетности субъектов 

малого предпринимательства. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

3 

8 Предпринимательские идеи и их 

реализация. Источники 

предпринимательских идей. 

Технология принятия 

предпринимательского решения 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

3 

9 Управление доходами и расходами 

малого и среднего предприятия 

(микропредприятия). Понятие 

расходов на производство и 

реализацию продукции, сущность 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

3 
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категории себестоимость. 

Классификация расходов на 

производство и реализации 

продукции. 

 

10 Оценка эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организации малого и среднего 

бизнеса. Понятие и этапы бизнес- 

планирования и его необходимость 

для организации бизнеса. Сущность и 

значение цены в рыночной 

экономике. Система и виды цен в 

Российской Федерации. Надбавки и 

скидки к ценам. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

 

3 

11 Сущность, классификация и анализ 

предпринимательского риска в 

деятельности предприятия 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

3 

12 Организационно-технические 

мероприятия, предпринимаемые с 

целью минимизации размеров 

ущерба. Финансирование риска 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

3 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

9.3 Тематика рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Студент обладает 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- методы анализа 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности; 

- методы анализа и 

сегментации 

рынка; 

- технологию 

формирования 

бизнес-идеи. 

Уметь: 

- формировать 

матрицу оценки 

социально-

экономических 

условий; 

- описывать и 

обосновывать 

структуру рынка; 

- формировать 

обоснованную 

бизнес-модель. 

 

 

 

Зачет Опрос: 

Каков потенциал организации малого 

бизнеса: понятие и состав? 

 Каковы показатели эффективности 

использования ресурсов малого 

предприятия и их характеристика? 

 Как формируются основные фонды 

организации малого бизнеса? 

 Каков механизм управления основными и 

оборотными средствами? 

 Определение потребности малого 

предприятия в оборотном капитале? 

 Трудовые ресурсы малого 

Повышенный уровень 

Студент 

обладает 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности и 

применять их на 

практике. 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

- методами 

исследования 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

предпринимател

Зачет Опрос: 

Каковы инструменты воздействия на 

хозяйственно-финансовую деятельность 

малого предприятия (микропредприятия)? 

 Каковы объемные и качественные 

показатели деятельности субъекта малого 

предпринимательства? 

 Какова сущность и значение 

экономической диагностики показателей 

малого предприятия? 
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 ьской 

деятельности; 

- методами 

выявления и 

обоснования 

структуры 

рынка, 

отдельных 

сегментов и 

рыночных ниш в 

соответствии с 

выделенными 

для них 

потребностями; 

- опытом 

формирования 

проекта бизнес-

модели, 

нацеленной на 

удовлетворение 

потребностей 

отдельных 

сегментов рынка 

в существующих 

социально-

экономических 

условиях. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-20 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

нормативных и 

правовых 

документов 

управленческой 

деятельности. 

Умение 

анализировать, 

применятьнормати

вные и правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

Знать: 

нормативные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

искать, 

анализировать, 

применятьнорма

тивные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

Зачет Ответить на следующие вопросы: 

Как осуществляется планирование 

обеспечения устойчивого и эффективного 

развития организации малого и среднего 

бизнеса? 

 Сущность и значение 

прогнозирования для повышения 

конкурентоспособности малого 

предприятия (микропредприятия)? 

 Каковы основные стадии 

планирования хозяйственно финансовой 

деятельности малого предприятия? 

 Какова роль и место бизнес-

планирования для разработки стратегии 

развития организации? 
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управленческих 

задач. 

решения простых 

управленческих 

задач. 

 

Повышенный уровень 

Знание 

нормативных и 

правовых 

документов 

управленческой 

деятельности. 

Умение 

анализировать, 

применять 

нормативные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

Знать: 

нормативные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

искать, 

анализировать, 

применятьнорма

тивные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

Владеть: 

навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

Зачет Ответить на следующие вопросы: 

Что является доходом торговой 

организации и организации 

промышленности? 

 Как формируются финансовые 

результаты субъектов малого 

предпринимательства? 

 Как осуществляется прогнозирование 

и планирование доходов и финансовых 

результатов малым предприятием 

(микропредприятием)? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету или экзамену допускаются студенты, выполнившие все задания из БРС (не менее 50 баллов): 

подготовка реферата, презентации, тестирование, зачёт по основным определениям понятий, изучаемых в 

курсе. 

Критерии оценки 

результатов 

прохождения 

студентом 

промежуточной 

аттестации: 

  
 

зачёт 
 

«зачёт»  

45 – 50 баллов 

Студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 
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11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

3. Астахов, В.П. Экономика фирмы [Текст]: учеб. пособие. / В.П.Астахов – 12-е изд. – М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. – 397 с. (12 экз.). 

4. Казакова, Н.А., Экономика организации [Текст]: учебник /, М, ИНФРА-М, 2012.- 343 стр. + 

CD-R. (12 экз.).  

б) дополнительная литература 

6. Курс лекций «Экономика организации». Составитель Марков М.Е. 2011 г. 

7. Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - http://econpredpr.narod.ru/ 

8. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, Экономика организации (предприятия), учебное 

пособие , изд. Кнорус, Москва 2012 г. 407 стр 

9. Муравьева Т. В. Экономика фирмы – Академия – М., 2013 г. 

10. Сергеев И. В. Экономика  предприятия, Финансы и статистика - М, 2012 г. 

11. Дополнительные источники: 

12. Батова Т.Н., Васюхин О.В., Павлова Е.А., Торосян Е.К., Цыганенко В.С. Экономика 

предприятия и маркетинг: практикум. Учебно-методическое пособие. - СПб: СПб НИУ 

ИТМО, 2013. - 75 с. 

13. Приложения к Примерному положению об  оплате труда  работников федеральных 

бюджетных учреждений. 

14. Растова Ю.И., Малахов Р.Г., Горянинская О.А.  Экономика фирмы Издание 2-е, 

переработанное и дополненное М.: Рид Групп, 2011. - 304 с. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. http://www.finmarket.ru/ - Сайт Информационного агентства Финмаркет 

5. http://www.micex.ru – Сайт Московской межбанковской валютной биржи. 

6. http://www.rbc.ru – Сайт Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг. 

7. http://www.cbr.ru – Сайт Центрального Банка России 

8. http://www.openutilities.ru – Сайт Финансовой корпорации "Открытие" 

9. http://www.cbonds.ru – Сайт Информационного агентства CBonds 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать явления, выполнять 

практические задания и др.). 

«незачёт» 

 менее 45 баллов 

Ответ 

студента не 

соответствует 

вышеприведенны

м критериям. 

  

http://econpredpr.narod.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.openutilities.ru/
http://www.cbonds.ru/
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10. http://www.rts.ru – Сайт торговой системы РТС 

11. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

12. Информационно-справочная система «Гарант» («Консультант»).  

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных 

часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, 

анализа научных концепций и практических рекомендаций в части организации и ведения 

бухгалтерского финансового в малых предприятиях, управленческого учёта в малом бизнесе, 

проведения финансового анализа деятельности организации ведущих российских и зарубежных 

компаний, организаций, индивидуальных предпринимателей. 

Наиболее сложные и актуальные моменты, касающиеся организации деятельности   и 

методологии ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях, управленческого учёта, 

финансового анализа, рассматриваются на семинарских занятиях, являющихся, в том числе, формой 

промежуточного контроля знаний студентов в освоении соответствующих тем дисциплины. Кроме 

того, на практических (семинарских) занятиях со студентами проводится тестирование, результаты 

которого также выступают в качестве оценочного средства промежуточного контроля. 

Итоговый контроль успеваемости по разделам организации и управления малым бизнесом 

предусматривает сдачу зачета в устной форме в 3-м семестре. Итоговый контроль успеваемости по 

дисциплине в целом не предусматривает сдачу. 

Для получения допуска к зачету, экзамену необходимо выполнить все задания из БРС. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «Организация малого 

бизнеса»: 

Виды работ 
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Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в семестре 4 2 2 3 1 1  

Мах за единицу 3 3 2 6 6 14  

Мах за семестр 12 6 4 18 6 14 60  

 

Шкала оценок: 

55-60 баллов - «отлично»; 

 50-55 баллов - «хорошо»; 

 45-50 баллов - «удовлетворительно» или «зачтено»; 

Критерии начисления промежуточных баллов по каждому виду работ 

Доклад. 

1 балл – содержание соответствует теме, однако тема раскрыта недостаточно; имеются недочеты 

в оформлении; не сформулированы выводы; отсутствуют ссылки на источники; список литературы 

отсутствует. 

3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не менее 

чем 2-3 источниками. 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование. 

http://www.rts.ru/
http://www.minfin.ru/
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1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 – 3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Обзор. Подготовка. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Презентация 

1-2 балла – содержание соответствует теме проекта, она недостаточно отражает тему; имеются 

существенные недочеты в оформлении; отсутствуют рисунки, таблицы, графики и т.д. 

3-4 балла - содержание соответствует теме проекта; тема достаточно полно раскрыта; 

используются рисунки, таблицы, графики и т.д.; имеются несущественные недочеты в оформлении; 

сформулированы общие выводы. 

5-6 баллов - содержание соответствует теме проекта; тема полно раскрыта; используются 

рисунки, таблицы, графики, анимация, видеоматериалы и т.д.; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

сформулированы конкретные выводы и рекомендации. 

Реферат 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема не (недостаточно) раскрыта; 

имеются существенные недочеты в оформлении; не сформулированы выводы и предложения. 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема достаточно полно раскрыта; для 

раскрытия темы используется описание конкретного метода (методики); имеются несущественные 

недочеты в оформлении; достаточно полно сформулированы выводы. 

5-6 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема полностью раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного метода (методики); отсутствуют  недочеты в оформлении; 

выводы и рекомендации представляют практическую (теоретическую) значимость. 

Собеседование  

0-3 баллов – от студента получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не 

раскрыты. 

4-7 баллов – студент знает основные положения теории вопроса; понимает сущность излагаемого 

материала; имеет некоторое представление о взаимосвязи теории с практикой; ответ не отличается 

последовательностью и доказательностью; дополнительные вопросы вызывают затруднение. 

8-10 баллов – студент знает основные положения теории вопроса, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия нормативных актов, представляет взаимосвязи теории с 

практикой; знает основные законы  и закономерности развития предмета вопроса; в ходе ответа 

допущены неточности; на дополнительные вопросы в основном даны ответы. 

11-14 баллов – показаны глубокие и прочные знания материала; основной и дополнительной 

литературы; материал излагается уверенно, последовательно, логично и аргументированно; 

теоретические положения увязываются с современными проблемами фирмы и государства; для 

доказательности используется статистический материал; на дополнительные вопросы даются 

исчерпывающие ответы. 

Собеседование проводится по вопросам зачета (экзамена) в конце семестра.  
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Преподаватель может повысить или понизить оценку студента на 1-2 балла, принимая во 

внимание активность работы студента на лекционных, практических и семинарских занятиях, а также 

регулярности посещения им аудиторных занятий. 

Сроки выполнения и сдачи работ устанавливает преподаватель. При несвоевременной сдаче 

работ оценка снижается на 1-2 балла. 

Вопросы к зачёту 

1. Классики экономической теории об экономической сущности предпринимательства. 

2. Отличительные черты «бизнеса» и «предпринимательства». 

3. Концепция предпринимательства. Функции и типы предпринимательской деятельности. 

4. Законодательная основа предпринимательства. 

5. Система налогообложения в малом бизнесе. 

6. Антимонопольная политика государства. 

7. Сущность и принципы предпринимательства. 

8. Место малого бизнеса в рыночной экономике. 

9. Основные этапы организации малого бизнеса. 

10. Личностные качества предпринимателя. Необходимые и отрицательные качества. 

11. Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве с хозяйствующими 

субъектами. 

12. Порядки создания предпринимательских структур. 

13. Модель выбора организационной правовой формы предпринимательства. 

14. Статус малого предпринимательства. Его значение, роль, сущность. 

15. Основные этапы организации малого бизнеса. 

16. Сложные объединения предприятий. 

17. Коммерческие организации в предпринимательстве. 

18. Некоммерческие организации в предпринимательстве. 

19. Планирование предпринимательской деятельности. 

20. Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана. 

21. Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды рисков. 

22. Финансовый план. Стратегия финансирования. 

23. Предпринимательская концепция маркетинга. 

24. Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. Селенговые операции. 

Финансовые институты. 

25. Инвестирование предпринимательства. 

26. Виды инвестиционных компаний. 

27. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства. 

28. Региональные аспекты предпринимательства. Свободные экономические зоны, их назначение 

и преимущества. 

29. Сущность государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. 

30. Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной борьбы. 

31. Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия. 

32. Организация собственного дела. 

33. Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка. 

34. Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия. 

35. Основные организационно-правовые формы малого бизнеса. 

36. Культура предпринимательства. 

37. Сущность и значение предпринимательской тайны. 

38. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод прямого 

счета, аналитический метод. 

39. Показатели ликвидности предприятия при оценке успеха предпринимателя. 

40. Обеспечение успеха предпринимательства. 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

3. Кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с комплектом учебно-

методической литературы; рабочая учебная программа; материалы для итогового и промежуточного 

контроля. 

4. Ресурсные центры с подключением к сети Internet и с мультимедиапроекторами. 

Фундаментальная библиотека и читальный зал ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, которые располагают всеми 

необходимыми условиями для обслуживания студентов 

 

16.  Интерактивные формы занятий (16 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Особенности ведения бухгалтерского и налогового 

учета на малых предприятиях 

(микропредприятиях). Методические аспекты 

формирования отчетности субъектов малого 

предпринимательства. 

Семинарское и 

практическое занятие 

по моделированию 

8 

2 Предпринимательские идеи и их реализация. 

Источники предпринимательских идей. 

Технология принятия предпринимательского 

решения 

 Деловая игра 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы предпринимательства» является  формирование у студентов 

общих научных представлений о бизнесе, развитии предпринимательства; знакомство с 

организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, необходимых для открытия, 

реорганизации и ликвидации предпринимательской фирмы, содержанием внутрифирменной 

деятельности и инфраструктуры бизнеса, с тенденциями в области этики и культуры 

предпринимательства. 

 

Основными задачами курса являются: 

- выявить признаки и особенности бизнеса как товара; 

- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 

- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих 

сделок; 

- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также посредников на 

рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 

- познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 

- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

- Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

Студент должен:  

 

Знать:  

- методы анализа социально-экономических условий осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- методы анализа и сегментации рынка; 

- технологию формирования бизнес-идеи; 

- сущность организационных и распорядительных (кадровых) документов. 

 

Обладать умениями: 

- формировать матрицу оценки социально-экономических условий; 

- описывать и обосновывать структуру рынка; 

- формировать обоснованную бизнес-модель; 

- правильно подготавливать базовые, простые организационные и распорядительные  кадровые 

документы; 

- правильно, самостоятельно подготавливать организационные и распорядительные  кадровые 

документы. 

 

Владеть способами: 

- методами исследования социально-экономических условий осуществления предпринимательской 

деятельности; 
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- методами выявления и обоснования структуры рынка, отдельных сегментов и рыночных ниш в 

соответствии с выделенными для них потребностями; 

- опытом формирования проекта бизнес-модели, нацеленной на удовлетворение потребностей 

отдельных сегментов рынка в существующих социально-экономических условиях. 

- навыками  подготовки организационных и распорядительных (кадровых) документов. 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» является предшествующей для дисциплин 

«Организация малого бизнеса» и «Экономика фирмы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  ПК-17, ПК-18,  ПК-19, ПК-20. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

 компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения  

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ПК-17 Способность 

оценивать 

экономические 

и социальные 

условия 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

Знать: 

- методы анализа 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности; 

- методы анализа и 

сегментации 

рынка; 

- технологию 

формирования 

бизнес-идеи. 

Уметь: 

- формировать 

матрицу оценки 

социально-

экономических 

условий; 

- описывать и 

обосновывать 

структуру рынка; 

- формировать 

обоснованную 

бизнес-модель. 

 

Владеть: 

- методами 

исследования 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

- анализ 

учебной 

литературы; 

- выбор 

информацио

нных 

источников; 

- доклады 

на 

семинарах; 

- 

дискуссии; 

 

Тест, 

зачёт. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы анализа 

социально-экономических 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методы анализа и 

сегментации рынка; 

- технологию 

формирования бизнес-

идеи. 

Уметь: 

- формировать матрицу 

оценки социально-

экономических условий; 

- описывать и 

обосновывать структуру 

рынка; 

- формировать 

обоснованную бизнес-

модель. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- методами исследования 

социально-

экономических условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методами выявления и 

обоснования структуры 

рынка, отдельных 

сегментов и рыночных 

ниш в соответствии с 
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предпринимательс

кой деятельности; 

- методами 

выявления и 

обоснования 

структуры рынка, 

отдельных 

сегментов и 

рыночных ниш в 

соответствии с 

выделенными для 

них 

потребностями; 

- опытом 

формирования 

проекта бизнес-

модели, 

нацеленной на 

удовлетворение 

потребностей 

отдельных 

сегментов рынка в 

существующих 

социально-

экономических 

условиях. 

выделенными для них 

потребностями; 

- опытом формирования 

проекта бизнес-модели, 

нацеленной на 

удовлетворение 

потребностей отдельных 

сегментов рынка в 

существующих 

социально-

экономических условиях. 

  

 

ПК-18 Владение 

навыками 

бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знать:  

- основные 

закономерности 

бизнес-

планирования; 

- этапы и виды 

работ бизнес-

планирования; 

- нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующи

е бизнес-

планирование. 

Уметь: 

- разделять 

проектные работы 

на управляемые 

процессы; 

- управлять 

работами в 

соответствии с 

этапами проекта; 

- составлять 

нормативно-

правовую 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Разработка 

рекомендац

ий. 

Тест, 

зачёт. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- осознание 

закономерности и 

направления работ 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов). 

Уметь: 

- описывать этапы и 

процессы бизнес-

планирования создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов); 

- характеризовать средства 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов); 
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документацию 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

- управлением 

процессами 

проекта; 

- методами 

управления 

проектами; 

- составлением 

бизнес-плана 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках по бизнес-

планированию; 

- использовать 

программное обеспечение 

и электронные 

образовательные ресурсы 

по бизнес-планированию. 

Владеть: 

- владеет процессами 

анализа, целеобразования 

бизнес-процессов; 

- владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью моделирования 

бизнес-процессов. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- разработкой бизнес-плана 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов) 

в процессе обучения; 

- прогнозом развития 

проекта создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов); 

- разработкой критерия 

оценки бизнес-плана 

проекта создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов). 

ПК-19 

 

Владение 

навыками 

координации 

предпринимате

льской 

деятельности в 

целях 

обеспечения 

согласованност

Знать: 

- роль и место 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

общеорганизацио

нном управлении;  

- основные 

особенности 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Разработка 

рекомендац

ий. 

Тест, 

зачёт. 

Базовый уровень 

Знать:  

- роль и место управления 

человеческими ресурсами 

в общеорганизационном 

управлении; 

- основные особенности 

групповой динамики и 
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и выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды;  

- особенности 

делегирования 

полномочий и 

ответственности;  

- основы 

проектирования 

деловых 

коммуникаций в 

организации; 

- анализ и 

проблемы в 

существующих 

деловых 

коммуникациях 

организации. 

Уметь: 

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации;  

- использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач;  

- проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

разных моделях 

менеджмента; 

- распределять 

полномочия и 

ответственность;  

- использовать 

методы контроля в 

процессе 

управления 

человеческими 

ресурсами;  

принципы формирования 

команды; 

- особенности 

делегирования 

полномочий и 

ответственности; 

- основы проектирования 

деловых коммуникаций в 

организации. 

Уметь:  

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации; 

- использовать основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач; 

- проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в разных 

моделях менеджмента. 

Владеть:  

- методами мотивации, 

лидерства и технологиями 

реализации власти в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- анализ и проблемы в 

существующих деловых 

коммуникациях 

организации. 

Уметь:  

- распределять 

полномочия и 

ответственность; 

- использовать методы 

контроля в процессе 

управления 

человеческими 

ресурсами; 
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- организовывать 

групповую работы 

и развивать 

команду в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Владеть: 

- методами 

мотивации, 

лидерства и 

технологиями 

реализации власти 

в управлении 

человеческими 

ресурсами; 

- методами 

управления 

проектами с 

использованием

 современн

ого программного 

обеспечения;  

- методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования;  

- методами 

анализа 

коммуникации и 

методами 

проектирования 

коммуникаций;  

- методами 

анализа условий и 

прогнозирования 

последствий 

управленческих 

решений;  

- технологиями 

полномочий и 

организации;  

- методами 

контроля в 

процессе 

управления 

- организовывать 

групповую работы и 

развивать команду в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Владеть:  

- методами управления 

проектами с 

использованием

 современного 

программного 

обеспечения; 

- методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования; 

- методами анализа 

коммуникации и 

методами проектирования 

коммуникаций; 

- методами анализа 

условий и 

прогнозирования 

последствий 

управленческих решений; 

- технологиями 

полномочий и 

организации; 

- методами контроля в 

процессе управления 

человеческими 

ресурсами; 

- технологиями 

командообразования и 

быть способным 

применять их в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 
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человеческими 

ресурсами;  

- технологиями 

командообразован

ия и быть 

способным 

применять их в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

ПК-20 Владением 

навыками 

подготовки 

организационны

х и 

распорядительн

ых документов, 

необходимых 

для создания 

новых 

предпринимател

ьских структур 

Знать:  

- сущность 

организационных 

и 

распорядительных 

(кадровых) 

документов. 

 

Уметь: 

- правильно 

подготавливать 

базовые, простые 

организационные 

и 

распорядительные  

кадровые 

документы; 

- правильно, 

самостоятельно 

подготавливать 

организационные 

и 

распорядительные  

кадровые 

документы. 

  

Владеть: 

- навыками  

подготовки 

организационных 

и 

распорядительных 

(кадровых) 

документов. 

  

 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Разработка 

рекомендац

ий. 

Тест,  

зачёт. 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - сущность 

организационных и 

распорядительных 

(кадровых) документов. 

Уметь: 

- правильно 

подготавливать базовые, 

простые организационные 

и распорядительные  

кадровые документы; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- сущность 

организационных и 

распорядительных 

(кадровых) документов. 

Уметь:  

- правильно, 

самостоятельно 

подготавливать 

организационные и 

распорядительные  

кадровые документы. 

 

Владеть:  

- навыками  подготовки 

организационных и 

распорядительных 

(кадровых) документов. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

П - 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 
 

В том числе:    

Лекции (Л) 20 20 
 

Практические занятия (ПЗ) - -  

Семинары (С) 34 34 
 

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего): 54 54 
 

В том числе:    

Курсовая работа - -  

Другие виды самостоятельной работы (всего): 54 54 
 

в том числе: 

подготовка и выступление с докладом, содокладом, рефератом; 

конспектирование учебно-методической и научной 

литературы; 

составление информационных обзоров; 

разработка презентации; 

подготовка к тестированию 

подготовка к зачету 

 

 

10 

10 

5 

5 

10 

14 

 

10 

10 

5 

5 

10 

14 

 

Вид промежуточной аттестации: (зачет) 

 

Контроль 

зачет 

 

зачёт 

 

 

Общая трудоемкость                                                часов 

                                                               зачетных единиц 

108 108 
 

3 3 
 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Место 

предпринимательства в 

экономике страны. 

Понятие и сущность 

малого 

предпринимательства 

История развития предпринимательства.  

Понятие и сущность предпринимательства.  

Классификация предпринимательской деятельности.  

Формы собственности хозяйствующих субъектов. 

Определение малого предпринимательства.  

Субъекты малого предпринимательства.  

Подходы к определению малого предприятия. 

2 Механизм создания 

малых предприятий 

Этапы создания малого предприятия.  

Государственная регистрация создаваемой организации как малого 

предприятия.  

Постановка малого предприятия на учёт в налоговом органе.  

Открытие малым предприятием счетов в банке.  

Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых 

субъектами малого предпринимательства. 

3 Особенности 

налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства 

Понятие и сущность налогов. Их признаки и функции.  

Классификация налогов и сборов.  

Основные элементы налогообложения. 

4 Основные налоги, 

уплачиваемые 

Характеристика и элементы налогообложения следующих налогов:  

Налог на имущество.  

Налог на прибыль.  
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субъектами малого 

предпринимательства 

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности.  

Единый социальный налог.  

Акцизы. 

5 Сущность налогового 

правонарушения и его 

виды 

Упрощённая система налогообложения.  

Единый налог на вмененный доход.  

6 Риски в деятельности 

малых предприятий 

Понятие и сущность налогового правонарушения.  

Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение 

налоговых правонарушений. 

7 Механизм 

взаимодействие малого 

предпринимательства с 

внешней средой 

Сущность предпринимательского риска.  

Классификация рисков, возникающих в процессе деятельности 

малых предприятий.  

Управление предпринимательскими рисками. 

8 Система государственной 

поддержки и 

регулирования малого 

предпринимательства. 

Особенности взаимодействия малого предприятия с органами 

власти и управления: федеральными, региональными и местными.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с 

инфраструктурными и институциональными организациями.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с крупными 

предприятиями.  

Классификация крупных предприятий по степени способности 

взаимодействовать с малым бизнесом. 

9 Финансовые механизмы 

поддержки 

предпринимательства 

Нормативно – правовое обеспечение субъектов малого 

предпринимательства.  

Формы взаимодействия малого предпринимательства с 

государственными органами власти и управления.  

Административные барьеры. 

10 Методы анализа и 

принятия решений в 

сфере управления малым 

бизнесом 

Подходы к анализу состояния и принятию решений в сфере 

управления малым бизнесом.  

Методы, ориентированные на руководителей малых предприятий.  

Методы, ориентированные на потенциальных инвесторов малых 

предприятий.  

Методы, ориентированные на органы власти и управления. 

 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономика фирмы + + + +   +  

2 Организация малого бизнеса 
 

+ + + + +  + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т.
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
. 
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н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

. 
за

н
я
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и

я
 

С
а

м
о

ст
. 
р

а
б
о
т

а
 

ст
уд

. 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

 Раздел 1. Место предпринимательства в экономике 

страны. Понятие и сущность малого 

предпринимательства 

2   4 6 12 

1.1 История развития предпринимательства.  

Понятие и сущность предпринимательства.  

Классификация предпринимательской деятельности.  

Формы собственности хозяйствующих субъектов. 

 

1   2 3 6 

1.2 Определение малого предпринимательства.  

Субъекты малого предпринимательства.  

Подходы к определению малого предприятия. 

1   2 3 6 

 Раздел 2. Механизм создания малых предприятий 2   4 6 12 

2.1 Этапы создания малого предприятия.  

Государственная регистрация создаваемой организации 

как малого предприятия.  

Постановка малого предприятия на учёт в налоговом 

органе.  

 

1   2 3 6 

2.2 Открытие малым предприятием счетов в банке.  

Лицензирование отдельных видов деятельности, 

осуществляемых субъектами малого 

предпринимательства. 

1   2 3 6 

 
Раздел 3. Особенности налогообложения субъектов 

малого предпринимательства 

2   4 6 12 

3.1 Понятие и сущность налогов.  

Их признаки и функции.  

1   2 3 6 

3.2 Классификация налогов и сборов.  

Основные элементы налогообложения. 

1   2 3 6 

 Раздел 4. Основные налоги, уплачиваемые субъектами 

малого предпринимательства 

2   4 6 12 

4.1 Характеристика и элементы налогообложения 

следующих налогов: Налог на имущество.  

Налог на прибыль.  

1   2 3 6 

4.2 Система налогообложения в виде единого налога на 

вменённый доход для отдельных видов деятельности.  

Единый социальный налог.  

Акцизы. 

1   2 3 6 

 
Раздел 5. Сущность налогового правонарушения и его 

виды 

2   4 6 12 

5.1 Упрощённая система налогообложения.  

 

1   2 3 6 

5.2 Единый налог на вмененный доход. 1   2 3 6 

 Раздел 6. Риски в деятельности малых предприятий 2   4 6 12 

6.1 Понятие и сущность налогового правонарушения.  

 

1   2 3 6 
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6.2 Формы и виды ответственности предпринимателей за 

совершение налоговых правонарушений. 

1   2 3 6 

 
Раздел 7. Механизм взаимодействие малого 

предпринимательства с внешней средой 

2   4 6 12 

7.1 Сущность предпринимательского риска.  

Классификация рисков, возникающих в процессе 

деятельности малых предприятий.  

1   2 3 6 

7.2 Управление предпринимательскими рисками. 1   2 3 6  
Раздел 8. Система государственной поддержки и 

регулирования малого предпринимательства. 

2   2 4 12 

8.1 Особенности взаимодействия малого предприятия с 

органами власти и управления: федеральными, 

региональными и местными.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с 

инфраструктурными и институциональными 

организациями.  

1   1 2 6 

8.2 Особенности взаимодействия малого предприятия с 

крупными предприятиями.  

Классификация крупных предприятий по степени 

способности взаимодействовать с малым бизнесом. 

1   1 2 6 

 
Раздел 9. Финансовые механизмы поддержки 

предпринимательства 

2   2 4 6 

9.1 Нормативно – правовое обеспечение субъектов малого 

предпринимательства.  

1   1 2 3 

9.2 Формы взаимодействия малого предпринимательства с 

государственными органами власти и управления.  

Административные барьеры. 

1   1 2 3 

 
Раздел 10. Методы анализа и принятия решений в 

сфере управления малым бизнесом 

 2   2 4 6 

10.1 Подходы к анализу состояния и принятию решений в 

сфере управления малым бизнесом.  

Методы, ориентированные на руководителей малых 

предприятий.  

1   1 2 3 

10.2 Методы, ориентированные на потенциальных инвесторов 

малых предприятий.  

Методы, ориентированные на органы власти и 

управления. 

1   1 2 3 

Всего: 20   34 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 История развития предпринимательства.  

Понятие и сущность предпринимательства.  

Классификация предпринимательской деятельности.  

Формы собственности хозяйствующих субъектов. 

Определение малого предпринимательства.  

Субъекты малого предпринимательства.  

Подходы к определению малого предприятия. 

2 

2 Этапы создания малого предприятия.  

Государственная регистрация создаваемой организации как малого предприятия.  

2 
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Постановка малого предприятия на учёт в налоговом органе.  

Открытие малым предприятием счетов в банке.  

Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых субъектами 

малого предпринимательства. 

3 Понятие и сущность налогов. Их признаки и функции.  

Классификация налогов и сборов.  

Основные элементы налогообложения. 

2 

4 Характеристика и элементы налогообложения следующих налогов:  

Налог на имущество.  

Налог на прибыль.  

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности.  

Единый социальный налог.  

Акцизы. 

2 

5 Понятие и сущность налогового правонарушения.  

Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение налоговых 

правонарушений. 

2 

6 Понятие и сущность налогового правонарушения.  

Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение налоговых 

правонарушений. 

2 

7 Сущность предпринимательского риска.  

Классификация рисков, возникающих в процессе деятельности малых 

предприятий.  

Управление предпринимательскими рисками. 

2 

8 Особенности взаимодействия малого предприятия с органами власти и 

управления: федеральными, региональными и местными.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с инфраструктурными и 

институциональными организациями.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с крупными предприятиями.  

Классификация крупных предприятий по степени способности 

взаимодействовать с малым бизнесом. 

2 

9 Нормативно – правовое обеспечение субъектов малого предпринимательства.  

Формы взаимодействия малого предпринимательства с государственными 

органами власти и управления.  

Административные барьеры. 

2 

10 Подходы к анализу состояния и принятию решений в сфере управления малым 

бизнесом.  

Методы, ориентированные на руководителей малых предприятий.  

Методы, ориентированные на потенциальных инвесторов малых предприятий.  

Методы, ориентированные на органы власти и управления. 

2 

 

7.   Лабораторный практикум 

Не предусмотрено. 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоём

кость 

(час) 

1 История развития предпринимательства.  

Понятие и сущность предпринимательства.  

Классификация предпринимательской деятельности.  

4 
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Формы собственности хозяйствующих субъектов. 

Определение малого предпринимательства.  

Субъекты малого предпринимательства.  

Подходы к определению малого предприятия. 

2 Этапы создания малого предприятия.  

Государственная регистрация создаваемой организации как малого 

предприятия.  

Постановка малого предприятия на учёт в налоговом органе.  

Открытие малым предприятием счетов в банке.  

Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых 

субъектами малого предпринимательства. 

4 

3 Понятие и сущность налогов. Их признаки и функции.  

Классификация налогов и сборов.  

Основные элементы налогообложения. 

4 

4 Характеристика и элементы налогообложения следующих налогов:  

Налог на имущество.  

Налог на прибыль.  

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности.  

Единый социальный налог.  

Акцизы. 

4 

5 Понятие и сущность налогового правонарушения.  

Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение 

налоговых правонарушений. 

4 

6 Понятие и сущность налогового правонарушения.  

Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение 

налоговых правонарушений. 

4 

7 Сущность предпринимательского риска.  

Классификация рисков, возникающих в процессе деятельности малых 

предприятий.  

Управление предпринимательскими рисками. 

4 

8 Особенности взаимодействия малого предприятия с органами власти и 

управления: федеральными, региональными и местными.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с 

инфраструктурными и институциональными организациями.  

Особенности взаимодействия малого предприятия с крупными 

предприятиями.  

Классификация крупных предприятий по степени способности 

взаимодействовать с малым бизнесом. 

2 

9 Нормативно – правовое обеспечение субъектов малого 

предпринимательства.  

Формы взаимодействия малого предпринимательства с 

государственными органами власти и управления.  

Административные барьеры. 

2 

10 Подходы к анализу состояния и принятию решений в сфере управления 

малым бизнесом.  

Методы, ориентированные на руководителей малых предприятий.  

Методы, ориентированные на потенциальных инвесторов малых 

предприятий.  

Методы, ориентированные на органы власти и управления. 

2 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История развития 

предпринимательства.  

Понятие и сущность 

предпринимательства.  

Классификация 

предпринимательской деятельности.  

Формы собственности 

хозяйствующих субъектов. 

Определение малого 

предпринимательства.  

Субъекты малого 

предпринимательства.  

Подходы к определению малого 

предприятия. 

- подготовка и выступление с 

докладом, содокладом 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

6 

2 Этапы создания малого предприятия.  

Государственная регистрация 

создаваемой организации как малого 

предприятия.  

Постановка малого предприятия на 

учёт в налоговом органе.  

Открытие малым предприятием 

счетов в банке.  

Лицензирование отдельных видов 

деятельности, осуществляемых 

субъектами малого 

предпринимательства. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

6 

3 Понятие и сущность налогов. Их 

признаки и функции.  

Классификация налогов и сборов.  

Основные элементы 

налогообложения. 

- подготовка и выступление с 

докладом, содокладом,  

- составление информационных 

обзоров; 

- подготовка к зачету. 

6 

4 Характеристика и элементы 

налогообложения следующих 

налогов:  

Налог на имущество.  

Налог на прибыль.  

Система налогообложения в виде 

единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности.  

Единый социальный налог.  

Акцизы. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

6 

5 Понятие и сущность налогового 

правонарушения.  

Формы и виды ответственности 

предпринимателей за совершение 

налоговых правонарушений. 

- разработка презентации; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

 

6 

6 Понятие и сущность налогового 

правонарушения.  

Формы и виды ответственности 

предпринимателей за совершение 

налоговых правонарушений. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- разработка презентации; 

- подготовка к зачету. 

6 
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7 Сущность предпринимательского 

риска.  

Классификация рисков, 

возникающих в процессе 

деятельности малых предприятий.  

Управление предпринимательскими 

рисками. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

6 

8 Особенности взаимодействия малого 

предприятия с органами власти и 

управления: федеральными, 

региональными и местными.  

Особенности взаимодействия малого 

предприятия с инфраструктурными и 

институциональными 

организациями.  

Особенности взаимодействия малого 

предприятия с крупными 

предприятиями.  

Классификация крупных 

предприятий по степени способности 

взаимодействовать с малым 

бизнесом. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к зачету. 

6 

9 Нормативно – правовое обеспечение 

субъектов малого 

предпринимательства.  

Формы взаимодействия малого 

предпринимательства с 

государственными органами власти и 

управления.  

Административные барьеры. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

 

3 

10 Подходы к анализу состояния и 

принятию решений в сфере 

управления малым бизнесом.  

Методы, ориентированные на 

руководителей малых предприятий.  

Методы, ориентированные на 

потенциальных инвесторов малых 

предприятий.  

Методы, ориентированные на органы 

власти и управления. 

- конспектирование учебно-

методической и научной 

литературы; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

 

3 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

9.3 Тематика рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Студент обладает 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- методы анализа 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности; 

- методы анализа и 

сегментации 

рынка; 

- технологию 

формирования 

бизнес-идеи. 

Уметь: 

- формировать 

матрицу оценки 

социально-

экономических 

условий; 

- описывать и 

обосновывать 

структуру рынка; 

- формировать 

обоснованную 

бизнес-модель. 

 

 

 

Зачет Опрос: 

Каков потенциал организации малого 

бизнеса: понятие и состав? 

 Каковы показатели эффективности 

использования ресурсов малого 

предприятия и их характеристика? 

 Как формируются основные фонды 

организации малого бизнеса? 

 Каков механизм управления основными и 

оборотными средствами? 

 Определение потребности малого 

предприятия в оборотном капитале? 

 Трудовые ресурсы малого 

Повышенный уровень 

Студент 

обладает 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности и 

применять их на 

практике. 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

- методами 

исследования 

социально-

экономических 

условий 

осуществления 

предпринимател

Зачет Опрос: 

Каковы инструменты воздействия на 

хозяйственно-финансовую деятельность 

малого предприятия (микропредприятия)? 

 Каковы объемные и качественные 

показатели деятельности субъекта малого 

предпринимательства? 

 Какова сущность и значение 

экономической диагностики показателей 

малого предприятия? 
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 ьской 

деятельности; 

- методами 

выявления и 

обоснования 

структуры 

рынка, 

отдельных 

сегментов и 

рыночных ниш в 

соответствии с 

выделенными 

для них 

потребностями; 

- опытом 

формирования 

проекта бизнес-

модели, 

нацеленной на 

удовлетворение 

потребностей 

отдельных 

сегментов рынка 

в существующих 

социально-

экономических 

условиях. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-18  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

  
  

Повышенный уровень 

  
  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-19  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

  
  

Повышенный уровень 

  
  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-20 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 
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Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

нормативных и 

правовых 

документов 

управленческой 

деятельности. 

Умение 

анализировать, 

применятьнормати

вные и правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

Знать: 

нормативные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

искать, 

анализировать, 

применятьнорма

тивные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

 

Зачет Ответить на следующие вопросы: 

Как осуществляется планирование 

обеспечения устойчивого и эффективного 

развития организации малого и среднего 

бизнеса? 

 Сущность и значение 

прогнозирования для повышения 

конкурентоспособности малого 

предприятия (микропредприятия)? 

 Каковы основные стадии 

планирования хозяйственно финансовой 

деятельности малого предприятия? 

 Какова роль и место бизнес-

планирования для разработки стратегии 

развития организации? 

Повышенный уровень 

Знание 

нормативных и 

правовых 

документов 

управленческой 

деятельности. 

Умение 

анализировать, 

применять 

нормативные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

Знать: 

нормативные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

искать, 

анализировать, 

применятьнорма

тивные и 

правовые 

документы 

управленческой 

деятельности для 

решения простых 

управленческих 

задач. 

Владеть: 

навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

Зачет Ответить на следующие вопросы: 

Что является доходом торговой 

организации и организации 

промышленности? 

 Как формируются финансовые 

результаты субъектов малого 

предпринимательства? 

 Как осуществляется прогнозирование 

и планирование доходов и финансовых 

результатов малым предприятием 

(микропредприятием)? 
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11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

5. Астахов, В.П. Экономика фирмы [Текст]: учеб. пособие. / В.П.Астахов – 12-е изд. – М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. – 397 с. (12 экз.). 

6. Казакова, Н.А., Экономика организации [Текст]: учебник /, М, ИНФРА-М, 2012.- 343 стр. + 

CD-R. (12 экз.).  

б) дополнительная литература 

15. Курс лекций «Экономика организации». Составитель Марков М.Е. 2011 г. 

16. Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - http://econpredpr.narod.ru/ 

17. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, Экономика организации (предприятия), учебное 

пособие , изд. Кнорус, Москва 2012 г. 407 стр 

18. Муравьева Т. В. Экономика фирмы – Академия – М., 2013 г. 

19. Сергеев И. В. Экономика  предприятия, Финансы и статистика - М, 2012 г. 

20. Дополнительные источники: 

21. Батова Т.Н., Васюхин О.В., Павлова Е.А., Торосян Е.К., Цыганенко В.С. Экономика 

предприятия и маркетинг: практикум. Учебно-методическое пособие. - СПб: СПб НИУ 

ИТМО, 2013. - 75 с. 

22. Приложения к Примерному положению об  оплате труда  работников федеральных 

бюджетных учреждений. 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету или экзамену допускаются студенты, выполнившие все задания из БРС (не менее 50 баллов): 

подготовка реферата, презентации, тестирование, зачёт по основным определениям понятий, изучаемых в 

курсе. 

Критерии оценки 

результатов 

прохождения 

студентом 

промежуточной 

аттестации: 

  
 

зачёт 
 

«зачёт»  

45 – 50 баллов 

Студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать явления, выполнять 

практические задания и др.). 

«незачёт» 

 менее 45 баллов 

Ответ 

студента не 

соответствует 

вышеприведенны

м критериям. 

  

http://econpredpr.narod.ru/
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23. Растова Ю.И., Малахов Р.Г., Горянинская О.А.  Экономика фирмы Издание 2-е, 

переработанное и дополненное М.: Рид Групп, 2011. - 304 с. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. http://www.finmarket.ru/ - Сайт Информационного агентства Финмаркет 

5. http://www.micex.ru – Сайт Московской межбанковской валютной биржи. 

6. http://www.rbc.ru – Сайт Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг. 

7. http://www.cbr.ru – Сайт Центрального Банка России 

8. http://www.openutilities.ru – Сайт Финансовой корпорации "Открытие" 

9. http://www.cbonds.ru – Сайт Информационного агентства CBonds 

10. http://www.rts.ru – Сайт торговой системы РТС 

11. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

12. Информационно-справочная система «Гарант» («Консультант»).  

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных 

часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, 

анализа научных концепций и практических рекомендаций в части организации и ведения 

бухгалтерского финансового в малых предприятиях, управленческого учёта в малом бизнесе, 

проведения финансового анализа деятельности организации ведущих российских и зарубежных 

компаний, организаций, индивидуальных предпринимателей. 

Наиболее сложные и актуальные моменты, касающиеся организации деятельности   и 

методологии ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях, управленческого учёта, 

финансового анализа, рассматриваются на семинарских занятиях, являющихся, в том числе, формой 

промежуточного контроля знаний студентов в освоении соответствующих тем дисциплины. Кроме 

того, на практических (семинарских) занятиях со студентами проводится тестирование, результаты 

которого также выступают в качестве оценочного средства промежуточного контроля. 

Итоговый контроль успеваемости по разделам организации и управления малым бизнесом 

предусматривает сдачу зачета в устной форме во 2-м семестре. Итоговый контроль успеваемости по 

дисциплине в целом не предусматривает сдачу. 

Для получения допуска к зачету, экзамену необходимо выполнить все задания из БРС. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «Организация малого 

бизнеса»: 

Виды работ 
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П
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С
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в
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и
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Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в семестре 4 2 2 3 1 1  

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.openutilities.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.minfin.ru/


 265 

Мах за единицу 3 3 2 6 6 14  

Мах за семестр 12 6 4 18 6 14 60  

 

Шкала оценок: 

55-60 баллов - «отлично»; 

 50-55 баллов - «хорошо»; 

 45-50 баллов - «удовлетворительно» или «зачтено»; 

Критерии начисления промежуточных баллов по каждому виду работ 

Доклад. 

1 балл – содержание соответствует теме, однако тема раскрыта недостаточно; имеются недочеты 

в оформлении; не сформулированы выводы; отсутствуют ссылки на источники; список литературы 

отсутствует. 

3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не менее 

чем 2-3 источниками. 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 – 3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Обзор. Подготовка. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Презентация 

1-2 балла – содержание соответствует теме проекта, она недостаточно отражает тему; имеются 

существенные недочеты в оформлении; отсутствуют рисунки, таблицы, графики и т.д. 

3-4 балла - содержание соответствует теме проекта; тема достаточно полно раскрыта; 

используются рисунки, таблицы, графики и т.д.; имеются несущественные недочеты в оформлении; 

сформулированы общие выводы. 

5-6 баллов - содержание соответствует теме проекта; тема полно раскрыта; используются 

рисунки, таблицы, графики, анимация, видеоматериалы и т.д.; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

сформулированы конкретные выводы и рекомендации. 

Реферат 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема не (недостаточно) раскрыта; 

имеются существенные недочеты в оформлении; не сформулированы выводы и предложения. 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема достаточно полно раскрыта; для 

раскрытия темы используется описание конкретного метода (методики); имеются несущественные 

недочеты в оформлении; достаточно полно сформулированы выводы. 
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5-6 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема полностью раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного метода (методики); отсутствуют  недочеты в оформлении; 

выводы и рекомендации представляют практическую (теоретическую) значимость. 

Собеседование  

0-3 баллов – от студента получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не 

раскрыты. 

4-7 баллов – студент знает основные положения теории вопроса; понимает сущность излагаемого 

материала; имеет некоторое представление о взаимосвязи теории с практикой; ответ не отличается 

последовательностью и доказательностью; дополнительные вопросы вызывают затруднение. 

8-10 баллов – студент знает основные положения теории вопроса, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия нормативных актов, представляет взаимосвязи теории с 

практикой; знает основные законы  и закономерности развития предмета вопроса; в ходе ответа 

допущены неточности; на дополнительные вопросы в основном даны ответы. 

11-14 баллов – показаны глубокие и прочные знания материала; основной и дополнительной 

литературы; материал излагается уверенно, последовательно, логично и аргументированно; 

теоретические положения увязываются с современными проблемами фирмы и государства; для 

доказательности используется статистический материал; на дополнительные вопросы даются 

исчерпывающие ответы. 

Собеседование проводится по вопросам зачета (экзамена) в конце семестра.  

Преподаватель может повысить или понизить оценку студента на 1-2 балла, принимая во 

внимание активность работы студента на лекционных, практических и семинарских занятиях, а также 

регулярности посещения им аудиторных занятий. 

Сроки выполнения и сдачи работ устанавливает преподаватель. При несвоевременной сдаче 

работ оценка снижается на 1-2 балла. 

Вопросы к зачёту 

1. Классики экономической теории об экономической сущности предпринимательства. 

2. Отличительные черты «бизнеса» и «предпринимательства». 

3. Концепция предпринимательства. Функции и типы предпринимательской деятельности. 

4. Законодательная основа предпринимательства. 

5. Система налогообложения в предпринимательстве. 

6. Антимонопольная политика государства. 

7. Сущность и принципы предпринимательства. 

8. Место предпринимательства в рыночной экономике. 

9. Основные этапы организации предпринимательства. 

10. Личностные качества предпринимателя. Необходимые и отрицательные качества. 

11. Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве с хозяйствующими 

субъектами. 

12. Порядки создания предпринимательских структур. 

13. Модель выбора организационной правовой формы предпринимательства. 

14. Статус малого предпринимательства. Его значение, роль, сущность. 

15. Основные этапы организации предпринимательства. 

16. Сложные объединения предприятий. 

17. Коммерческие организации в предпринимательстве. 

18. Некоммерческие организации в предпринимательстве. 

19. Акционерные общества как форма крупной предпринимательской деятельности. 

20. Планирование предпринимательской деятельности. 

21. Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана. 

22. Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды рисков. 

23. Финансовый план. Стратегия финансирования. 

24. Предпринимательская концепция маркетинга. 
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25. Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. Селенговые операции. 

Финансовые институты. 

26. Инвестирование предпринимательства. 

27. Виды инвестиционных компаний. 

28. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства. 

29. Региональные аспекты предпринимательства. Свободные экономические зоны, их назначение 

и преимущества. 

30. Сущность государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. 

31. Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной борьбы. 

32. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и противодействие 

недобросовестной конкуренции. 

33. Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия. 

34. Организация собственного дела. 

35. Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка. 

36. Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия. 

37. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. 

38. Культура предпринимательства. 

39. Сущность и значение предпринимательской тайны. 

40. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод прямого 

счета, аналитический метод. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

5. Кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с комплектом учебно-

методической литературы; рабочая учебная программа; материалы для итогового и промежуточного 

контроля. 

6. Ресурсные центры с подключением к сети Internet и с мультимедиапроекторами. 

Фундаментальная библиотека и читальный зал ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, которые располагают всеми 

необходимыми условиями для обслуживания студентов 

 

16.  Интерактивные формы занятий (22 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и сущность налогового правонарушения.  

Формы и виды ответственности 

предпринимателей за совершение налоговых 

правонарушений. 

Семинарское и 

практическое занятие 

по моделированию 

8 

2 Сущность предпринимательского риска.  

Классификация рисков, возникающих в процессе 

деятельности малых предприятий.  

Управление предпринимательскими рисками. 

 Деловая игра 8 

3 Подходы к анализу состояния и принятию 

решений в сфере управления малым бизнесом.  

Методы, ориентированные на руководителей 

малых предприятий.  

 

Семинарское и 

практическое занятие 

по моделированию 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Профессиональный этикет» - формирование знаний в области 

профессионального этикета для успешной возможности личностного роста через усвоение этических 

категорий и категорий «правильного поведения» в малом бизнесе. 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание сущности мотивации, лидерства, власти и их основные теории; процессов и 

сущности групповой динамики; сущности и принципов формирования команды; этапов аудита человеческих 

ресурсов; сущности, видов, элементов организационной культуры; 

- владение навыками применения управленческих знаний для решения управленческих задач; 

применения управленческих знаний для организации групповой работы; 

- развитие умений применять знания для решения управленческих задач; организовывать 

групповую работу; проводить аудит человеческих ресурсов; осуществлять диагностику организационной 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в ОП по направлению «Менеджмент в малом бизнесе». Для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2- Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

Студент должен:  

- знать особенности современного делового общения; основные методы, способы и  технологию 

ведения совещаний, переговоров, деловой переписки и публичных выступлений; современные принципы 

работы с деловой информацией;  

- обладать умениями решать основные задачи по операционному управлению персоналом и 

подразделениям организации; использовать технику ведения переговоров, проведения совещаний, публичных 

выступлений; вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. Оценивать результаты развития персонала в сфере делового общения;   

- владеть способами техники ведения совещаний, переговоров и деловой переписки; методами 

управления персоналом в сфере делового общения; технологии делового общения и публичных выступлений, 

ведения переговоров, совещаний; техники деловой переписки. 

Дисциплина «Профессиональный этикет» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Персональный менеджмент», «Управление межличностными конфликтами в бизнесе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-1, ПК -

2. ОК и ОПК не предусмотрены. 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;  

ПК-2 Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формирования 

 

Средств

а 

оценива

ния 

ПК-1 Владение 

навыками 

использовани

я основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегически

х и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формировани

я команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организацион

ной культуры. 

Знать:  

сущность 

мотивации, 

лидерства, 

власти и их 

основные 

теории; 

процессы и 

сущность 

групповой 

динамики; 

сущность и 

принципы 

формирован

ия команды; 

сущность, 

виды, 

элементы 

организацио

нной 

культуры; 

этапы 

аудита 

человечески

х ресурсов;  

Уметь: 

применять 

знания для 

решения 

управленчес

ких задач; 

организовыв

ать 

групповую 

работу; 

осуществлят

ь 

диагностику 

организацио

нной 

культуры; 

проводить 

аудит 

человечески

х ресурсов; 

Владеть: 

навыками 

применения 

управленчес

Работа с 
учебниками и 

дополнительной 

литературой; 
решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

тест, 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать:  сущность мотивации, 

лидерства, власти и их основные 

теории; процессы и сущность 

групповой динамики;   сущность, 

виды, элементы организационной 

культуры; этапы аудита 

человеческих ресурсов.  

Уметь:  организовывать 

групповую работу; осуществлять 

диагностику организационной 

культуры; проводить аудит 

человеческих ресурсов.   

Владеть:  навыками применения 

управленческих знаний для 

решения управленческих задач. 

 Повышенный уровень: 

Знать: сущность и принципы 

формирования команды.  

Уметь:  осуществлять 

диагностику организационной 

культуры; проводить аудит 

человеческих ресурсов.     

Владеть: навыками применения 

управленческих знаний для 

организации групповой работы.  
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ких знаний 

для решения 

управленчес

ких задач; 

навыками 

применения 

управленчес

ких знаний 

для 

организации 

групповой 

работы. 

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе, в 

межкультурн

ой среде 

Знать: 

разные 

способы 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций; 

  сущность 

межличност

ных, 

групповых, 

организацио

нных 

коммуникац

ий; процесс 

и 

особенности 

проектирова

ния 

межличност

ных, 

групповых и 

организацио

нных 

коммуникац

ий. 

Уметь: 

осуществлят

ь способы 

разрешения 

конфликтны

х ситуации; 

проектирова

ть 

коммуникац

ии 

Владеть 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций; 

Работа с 
учебниками и 

дополнительной 

литературой; 
решение 

практического 

задания; 

тезаурус; 
подготовка 

реферата. 

 тест  

зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций;  

Уметь:  осуществлять способы 

разрешения конфликтных 

ситуации;  

описывать процесс 

проектирования межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций;   

Владеть:  частичным 

проектированием коммуникаций. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  процесс и особенности 

проектирования межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций. 

Уметь:  обладать опытом 

самостоятельного  

проектирования коммуникации;   

Владеть: различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций; умением 

проектировать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 3       

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  36       

В том числе:          

Лекции  12  12       

Практические занятия (ПЗ) 24  24       

Семинары (С) -  -       

Лабораторные работы (ЛР) -  -       

Самостоятельная работа (всего) 

 

36  36       

В том числе:          

Реферат 12  12       

Другие виды самостоятельной работы (Работа с 
учебниками и дополнительной литературой; 

решение практического задания; тезаурус)  

24  24       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 

      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  72       

2  2       

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

навыками 

применения 

управленчес

ких знаний 

для решения 

управленчес

ких задач; 

умением 

проектирова

ть 

межличност

ные, 

групповые и 

организацио

нные 

коммуникац

ии. 
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1 Этикет как социальное 

явление 

1.1. Понятие этикета. Задачи этикета.  

1.2. История мирового этикета. 

1.3. История отечественного этикета. 

1.4. Правовой и нравственный аспект этикета. 

1.5. Требования современного этикета. 

2 Основные элементы делового 

этикета 

2.1. Приветствия. Представления. Обращения. Субординация.  

2.2. Визитные карточки.  

2.3. Деловые подарки и сувениры. 

2.4. Этикет в культуре внешности. 

3 Специфика ведения деловых 

бесед, встреч, переговоров 

3.1. Ведение деловой беседы. 

3.2. Прием делегаций. 

3.3. Визит вежливости. 

3.4. Этикет деловых переговоров. 

3.5. Культура делового общения по телефону. 

4 Правила поведения в 

общественных местах 

4.1. Поведение на улице, в магазине, гостинице, театре 

4.2. Поведение в общественном транспорте, поезде, самолете. 

5 Этикет деловых приемов и 

презентаций 

5.1. Деловые приемы. Их виды.  

5.2. Подготовка и проведение деловых приемов. Характеристика 

деловых приемов. 

5.3. Правила поведения за столом. Этикет еды. 

5.4. Презентации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
    

1 Управление межличностными 

конфликтами в бизнесе 

 
 + + +     

2 Персональный менеджмент + + + + +     

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Этикет как социальное явление 2,5 5 - 9 16,5 

1.1 Понятие этикета. Задачи этикета.  0,5 1 - 1,8 3,3 

1.2 История мирового этикета. 0,5 1 - 1,8 3,3 

1.3 История отечественного этикета. 0,5 1 - 1,8 3,3 

1.4 Правовой и нравственный аспект этикета. 0,5 1 - 1,8 3,3 

1.5 Требования современного этикета. 0,5 1 - 1,8 3,3 

2 Основные элементы делового этикета 2,5 6 - 7,2 15,7 
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2.1 Приветствия. Представления. Обращения. 

Субординация.  

0,5 1 - 1,8 3,3 

2.2 Визитные карточки. 0,5 2 - 1,8 4,3 

2.3 Деловые подарки и сувениры. 0,5 1 - 1,8 3,3 

2.4 Этикет в культуре внешности. 1 2 - 1,8 4,8 

3 Специфика ведения деловых бесед, встреч, 

переговоров 

3 7 - 9 19 

3.1 Ведение деловой беседы. 0,5 1 - 1,8 3,3 

3.2 Прием делегаций. 0,5 1 - 1,8 3,3 

3.3 Визит вежливости. 0,5 1 - 1,8 3,3 

3.4 Этикет деловых переговоров. 1 2 - 1,8 4,8 

3.5 Культура делового общения по телефону. 0,5 2 - 1,8 4,3 

4 Правила поведения в общественных местах 2 2 - 3,6 7,6 

4.1 Поведение на улице, в магазине, гостинице, 

театре 

1 1 - 1,8 3,8 

4.2 Поведение в общественном транспорте, 

поезде, самолете. 

1 1 - 1,8 3,8 

5 Этикет деловых приемов и презентаций 2 4 - 7,2 13,2 

5.1 Деловые приемы. Их виды. 0,5 1 - 1,8 3,3 

5.2 Подготовка и проведение деловых приемов. 

Характеристика  деловых приемов. 

0,5 1 - 1,8 3,3 

5.3 Правила поведения за столом. Этикет еды. 0,5 1 - 1,8 3,3 

5.4 Презентации. 0,5 1 - 1,8 3,3 

Всего: 12 24 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие этикета. Задачи этикета.  0,5 

2 История мирового этикета. 0,5 

3 История отечественного этикета. 0,5 

4 Правовой и нравственный аспект этикета. 0,5 

5 Требования современного этикета. 0,5 

6 Приветствия. Представления. Обращения. Субординация.  0,5 

7 Визитные карточки. 0,5 

8 Деловые подарки и сувениры. 0,5 

9 Этикет в культуре внешности. 1 

10 Ведение деловой беседы. 0,5 

11 Прием делегаций. 0,5 

12 Визит вежливости. 0,5 
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13 Этикет деловых переговоров. 1 

14 Культура делового общения по телефону. 0,5 

15 Поведение на улице, в магазине, гостинице, театре 1 

16 Поведение в общественном транспорте, поезде, самолете. 1 

17 Деловые приемы. Их виды. 0,5 

18 Подготовка и проведение деловых приемов. Характеристика деловых приемов. 0,5 

19 Правила поведения за столом. Этикет еды. 0,5 

20 Презентации. 0,5 

Всего: 12 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие этикета. Задачи этикета.  1 

2 1 История мирового этикета. 1 

3 1 История отечественного этикета. 1 

4 1 Правовой и нравственный аспект этикета. 1 

5 1 Требования современного этикета. 1 

6 2 Приветствия. Представления. Обращения. Субординация.  1 

7 2 Визитные карточки. 2 

8 2 Деловые подарки и сувениры. 1 

9 2 Этикет в культуре внешности. 2 

10 3 Ведение деловой беседы. 1 

11 3 Прием делегаций. 1 

12 3 Визит вежливости. 1 

13 3 Этикет деловых переговоров. 2 

14 3 Культура делового общения по телефону. 2 

15 4 Поведение на улице, в магазине, гостинице, театре 1 

16 4 Поведение в общественном транспорте, поезде, самолете. 1 

17 5 Деловые приемы. Их виды. 1 

18 5 Подготовка и проведение деловых  приемов. Характеристика 

деловых приемов. 

1 

19 5 Правила поведения за столом. Этикет еды. 1 

20 5 Презентации. 1 

Всего: 24 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие этикета. Задачи этикета.  

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

1,8 

2 История мирового этикета. 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

3 История отечественного этикета. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

4 Правовой и нравственный аспект 

этикета. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

5 Требования современного этикета. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

6 Приветствия. Представления. 

Обращения. Субординация.  

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

7 Визитные карточки. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

8 Деловые подарки и сувениры. 1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

9 Этикет в культуре внешности. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

10 Ведение деловой беседы. 1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

11 Прием делегаций. 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

12 Визит вежливости. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

13 Этикет деловых переговоров. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

14 Культура делового общения по 

телефону. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие этики как науки и явления духовной культуры. 

2. Понятия морали и нравственности. 

3. Структура этики как науки. 

4. Нормативные образцы личности. 

5. Понятия профессиональной этики и профессиональной морали. 

6. Основное противоречие профессиональной морали. 

7. Понятие профессионального долга. 

8. Этика сферы предпринимательства. 

9. Роль бизнеса в обществе. 

10. Концепции социальной ответственности бизнеса. 

11. Пути повышения показателей этичности поведения в бизнесе.  

12. Управленческая этика. 

13. Функции управления. 

14. Мотивационная теория А. Маслоу. 

16. Этика поведения управляющих и управляемых. 

17. Лидер и руководитель. Теории лидерства. 

18. Этические составляющие стилей руководства. 

19. Личные качества руководителя. 

20. Этика управления рабочей группой. Типы взаимоотношений в коллективе.  

21. Этика делового общения. 

22. Подготовка и проведение переговоров. 

23. Деловая документация – важнейшее средство делового общения. 

24. Нравственно-этические основы конфликтов, их преодоление. 

25. Стратегии поведения в конфликтах. 

26. Понятие конфликтной личности. 

27. Профессиональная этика работников гостиничного дела. 

28. Организация встреч и приемов. 

29. Этикет: определение, происхождение, содержание. 

15 Поведение на улице, в магазине, 

гостинице, театре. 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

16 Поведение в общественном транспорте, 

поезде, самолете. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

17 Деловые приемы. Их виды. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,8 

18 Подготовка и проведение деловых  

приемов. Характеристика  деловых 

приемов. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

19 Правила поведения за столом. Этикет 

еды. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

20 Презентации. 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,8 

Всего: 36 
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30. Культура общения. 

31. Приветствия и представления. 

32. Нормы телефонного этикета. 

33. Правила поведения в общественных местах. 

34. Приемы и визиты. 

35. Правила поведения за столом. Затруднительные ситуации за столом. 

36. Сервировка стола. 

37. Посещение кафе и ресторанов. 

38. Особенности и принципы делового этикета. 

39. Прием на работу и собеседование. 

40. Составление резюме. 

41. Визитные карточки и их использование 

42. Основные положения телефонного этикета в деловом мире. 

43. Одежда делового человека. 

44. Деловая переписка. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  сущность 

мотивации, лидерства, 

власти и их основные 

теории; процессы и 

сущность групповой 

динамики;   сущность, 

виды, элементы 

организационной 

культуры; этапы аудита 

человеческих ресурсов.  

Уметь:  организовывать 

групповую работу; 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры; проводить 

аудит человеческих 

ресурсов.   

Владеть:  навыками 

применения 

управленческих знаний для 

Раскрывает сущность 

мотивации, лидерства, 

власти; называет 

отличительные 

особенности теорий; 

раскрывает сущность 

аудита и 

организационной 

культуры; правильно 

перечисляет и 

характеризует этапы 

аудита человеческих 

ресурсов, виды и 

элементы 

организационной 

культуры; раскрывает 

сущность групповой 

динамики, команды; 

правильно 

характеризует 

принципы 

формирования команд 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

 

Пример тестового 

задания 

 Из предложенных 

определений выберите то, 

которое подходит к 

понятию «мораль»: 

 

а) устоявшиеся в обществе 

принципы, нормы, 

которые регулируют 

поведение человека; 

б) осмысление не только 

себя, но и других; 

в) наука, изучающая 

нравственность. 
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решения управленческих 

задач. 

 

и процессы групповой 

динамики; 

безошибочно решает 

только простые 

управленческие 

задачи на основе 

знаний; правильно 

организует групповую 

работу только с 

посторонней 

помощью; 

самостоятельно 

определяет типы 

организационной 

культуры (по 1-2 

классификациям); 

самостоятельно 

определяет и 

характеризует 

наличие (отсутствие) 

элементов 

организационной 

культуры; 

применяет простые 

методы аудита. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и 

принципы формирования 

команды.  

Уметь:  осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; проводить 

аудит человеческих 

ресурсов.     

Владеть: навыками 

применения 

управленческих знаний 

для организации 

групповой работы. 

Решает правильно 

управленческие 

задачи повышенной 

сложности; правильно 

диагностирует 

организационную 

культуру по 

элементам, типам 

(множество 

классификаций); 

разрабатывает пути 

совершенствования 

организационной 

культуры; оценивает 

человеческие ресурсы, 

применяя различные 

методы оценки, 

соблюдая этапы 

аудита; 

на основе результатов 

аудита разрабатывает 

рекомендации по 

дальнейшей работе с 

человеческими 

ресурсами и по 

улучшению системы 

их оценки;  правильно 

и самостоятельно 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:               

Например: правила 

поведения за столом.  

 

Пример тестового 

задания 

 Деловой этикет 

отличается от 

повседневного этикета 

тем, что регламентирует: 

 

а) поведение людей, 

связанное с выполнением 

ими служебных 

обязанностей 

б) поведение людей при 

неофициальном общении 
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организует групповую 

работу. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

зачету необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 

баллов; решение практического задания – 10 баллов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

Правильно диагностирует организационную культуру по элементам, 

типам (множество классификаций). Разрабатывает пути 

совершенствования организационной культуры. Правильно оценивает 

человеческие ресурсы, применяя различные методы оценки. 

Разрабатывает рекомендации по дальнейшей работе с человеческими 

ресурсами и по улучшению системы их оценки. Правильно раскрывает 

сущность мотивации, лидерства, власти. Называет отличительные 

особенности теорий. Правильно определяет типы организационной 

культуры (по 1-2 классификациям) и характеризует наличие (отсутствие) 

элементов организационной культуры. Правильно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

«не зачтено» Не правильно диагностирует организационную культуру по элементам, 

типам (множество классификаций). Не может разрабатывать пути 

совершенствования организационной культуры. Не правильно оценивает 

человеческие ресурсы, применяя различные методы оценки. Не умеет 

разрабатывать рекомендации по дальнейшей работе с человеческими 

ресурсами и по улучшению системы их оценки. Не правильно раскрывает 

сущность мотивации, лидерства, власти. Не называет отличительные 

особенности теорий. Не правильно определяет типы организационной 

культуры (по 1-2 классификациям) и не характеризует наличие 

(отсутствие) элементов организационной культуры. Не правильно 

отвечает на все поставленные вопросы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

сущность 

межличностных, 

групповых, 

организационных 

коммуникаций;  

Уметь:  осуществлять 

способы разрешения 

конфликтных ситуации;  

Знает сущность, 

элементы конфликта, 

конфликтной 

ситуации; 

знает стадии развития 

конфликта; называет 

отличия и раскрывает 

сущность способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; знает 

сущность 

межличностных, 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:  

Требования современного 

этикета.  

 

Пример тестового 

задания 

Какое нравственное 

требование к 

профессиональному 

поведению нарушено в 

следующем случае. «Что 
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описывать процесс 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций;   

Владеть:  частичным 

проектированием 

коммуникаций. 

 

групповых, 

организационных 

коммуникаций; 

называет особенности 

разных видов 

коммуникаций; 

знает сущность 

этапов 

проектирования 

коммуникаций; 

правильно подбирает 

способы разрешения 

конфликтной 

ситуации только для 

простых случаев. 

 

же вы, дедушка, дожили 

до старости, а считать не 

научились», - сказал 

кассир сберегательного 

банка. 

 

а) вежливость;  

б) корректность; 

в) тактичность;  

г) доброжелательность. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  процесс и 

особенности 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций. 

Уметь:  обладать опытом 

самостоятельного  

проектирования 

коммуникации;   

Владеть: различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

умением проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации. 

 

Правильно подбирает 

способы разрешения 

конфликтной 

ситуации; 

самостоятельно 

правильно 

осуществляет все 

изученные в процессе 

обучения способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; правильно и 

самостоятельно 

осуществляет процесс 

проектирования 

коммуникаций. 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

 Поведение гостинице. 

Пример тестового 

задания 

Из приведенных примеров 

выберите те, которые 

соответствуют этическим 

запретам на некоторые 

ответы и вопросы в 

процессе телефонного 

разговора. (Может быть 

несколько ответов). 

а) Алло, кто это? 

б) Петрова сейчас нет. 

Чем я могу помочь? 

в) Куда я попала? 

г) Иванова нет на месте, не 

знаю, где он! 

д) Иванова сейчас нет. 

Будет в 14.30. Может 

быть, ему что-то 

передать? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; 

решение практического задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания". / Е. И. 

Кривокора - М.: ИНФРА-М, 2010. - 188 с. (12 экз) 

2. Резник С. Д. Персональный менеджмент [Текст]: учебник. / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. 

Удалов - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с. (9 экз) 

3. Резник С. Д. Персональный менеджмент [Текст]: тесты и конкрет. ситуации:учеб. пособие по 

спец.061100 "Менеджмент организации". / С. Д. Резник, С. Н. Соколов, В. В. Бондаренко; под общ. ред. 

С. Д. Резника - М.: ИНФРА-М, 2007. - 161 с. (16 экз) 

 

б) дополнительная литература 

1. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по направлению подготовки "Туризм". / С. В. Дусенко - М.: Академия, 2011. - 221 с. 

(5 экз) 

2. Соловьев Э. Я. Современный этикет: Деловой и международный протокол. / Э.Я.Соловьев - 6-е 

изд.,перераб.и доп. - М.: Ось-89, 2003. - 320с.: ил. 

3. Мунин А. Н. Деловое общение [Текст]: курс лекций. / А. Н. Мунин - М.: Флинта, 2008. - 374 с. (5 экз) 

4. Шеламова Г. М. Этикет делового общения [Текст]: учеб. пособ. для образоват. учреждений нач. 

проф. образования. / Г. М. Шеламова - М.: ACADEMIA, 2005. - 187,[5] с.: ил. 

5. Кузин Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. / Ф. А. Кузин - М.: Ось-

89, 2002. - 512 с.: ил. 

6. Имиджелогия: как нравиться людям: учеб. пособие. / сост. В. М. Шепель - М.: Нар. образование, 

2002. - 576 с. 

7. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: учеб. для студ., обуч. по эконом. спец. / Р. Н. Ботавина - 

М.: Финансы и статистика, 2003. - 203 с. 

8. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений [Текст]: учеб.для студ.высш. учеб. заведений, обуч. по 

спец. "Управление персоналом". / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; Д. К. Захаров, В. Г. 

Коновалова - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 422 с. (5 экз) 

«зачтено» Знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Знает стадии 

развития конфликта. Правильно называет отличия и раскрывает 

сущность способов разрешения конфликтных ситуаций. Правильно 

подбирает способы разрешения конфликтной ситуации. Знает сущность 

межличностных, групповых, организационных коммуникаций. 

Правильно называет особенности разных видов коммуникаций. Знает 

сущность этапов проектирования коммуникаций. Правильно и 

самостоятельно осуществляет процесс проектирования коммуникаций. 

Правильно отвечает на все поставленные вопросы. 

 

«не зачтено» Не знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Не знает 

стадии развития конфликта. Не правильно называет отличия и 

раскрывает сущность способов разрешения конфликтных ситуаций. Не 

правильно подбирает способы разрешения конфликтной ситуации. Не 

знает сущность межличностных, групповых, организационных 

коммуникаций. Не правильно называет особенности разных видов 

коммуникаций. Не знает сущность этапов проектирования 

коммуникаций. Не правильно и самостоятельно осуществляет процесс 

проектирования коммуникаций. Не правильно отвечает на все 

поставленные вопросы. 
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9. Одинцова, О.В. Профессиональная этика [Текст]: учебник для студентов высшего проф. образования 

/ О. В. Одинцова; [рец.: Н. С. Пряжников, В. С. Агапов]. - М.: Академия, 2012. - 144 с. 

10. Солоницина А.А. Профессиональная этика и этикет [электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41023 

13. Шеламова Г. М. Этикет делового общения [Текст]: учеб. пособие для образоват. учреждений нач. 

проф. образования. / Г. М. Шеламова - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 187 с.: ил.; табл. (5 экз) 

14. Шнайдер-Флайг С. Большая книга этикета [Текст]: хорошие манеры и уверенное поведение. / С. 

Шнайдер-Флайг - М.: БММ, 2007. - 320 с.  

 

в) программное обеспечение  

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://window.edu.ru/window/library 

4. Российский общеобразовательный портал  - [Электронный ресурс]. – режим 
доступа:  http://www.school.edu.ru/ 

4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://yspu.org/index.php 

5. Электронно-библиотечная система - [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

6. Солоницина А.А. Профессиональная этика и этикет [электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41023 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие и задачи этикета. 

2. История мирового этикета. 

3. История отечественного этикета. 

4. Правовой и нравственный аспект этикета. 

5. Требования современного этикета.  

6. Приветствия. Представления. Обращения. Субординация. 

7. Визитные карточки. 

8. Деловые подарки и сувениры. 

9. Этикет в культуре внешности.  

10. Ведение деловой беседы. 

11. Прием делегаций. 

12. Визит вежливости. 

13. Этикет деловых переговоров. 

14. Культура делового общения по телефону. 

15. Поведение на улице. 

16. Поведение в магазине. 

17. Поведение гостинице. 

18. Поведение в театре. 

19. Поведение в кафе. 

20. Поведение в общественном транспорте.  

21. Поведение в поезде. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  Для 

получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; 

решение практического задания – 10 баллов. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41023
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22. Поведение самолете. 

23. Деловые приемы. Их виды. 

24. Подготовка и проведение деловых приемов.  

25. Характеристика деловых приемов. 

26. Правила поведения за столом.  

27. Этикет еды. 

28. Презентации. 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ» 

1. Кем был впервые введен термин «этика»? 

а) Цицероном;  

б) Архимедом; 

в) Аристотелем;  

г) Сократом. 

2. Из предложенных определений выберите то, которое подходит к понятию «мораль»: 

а) устоявшиеся в обществе принципы, нормы, которые регулируют поведение человека; 

б) осмысление не только себя, но и других; 

в) наука, изучающая нравственность. 

3. Какому нравственному требованию соответствует профессиональное поведение сотрудника банка: 

к окошку оплаты за коммунальные услуги подходит раздраженный посетитель, не сумевший 

разобраться в заполнении квитанции нового образца. Кассир говорит: «Не волнуйтесь, я Вам сейчас 

все объясню». 

а) вежливость;  

б) деликатность; 

в) тактичность;  

г) доброжелательность. 

4. Какое нравственное требование к профессиональному поведению нарушено в следующем случае. 

«Что же вы, дедушка, дожили до старости, а считать не научились», - сказал кассир сберегательного 

банка. 

а) вежливость;  

б) корректность; 

в) тактичность;  

г) доброжелательность. 

5. Какое нравственное требование к профессиональному поведению нарушено в следующей ситуации: 

«Я не желаю слушать ваши возражения, - говорит приемщица ателье клиенту. – Мне нет дела до того, 

что вы дома обнаружили дефект на рукаве. Была примерка, надо лучше смотреть на готовое изделие, 

а не собой в зеркале любоваться». 

а) вежливость;  

б) корректность; 

в) тактичность;  

г) доброжелательность. 

6. Соблюдение чувства меры в разговоре – это: 

а) вежливость;  

б) дипломатичность; 

в) тактичность;  

г) предупредительность; 

д) все ответы верны;  

е) все ответы не верны. 

7. Из приведенных примеров выберите те, которые соответствуют этическим запретам на некоторые 

ответы и вопросы в процессе телефонного разговора. (Может быть несколько ответов). 

а) Алло, кто это? 

б) Петрова сейчас нет. Чем я могу помочь? 

в) Куда я попала? 

г) Иванова нет на месте, не знаю, где он! 
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д) Иванова сейчас нет. Будет в 14.30. Может быть, ему что-то передать? 

8. Укажите, какие позиции делового взаимодействия соответствуют нравственным критериям. (Может 

быть несколько ответов). 

а) современный коммерсант при совершении сделки должен быть убежден, что честь превыше 

прибыли; 

б) не доверяй никому и уважай себя; 

в) нужно быть внимательным и вежливым в общении, корректным с окружающими, уметь щадить 

самолюбие собеседника; 

г) принципом деловых отношений должна быть конкуренция (противоборство). 

д) следует быть тактичным в общении, т.е. предоставлять возможность партнеру выйти из затруднений 

с честью и достоинством, не потеряв своего лица. 

9. Потребность вести себя нравственно выступает в виде таких понятий, как «долг», «честь», «совесть», 

«достоинство». Какая категория проявляется в следующей ситуации: Коммерсант заботится о своем 

добром имени, авторитете коллектива, престиже профессии. 

 

а) совесть;  

б) честь; 

в) долг;  

г) достоинство. 

10. Какая категория проявляется в ситуации, когда грубость коллеги по работе вызывает у членов 

коллектива чувство стыда перед клиентами не меньше, чем собственная вина: 

а) совесть;  

б) честь; 

в) долг;  

г) достоинство. 

11. Для этикета какой эпохи эталоном культурного поведения считалось соответствие жестким 

образцам, стандартам, подчинение своей индивидуальности типичному? 

а) Античность  

б) Средневековье 

в) Возрождение 

г) Новое Время 

12. Верны ли следующие суждения: 

1) Этикет культуры Средневековья отличался разумностью и рациональностью действий; 

2) Основой этикета эпохи Нового Времени являлся принцип публичности и театрализации жизни. 

 

а) верно только первое  

б) верно только второе  

в) верно первое и второе 

г) оба суждения не верны 

13. Когда был издан первый известный трактат о поведении? 

а) 1201 г.  

б) 1204 г.  

в) 1207 г. 

г) 1210 г. 

14. Официальная сухая вежливость называется: 

а) любезность  

б) деликатность  

в) корректность 

г) учтивость 

15. Вежливость почтительная носит название: 

а) любезность  

б) деликатность  

в) корректность 

г) учтивость 
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16. Верны ли следующие утверждения: 

1) Роль нравственной культуры проявляется в том, что она способствует повышению потребности в 

общении. 

2) Нравственные аспекты общения особенно сильно проявляются в таком его свойстве, как 

нормативность. 

а) верно только первое  

б) верно только второе  

в) верно первое и второе 

г) оба суждения не верны 

17. Когда вы знакомите людей друг с другом, то: 

а) в первую очередь надо называть имена старших по возрасту и служебному положению 

б) в первую очередь надо называть имена младших по возрасту и служебному положению 

в) не имеет значения. 

18. Верны ли следующие суждения: 

1) Если женщина входит в помещение, где уже находятся несколько мужчин, то она здоровается 

первой. 

2) Мужчина пожилого возраста и заслуженного статуса первым здоровается с девушкой. 

а) верно только первое  

б) верно только второе  

в) верно первое и второе 

г) оба суждения не верны 

19. Как нужно вести себя, согласно правилам этикета, если в кафе Вы сели за столик, за которым 

находятся незнакомые люди? 

а) обязательно поздороваться и начать с ними оживленную беседу. 

б) только поздороваться 

в) только попрощаться, когда уходите первым 

г) не произносить ни слова 

20. Если много гостей обязательно ли здороваться за руку с каждым в отдельности? 

а) да  

б) нет 

21. Подобия нынешних визитных карточек появились в: 

а) XV веке  

б) XVI веке  

в) XVII веке 

г) XVIII веке 

22. Рекомендуемый размер визитных карточек для мужчин составляет: 

а) 80 на 60 мм.  

б) 90 на 70 мм  

в) 80 на 50 мм. 

г) 90 на 50 мм 

23. В какой стране визитная карточка часто заменяет любой документ? 

а) Италия  

б) США  

в) Япония 

г) Франция 

24. Верны ли следующие суждения: 

1) Если вам нужно познакомить друг с другом нескольких людей, то сначала представляют того, кто 

пришел последним, затем остальных – в том порядке, в каком они сидят или стоят, независимо от их 

служебного положения и пола; 

2) Если вы знакомите двух равных по положению людей, то сначала представляют того, кто Вам более 

знаком, тому, кого Вы меньше знаете. 

а) верно только первое  

б) верно только второе  

в) верно первое и второе 
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г) оба суждения не верны 

25. При визите за рубеж, согласно деловому этикету, первым должен вручить свою визитную карточку:  

а) хозяин  

б) гость  

в) не имеет значения 

26. В визитную карточку от руки можно вписать: 

а) изменившуюся фамилию 

б) изменившуюся должность 

в) изменившийся телефон 

27. На полученные, завезенные визитные карточки отвечают визитными карточками в течение: 

а) 1 часа  

б) 12 часов  

в) 1 суток 

г) 1 недели 

28. Протокольный визит длится: 

а) 30 минут  

б) 40 минут  

в) 50 минут 

г) 60 минут 

29. Если во время деловой беседы французы потирают указательным пальцем основание носа это 

означает: 

а) остроумно сказанную фразу 

б) они вам не доверяют 

в) у вас слишком большие требования 

г) вам пора уходить 

30. В Китае белый цвет означает: 

а) символ жизни  

б) символ надежды  

в) символ смерти 

г) символ измены 

31. В какой стране не принято обращаться к незнакомым людям, пока Вы не представлены? 

а) Франция  

б) Англия  

в) Бельгия 

г) Италия 

32. В какой стране не принято при знакомстве рукопожатие? 

а) Англия  

б) США  

в) Голландия 

г) Япония 

33. В какой стране многие важные решения принимаются на деловых приемах? 

а) Англия  

б) Франция 

в) США  

г) Италия 

34. Ситуация на улице: мужчина сопровождает двух женщин – молодую и пожилую. Кто из них должен 

идти посередине? 

а) молодая женщина  

б) пожилая женщина  

в) мужчина 

г) не имеет значения 

35. Вы садитесь за стол, который сервирован разнообразными столовыми приборами. В центре 

возвышается накрахмаленная салфетка. Что вы станете с ней делать? 

а) развернете и положите на колени  
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б) положите на грудь 

в) будете вытирать ей руки 

36. Перед вами несколько ножей и вилок. Какими приборами вы воспользуетесь сначала: 

а) теми, что лежат дальше от тарелки  

б) теми, что лежат ближе к тарелке. 

37. В гостях за обеденным столом гость-мужчина сидит в окружении женщин, т. е. слева и справа от 

него сидят женщины. Кому из них он должен уделять преимущественное внимание? 

а) той, что сидит справа  

б) той, что сидит слева 

38. Можно ли второй раз взять понравившееся кушанье в гостях или это неприлично? 

а) да, можно 

б) нет, это неприлично 

39. Вам подали второе мясное блюдо. Вы поступите следующим образом: 

а) будете сразу резать мясо на более мелкие части 

б) будете постепенно отделять маленькие кусочки от целого куска 

в) мясо рекомендуется не разрезать, а просто есть его руками. 

40. В гостях (в России) принято: 

а) съесть все, что Вы положили на свою тарелку 

б) часть оставить на тарелке 

41. По правилам этикета хлеб из хлебницы надо брать: 

а) вилкой  

б) ножом  

в) рукой 

42. Вы обедаете в ресторане, где вас обслуживает официант. Вы закончили есть второе и хотите 

показать это официанту, чтобы он убрал приборы. Для этого вы: 

а) положите нож и вилку параллельно друг другу 

б) положите нож и вилку на тарелку, скрестив их 

43. Вы сидите в гостях за ужином и у Вас упал столовый прибор. Ваши действия? 

а) поднимите его и попросите хозяйку заменить его 

б) не станете поднимать прибор, попросите хозяйку принести Вам новый 

в) поднимите прибор, протрѐте его салфеткой и продолжите трапезу 

44. Кто первым входит в зрительный зал театра? 

а) мужчина  

б) женщина 

45. Деловой этикет отличается от повседневного этикета, тем что регламентирует: 

а) поведение людей, связанное с выполнением ими служебных обязанностей 

б) поведение людей при неофициальном общении 

46. В каких случаях в ресторане или кафе девушка платит сама за себя? 

а) если она не была специально приглашена, а встретила знакомого в кафе или ресторане 

б) если у молодого человека нет денег 

в) если девушка обеспеченнее молодого человека 

47. Вы садитесь за стол, который сервирован разнообразными столовыми приборами. В центре 

возвышается накрахмаленная салфетка. Что вы станете с ней делать? 

а) развернете и положите на колени  

б) положите на грудь 

48. Перед вами несколько ножей и вилок. Какими приборами вы воспользуетесь сначала: 

а) теми, что лежат дальше от тарелки  

б) теми, которые лежат ближе к тарелке 

49. В гостях за обеденным столом гость-мужчина сидит в окружении женщин, т. е. слева и справа от 

него сидят женщины. Кому из них он должен уделять внимание? 

а) той, что сидит справа  

б) той, что сидит слева 

50. Вам подали второе мясное блюдо. Вы поступите следующим образом: 

а) будете сразу резать мясо на более мелкие части 
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б) будете постепенно отделять маленькие кусочки от целого куска, и отправлять в рот. 

51. Почетное место женщины за столиком в ресторане и кафе… 

а) лицом к залу 

б) спиной к залу 

в) слева от мужчины 

52. В Европе вилка и нож вошли в повседневный обиход в … 

а) в середине XVIII века 

б) в XVII веке 

в) в XVI веке 

53. Первые вилки появились: 

а) во Франции 

б) в Испании 

в) в Италии 

54. Самый древний из столовых приборов: 

а) вилка 

б) ложка 

в) нож 

55. Если вы хотите попробовать кушанье, которое стоит далеко от вас, то вы: 

а) потянитесь за ним сами 

б) попросите передать его сидящих за столом 

56. Если вам не нравится предлагаемая хозяйкой еда, то… 

а) вы благодарите её за внимание и отказываетесь, не объясняя причину отказа 

б) пытаетесь объяснить свой отказ (у вас больная печень, вы на диете и т. д.) 

57. Считаете ли вы, что хлеб берут рукой, кладут на свою пирожковую тарелку и: 

а) откусывают от целого куска 

б) отламывают от ломтика маленькими кусочками и отправляют их в рот 

58. Вы обедаете в ресторане или кафе, где вас обслуживает официант. Вы закончили есть второе и 

хотите показать это официанту, чтобы он убрал приборы. Для этого вы сделаете следующее: 

а) положите нож и вилку на тарелку параллельно друг другу ручками вправо 

б) положите нож (справа) и вилку (слева) острыми концами в тарелку 

59. О чем принято говорить за столом: 

а) о служебных делах 

б) о методах лечения 

в) о недавно прошедшем по телевидению фильме 

60. Кому принадлежит следующее высказывание: «Итальянцы… всегда пользуются маленькими 

вилками, когда режут мясо… и если кто-либо, сидя за едой в компании, коснется общего блюда руками, 

он нанесет собравшимся обиду как преступивший правила хорошего тона»? 

а) Монтень 

б) Генрих III 

в) Томас Кориант 

г) Лжедмитрий I 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 

кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту, профессиональному 
этикету.  

 

21. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие этикета. Задачи этикета.  

 

Дискуссия, групповая работа 

по анализу проблемных 

ситуаций. 

0,8 

2 История мирового этикета. 

 

Дискуссия, групповая работа. 0,8 

3 История отечественного этикета. Дискуссия, групповая работа.  0,8 

4 Правовой и нравственный аспект этикета. Дискуссия, групповая работа.  0,8 

5 Требования современного этикета. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

6 Приветствия. Представления. Обращения. 

Субординация.  

Дискуссия. Анализ 

проблемных ситуаций. 

0,8 

7 Визитные карточки. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

8 Деловые подарки и сувениры. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

9 Этикет в культуре внешности. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

10 Ведение деловой беседы. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

11 Прием делегаций. 

 

Дискуссия, групповая работа. 0,8 

12 Визит вежливости. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

13 Этикет деловых переговоров. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

14 Культура делового общения по телефону. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

15 Поведение на улице, в магазине, гостинице, театре. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

16 Поведение в общественном транспорте, поезде, 

самолете. 

Дискуссия, групповая работа. 0,8 

17 Деловые приемы. Их виды. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

18 Подготовка и проведение деловых  приемов. 

Характеристика деловых приемов. 

Дискуссия, групповая работа. 0,8 

19 Правила поведения за столом. Этикет еды. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

20 Презентации. Дискуссия, групповая работа. 0,8 

Всего: 16 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Управление проектами»  

- формирование знаний в области управления проектами и реализация полученных 

знаний в практической деятельности; 

- формирование умений использовать нормативно-правовые документы в проектной 

деятельности; 
- формирование умений проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их 

описание в виде формальных моделей, формировать предложения по улучшению бизнес-процессов; 

- формирование умений разрабатывать бизнес-планы для создания и развития новых 

организаций.  
Основными задачами курса являются: 

- понимание нормативно-правовых документов, обеспечивающих проектную 

деятельность; содержание основных элементов бизнес-планирования развития новых 

организаций; принципов целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

технологию, методы и инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов; 

сущности, типов проектов, этапов, методов и инструментов управления проектами 

организации; методики контроля и реализации бизнес-планов; особенности делегирования 

полномочий и ответственности. 

- владение навыками применять методы правового обеспечения проектной 

деятельности; технологии составления бизнес-плана создания и развития новых организаций; 

современные инструментарии управления человеческими ресурсами; оценки эффективности 

проекта с учетом факторов риска и неопределенности; навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

методами контроля в процессе управления человеческими ресурсами. 

- развитие умений использовать нормативно-правовые документы в проектной 

деятельности; разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций; 

проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их описание в виде формальных 

моделей, формировать предложения по улучшению бизнес-процессов; координацию 

деятельности исполнителей проекта; основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: способностью находить 

организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений ОПК-2, способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия ОПК-3. 

Студент должен:  

- знать принципы и формы разработки и принятия организационно-управленческих решений; 

виды социальной ответственности за принятые организационно-управленческие решения; 
нормативно-правовые основы социальных последствий принятия и реализации организационно-

управленческих решений; методы принятия организационно-управленческих решений и оценки их 

социальной эффективности; понятие социальной эффективности организационно-управленческих 
решений; принципы и формы кооперации с коллегами, работы в коллективе; возможные последствия 

реализации управленческих решений и действий с точки зрения социальной ответственности в области 

управления человеческими ресурсам; основные категории и этапы процесса делегирования полномочий в 
управлении человеческими ресурсами; 

- обладать умениями применять принципы разработки и принятия организационно-

управленческих решений; разрабатывать организационно-управленческие решения; оценивать 
социальные последствия принимаемых и реализуемых организационно- управленческих решений; 

нести ответственность за социальные последствия организационно-управленческих решений; 

разрабатывать и применять нормативные документы в отношении процессов разработки и принятия 
организационно-управленческих решений; выявлять социально значимые проблемы и процессы в 
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организации; кооперироваться с коллегами при решении задач управления человеческими ресурсами; 

находить организационно-управленческие решения; 
- владеть способами технологиями и методами разработки и реализации организационно-

управленческих решений; способностью нести ответственность за принятые решения; методами 

оценки социальной эффективности организационно-управленческих решений; методами 

прогнозирования социальных последствий организационно-управленческих решений; технологиями 
оценки значимости социальных проблем и процессов; стратегическим мышлением; методами 

разработки и принятия управленческих решений в области управления человеческими ресурсами. 

Дисциплина «Управление проектами» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Бизнес-планирование»,  «Риск-менеджмент», «Производственная практика  (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6, ПК-7. Формирование ОК, ОПК не предусмотрено. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-6  способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктивных инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ.  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен-

тов 

 

 

Средства 

формировани

я 

 

Средства 

оценива-

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен-

ции 

Формули-

ровка 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологичес

ких и 

продуктивны

х инноваций 

или 

программой 

организацион

ных 

изменений. 

 

Знать:  

нормативно-

правовые 

документы, 

обеспечива

ющие 

проектную 

деятель-

ность; 

содержание 

основных 

элементов 

бизнес-

планирован

ия развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов). 

Уметь:  

использо-

вать 

нормативно-

правовые 

документы в 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 

тезаурус 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

Проект. 

Подготовк

а; 

Тест; 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать:   

- нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

проектную деятельность. 

Уметь:   

- использовать нормативно-

правовые документы в 

проектной деятельности;  

- разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Владеть:  

- методами правового 

обеспечения проектной 

деятель-ности;  

- технологией составления 

бизнес-плана создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

 Повышенный уровень: 

Знать:   

- содержание основных 

элементов бизнес-

планирования развития новых 
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проектной 

деятельност

и; 

разрабатыва

ть бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов). 

Владеть: 

методами 

правового 

обеспечения 

проектной 

деятель-

ности; 

технологией 

составления 

бизнес-

плана 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов). 

 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Уметь:   

- разрабатывать проект с учетом 

нормативно-правовых 

особенностей.   

Владеть:  

- способностью создавать 

бизнес-план.   

ПК-7 Владение 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

Знать: 

основы 

бизнес 

планирован

ия, методики 

контроля и 

реализации 

бизнес-

планов; 

базовые 

условия 

заключаемы

х 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

методически

й инстру-

ментарий 

реализации 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 

тезаурус 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

Проект. 

Подготовк

а; 

Тест; 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основы бизнес планирования, 

методики контроля и 

реализации бизнес-планов;  

- базовые условия 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов;  

- методический 

инструментарий реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента. 

Уметь:  

- координировать деятельность 

исполнителей. 

Владеть:  

- навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий 



 297 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36  

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 12 12  

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат 12 12  

Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
4 4  

Тезаурус 8 8  

Решение практического задания 12 12  

решений в 

области 

функциональног

о менеджмента 

для достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

управ-

ленческих 

решений в 

области 

функционал

ьного 

менедж-

мента. 

Уметь: 

координиро

вать 

деятель-

ность 

исполнителе

й 

Владеть: 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключаемы

х 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные положения 

отечественных и зарубежных 

стандартов в области 

управления 

проектами. 

Уметь:  

- формировать календарный 

план реализации проекта;  

- разрабатывать план контроля 

реализации проекта;  

- выявлять и оценивать 

проблемы, возникающие в 

ходе реализации проекта. 

Владеть:  

- навыками использования в 

управлении проектами 

сетевых методов; 

программными средствами 

для управления проектами. 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы управления проектами 1.1. Основные понятия и определения. История развития науки 

управления проектами. Проекты и управление проектами в 

организациях и государстве. 

2 Разработка проекта 2.1. Начальная фаза проекта. 
2.2. Организационные структуры управления проектами. 

2.3. Проектное финансирование. 

2.4. Маркетинг проекта. 

2.5. Разработка проектной документации. 
2.6. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

3 Функции управления 

проектами 

3.1. Планирование проекта. 

3.2. Управление стоимостью проекта. 
3.3. Контроль и регулирование проекта. 

4 Процессы управления 

проектами 

4.1. Управление работами по проекту.  

4.2. Менеджмент качества проекта. 

4.3. Управление ресурсами проекта. 
4.4. Управление командой проекта. 

4.5. Управление рисками. 

4.6. Управление коммуникациями проекта. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 
     

1 Бизнес-планирование + + + +      

2 Риск-менеджмент + + + +      

3 Производственная практика  

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

+ + + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы управления проектами 1 - 1,5 3 5,5 
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1.1 Основные понятия и определения. История 

развития науки управления проектами. Проекты и 

управление проектами в организациях и 

государстве. 

1 - 1,5 3 5,5 

2 Разработка проекта 6 - 9 15 30 

2.1 Начальная фаза проекта. 1 - 1,5 3 5,5 

2.2 Организационные структуры управления 

проектами. 

1 - 1,5 3 5,5 

2.3 Проектное финансирование. 1 - 1,5 3 5,5 

2.4 Маркетинг проекта. 1 - 1,5 2 4,5 

2.5 Разработка проектной документации. 1 - 1,5 2 4,5 

2.6 Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

1 - 1,5 2 4,5 

3 Функции управления проектами 2 3 1,5 6 12,5 

3.1 Планирование проекта. 1 - 1,5 2 4,5 

3.2 Управление стоимостью проекта. 0,5 1,5 - 2 4 

3.3 Контроль и регулирование проекта. 0,5 1,5 - 2 4 

4 Процессы управления проектами 3 9 - 12 24 

4.1 Управление работами по проекту. 0,5 1,5 - 2 4 

4.2 Менеджмент качества проекта. 0,5 1,5 - 2 4 

4.3 Управление ресурсами проекта. 0,5 1,5 - 2 4 

4.4 Управление командой проекта. 0,5 1,5 - 2 4 

4.5 Управление рисками. 0,5 1,5 - 2 4 

4.6 Управление коммуникациями проекта. 0,5 1,5 - 2 4 

Всего: 12 12 12 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Основные понятия и определения. История развития науки управления 

проектами. Проекты и управление проектами в организациях и государстве. 

1 

2 Начальная фаза проекта. 1 

3 Организационные структуры управления проектами. 1 

4 Проектное финансирование. 1 

5 Маркетинг проекта. 1 

6 Разработка проектной документации. 1 

7 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 1 

8 Планирование проекта. 1 

9 Управление стоимостью проекта. 0,5 

10 Контроль и регулирование проекта. 0,5 

11 Управление работами по проекту. 0,5 
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12 Менеджмент качества проекта. 0,5 

13 Управление ресурсами проекта. 0,5 

14 Управление командой проекта. 0,5 

15 Управление рисками. 0,5 

16 Управление коммуникациями проекта. 0,5 

Всего: 12 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Основные понятия и определения. История развития 

науки управления проектами. Проекты и управление 

проектами в организациях и государстве. 

1,5 

2 2 Начальная фаза проекта. 1,5 

3 2 Организационные структуры управления проектами. 1,5 

4 2 Проектное финансирование. 1,5 

5 2 Маркетинг проекта. 1,5 

6 2 Разработка проектной документации. 1,5 

7 2 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 1,5 

8 3 Планирование проекта. 1,5 

Всего: 12 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Управление стоимостью проекта. 1,5 

2 3 Контроль и регулирование проекта. 1,5 

3 4 Управление работами по проекту. 1,5 

4 4 Менеджмент качества проекта. 1,5 

5 4 Управление ресурсами проекта. 1,5 

6 4 Управление командой проекта. 1,5 

7 4 Управление рисками. 1,5 

8 4 Управление коммуникациями проекта. 1,5 

Всего: 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные понятия и определения. 

История развития науки управления 

проектами. Проекты и управление 

проектами в организациях и 

государстве. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

3 

2 Начальная фаза проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

3  Организационные структуры 
управления проектами. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

4 Проектное финансирование. 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

5 Маркетинг проекта 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

6 Разработка проектной документации. 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

7 Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

8 Планирование проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

9 Управление стоимостью проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

10 Контроль и регулирование проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

11 Управление работами по проекту. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

12 Менеджмент качества проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

13 Управление ресурсами проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Исторические этапы развития управления проектами   

2. Основные признаки социально-экономического проекта. 
3. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. 

4. Модель управления проектом. 

5. Классификация типов проектов. 

6. Нормативно-правовое обеспечение проектов. 

7. Цель и стратегия проекта. 

8. Основные этапы жизненного цикла проекта. 

9. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. 

10. Предварительный анализ осуществимости проекта. 

11. Прединвестиционное исследование проекта. 

12. Проектный анализ. 

13. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

14. Содержание бизнес-плана. 

15. Управление командой проекта. 

16. Организация офиса проекта. 

17. Источники и организационные формы финансирования проектов.  

18. Маркетинговые исследования проекта. 

19. Анализ емкости рынка. 

20. SWOT-анализ проекта. 

21. Формирование концепции маркетинга проекта. 

22. Разработка проектной документации. 

23. Экспертиза проекта. 

24. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

25. Планирование проекта. 

26. Управление стоимостью проекта. 

27. Управление качеством проекта. 

28. Контроль и регулирование проекта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

14 Управление командой проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

15 Управление рисками. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

16 Управление коммуникациями 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

Всего: 36 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  нормативно-

правовые документы, 

обеспечивающие 

проектную деятельность. 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые 

документы в проектной 

деятельности; 

разрабатывать бизнес-

планы создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов). 

Владеть: методами 

правового обеспечения 

проектной деятельности; 

технологией составления 

бизнес-плана создания и 

развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Понимает сущность 

нормативно-

правовых 

документов.  

Понимает сущность 

проектной работы. 

Понимает сущность 

создания бизнес-

плана. 

Осознает 

необходимость 

 создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 5 - 9 

Например, вопрос № 5. 

Нормативно-правовое 

обеспечение проектов. 

Пример тестового 

задания 

1. Какая организация 

определяет стандарты для 

методов управления 

проектами? 

А) Учебник РМВОК (свод 

знаний по управлению 

проектами) 

Б) ОУП (офис управления 

портфелем проектов) 

В) Институт управления 

проектом 

Г) РМА 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  содержание 

основных элементов 

бизнес-планирования 

развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Уметь:  разрабатывать 

проект с учетом 

нормативно-правовых 

особенностей.   

Владеть: способностью 

создавать бизнес-план.   

Обосновывает 

целесообразность 

составленного проекта 
оперируя нормативно-

правовой базой. 

Владеет технологией 
составления бизнес-

плана создания и 

развития новых 

организаций. 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              
№ 13,21-23,26,27 

Например, вопрос № 13. 

13. Содержание бизнес-

плана. 

Пример тестового 

задания 

12. Во время какого 

процесса управления 

проектом существует 

риск и способность 

участников проекта 

оказывать наиболее 

сильное влияние на его 

результат? 

А) планирование 

Б) выполнение 

В) инициация 

Г) контроль 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: основы бизнес 

планирования, методики 

контроля и реализации 

бизнес-планов; базовые 

условия заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента. 

Уметь: координировать 

деятельность 

исполнителей. 

Владеть: навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

 

 

  

 

Знает основы бизнес 

планирования, 

методики контроля и 

реализации бизнес-

планов. 

Знает базовые 

условия заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов.  

Знает методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента. 

Умеет 

координировать 

деятельность 

исполнителей. 

Владеет навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 5, 13 

Например, вопрос № 5. 

Нормативно-правовое 

обеспечение проектов. 

 

Пример тестового 

задания 

15. Действие, 

предпринятое для 

устранения 

обнаруженного 

несоответствия плану 

проекта, называется? 

А) процессом;  

Б) корректирующим 

действием;  

В) расписанием проекта. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: основные 

положения отечественных 

и зарубежных стандартов в 

области управления 

проектами. 

Уметь: формировать 

календарный план 

реализации проекта; 

разрабатывать план 

контроля реализации 

проекта; выявлять и 

оценивать проблемы, 

возникающие в ходе 

реализации проекта. 

Владеть: навыками 

использования в 

управлении проектами 

Знает основные 

положения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в области 

управления 

проектами. 

Умеет формировать 

календарный план 

реализации проекта. 

Умеет разрабатывать 

план контроля 

реализации проекта. 

Умеет выявлять и 

оценивать проблемы, 

возникающие в ходе 

реализации проекта. 

зачет Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 27 

Например, вопрос № 27. 

Контроль и 

регулирование проекта. 

 

Пример тестового 

задания 

16. Сдерживающий 

фактор, влияющий на ход 

исполнения проекта, 

называется? 

А) риском;  

Б) ограничением;  

В) допущением. 
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сетевых методов; 

программными 

средствами для 

управления проектами. 

Владеет навыками 

использования в 

управлении 

проектами сетевых 

методов. Владеет 

программными 

средствами для 

управления 

проектами. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

   Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 
учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60-100) 

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Понимает сущность создания бизнес-

плана. Осознает необходимость создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). Обосновывает 

целесообразность составленного проекта оперируя нормативно-правовой 

базой. Владеет технологией составления бизнес-плана создания и 

развития новых организаций. 

Знает основные положения отечественных и зарубежных 

стандартов в области управления проектами. Умеет формировать 

календарный план реализации проекта. Умеет разрабатывать план 

контроля реализации проекта. Умеет выявлять и оценивать проблемы, 

возникающие в ходе реализации проекта. Владеет навыками 

использования в управлении проектами сетевых методов. Владеет 

программными средствами для управления проектами. 

Знает анализ и проблемы в существующих деловых 

коммуникациях организации. Умеет распределять полномочия и 

ответственность. Умеет использовать методы контроля в процессе 

управления человеческими ресурсами. Умеет организовывать 

групповую работы и развивать команду в управлении человеческими 

ресурсами. Владеет методами управления проектами с использованием 

современного программного обеспечения. Владеет методами оценки 

эффективности инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. Владеет методами анализа 

коммуникации и методами проектирования коммуникаций. Владеет 

методами анализа условий и прогнозирования последствий 

управленческих решений. Владеет технологиями полномочий и 

организации. Владеет методами контроля в процессе управления 

человеческими ресурсами. Владеет технологиями командообразования 

и быть способным применять их в управлении человеческими 

ресурсами. 

«не зачтено» 

(0 – 59 баллов) 

Не понимает сущность проектной работы. Не понимает сущность 

создания бизнес-плана. Не владеет технологией составления бизнес-

плана создания и развития новых организаций. 

Не знает основы бизнес планирования, методики контроля и 

реализации бизнес-планов. Не знает базовые условия заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов. Не знает методический 

инструментарий реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента. Не умеет координировать деятельность 

исполнителей. Не владеет навыками поэтапного контроля реализации 



 306 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Бронникова Т. С. Разработка бизнес-плана проекта [Текст]: учеб. пособие. / Т. С. Бронникова 

- М.: АЛЬФА-М ; УНИКОМ СЕРВИС ; ИНФРА-М, 2012. - 224 с.: ил. (10 экз) 

2. Мазур И. И. Управление проектами [Текст]: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 061100 

"Менеджмент организации". / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура 

- 3-е изд. - М.: ОМЕГА-Л, 2006. - 664 с. 

        

б) дополнительная литература 
1. Балашов, А. И., Рогова, Е. М,, Тихонова, М. В., Ткаченко, Е. А. Управление проектами 

[Текст]: учебник / А.И. Балашов и др. – М.: Юрайт, 2014. - 383 с. 

2. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика 

[Текст]: учебник / А.Ю. Сооляттэ. - М.:Синергия, 2012, - 515 с. 

3. Попов, Ю.И., Яковенко, О. В. Управление проектами [Текст]: учебник / Ю.И. Попов и др. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст]: учебник / М.В. Романов. - М.: ИНФРА-М, 

2010. – 253 с. 

5. Новиков Д.А. Управление проектами: организационные механизмы 

- [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.aup.ru/books/m185/ 

 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Журнал «Управление проектами» [электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

https://www.pmmagazine.ru/ 

5. Журнал «Российский журнал управления проектами» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа. - http://www.naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов. 

Не знает роль и место управления человеческими ресурсами в 

общеорганизационном управлении. Не знает основные особенности 

групповой динамики и принципы формирования команды. Не знает 

особенности делегирования полномочий и ответственности. Не знает 

основы проектирования деловых коммуникаций в организации. Не 

умеет анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации. Не умеет использовать основные 

теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач. Не умеет проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в разных моделях менеджмента. Не 

владеет методами мотивации, лидерства и технологиями реализации 

власти в управлении человеческими ресурсами. 

javascript:
javascript:
javascript:
http://www.aup.ru/books/m185/
http://elib.gnpbu.ru/
https://www.pmmagazine.ru/
http://www.naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami
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6. Управление проектами - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://microsoftproject.ru 

7. Система управления проектами - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://projects-

manager.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Вопросы к зачету: 

1. Что такое проект и управление проектом. 

2. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. 

3. Модель управления проектом. 

4. Классификация типов проектов. 

5. Нормативно-правовое обеспечение проектов. 

6. Цель и стратегия проекта. 

7. Основные этапы жизненного цикла проекта. 

8. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. 

9. Предварительный анализ осуществимости проекта. 

10. Прединвестиционное исследование проекта. 

11. Проектный анализ. 

12. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

13. Содержание бизнес-плана. 

14. Управление командой проекта. 

15. Организация офиса проекта. 

16. Источники и организационные формы финансирования проектов.  

17. Маркетинговые исследования проекта. 

18. Анализ емкости рынка. 

19. SWOT-анализ проекта. 

20. Формирование концепции маркетинга проекта. 

21. Разработка проектной документации. 

22. Экспертиза проекта. 

23. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

24. Планирование проекта. 

25. Управление стоимостью проекта. 

26. Управление качеством проекта. 

27. Контроль и регулирование проекта. 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 
1. Какая организация определяет стандарты для методов управления проектами? 

 

А) Учебник РМВОК (свод знаний по управлению проектами) 

Б) ОУП (офис управления портфелем проектов) 

В) Институт управления проектом 

Г) РМА 

 

2. Ваша компания занимается производством мелких кухонных приборов. Она вводит новую линию 

приборов, в которой будут использованы новые цвета. Эта продукция должна быть представлена в 

весеннем каталоге. Какое из следующих утверждений верно? 

 

А) Это проект, так как подобный продукт никогда ранее не производился и не продавался компанией. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

зачету необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 

балла; работа с учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического 

задания – 10 баллов; подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

http://microsoftproject.ru/
http://projects-manager.com/
http://projects-manager.com/
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Б) Это повторяющаяся операция, так как компания производит кухонные приборы. Использование 

новых цветов и характеристик является простым дополнением к существующему процессу. 

В) Это повторяющаяся операция, так как новая линия продукта станет постоянной. Это не временное 

явление. 

Г) Это не проект и не повторяющаяся операция. Эта разработка нового продукта не влияет на 

повторяющиеся операции. 

 

3. Ваша компания занимается производством мелких кухонных приборов. Она вводит новую линию 

приборов, в которой будут использованы новые цвета. Эта продукция должна быть представлена в 

весеннем каталоге. Чтобы определить характеристики и особенности новой линии продукта, вам 

необходимо выбрать что-то из нижеперечисленного: 

 

А) быстрое продвижение 

Б) консультация с участниками проекта 

В) планирование жизненного цикла проекта 

Г) поступательная разработка 

 

4. Проект считается успешным, если: 

 

А) продукт проекта изготовлен 

Б) спонсор проекта оглашает его завершение 

В) продукт проекта перешел в стадию операций 

Г) проект оправдывает или превышает ожидания его участников 

 

5. Вице-президент по продажам заинтересовался проектом, в котором вы вовлечены. Если проект идет 

согласно плану, он будет покупать дополнительное оборудование для персонала отдела продаж. 

Однако эти затраты не были включены в проектный бюджет. Спонсор проекта настаивает на том, что 

проект должен продвигаться согласно первоначальному плану, в противном случае пострадают 

покупатели. Какие из следующих утверждений верно? 

 

А) Вице-президент по продажам прав. Поскольку эти затраты не были учтены в начале проекта, он не 

может идти как запланировано. Необходимо пересмотреть инициацию проекта, чтобы определить, 

какие изменения могут быть внесены в план в соответствии с задачами отдела продаж. 

Б) Конфликт должен быть решен в пользу покупателей. 

В) Конфликт должен быть решен в пользу спонсора проекта. 

Г) Конфликт должен быть решен в пользу вице-президента по продажам. 

6. Вы – руководитель большого строительного проекта. Цель проекта состоит в том, чтобы построить 

несколько зданий для людей, обслуживающих Олимпийские игры, которые прибудут в ваш город 

через 18 месяцев с даты начала проекта. Бюджет этого проекта составляет 12 млн долларов. Ресурсы 

определены. Что является основными условиями для этого проекта? 

 

А) Время, так как дата не может быть перенесена 

Б) деньги, так как бюджет составляет всего 12 млн долларов 

В) ресурсы, так как они не фиксированы 

Г) Качество, так как постройки должны быть функциональными и безопасными 

 

7. Вы-руководитель большого строительного проекта. Цель проекта состоит в том, чтобы построить 

несколько зданий для людей обслуживающих Олимпийские игры, которые прибудут в ваш город через 

18 месяцев с даты начала проекта. Ресурсы до сих пор не доступны, поскольку в данный момент они 

выделены на другие объекты Александр, опытный крановщик, нужен для работы над проектом на 2 

месяца, начиная с сегодняшнего дня. Какие умения необходимы для того, чтобы пригласить 

Александра в ваш проект? 

 

А) Умения вести переговоры и оказывать влияние. 
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Б) Коммуникативные  организационные умения. 

В) Коммуникативные умения. 

Г) Умения решать проблему. 

 

8. Власть руководителя проекта связана с? 

 

А) Коммуникативными умениями руководителя проекта 

Б) Организационной структурой. 

В) Авторитетом руководителя проекта. 

Г) Умениями руководителя проекта оказывать влияние. 

 

9. Что является одним из важных преимуществ функциональной структуры? 

 

А) Все служащие отчитываются перед одним руководителем и имеют ясную цель распоряжений. 

Б) Все служащие отчитываются перед двумя или более руководителями, но проявляют преданность 

функциональным менеджерам 

В) Организация сосредоточена на проекте и работе над ним. 

Г) Группа размещена на одном месте. 

 

10. Вы работаете над проектом, цель которого состоит в том, чтобы собрать требования покупателей в 

форме интерактивной анкеты до начала проекта. Вы отвечаете за связи с общественностью и 

отчитываетесь перед руководителем проекта и вице-президентом по маркетингу, который в свою 

очередь отвечает за весь проект. В какой организационной структуре вы работаете? 

 

А) функциональная организация 

Б) слабая матричная организация 

В) проектировочная организация 

Г) матричная сбалансированная организация 

 

11. Вы работаете над проектом, цель которого состоит в том, чтобы расширить в вашем городе участок 

шоссе длиной 6 км., доведя его до двух полос в каждом направлении. Вы отвечаете за разработку 

определенной фазы проекта и отчитываетесь за свою работу перед его руководителем. Свами 

заключили контракт, согласно которому по окончании фазы проекта вы будете освобождены от 

работы. Какой тип организационной структуры здесь представлен? 

 

А) функциональная организация 

Б) слабая матричная организация 

В) проектировочная организация 

Г) матричная сбалансированная организация. 

 

12. Во время какого процесса управления проектом существует риск и способность участников проекта 

оказывать наиболее сильное влияние на его результат? 

 

А) планирование 

Б) выполнение 

В) инициация 

Г) контроль. 

 

13. Совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру 

для выполнения работ проекта, называется? 

 

А) исполнителем проекта;  

Б) заказчиком проекта;  

В) командой проекта. 
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В) куратором. 

 

15. Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия плану проекта, 

называется? 

А) процессом;  

Б) корректирующим действием;  

В) расписанием проекта. 

 

16. Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта, называется? 

А) риском;  

Б) ограничением;  

В) допущением. 

 

17. Действие, предпринятое для снижения вероятности или последствий отрицательных рисков 

проекта, называется? 

А) процессом;  

Б) корректирующим действием; 

В) предупреждающим действием. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, 

кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту, 

управлению проектами.  
 

22. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные понятия и определения. История 

развития науки управления проектами. 

Проекты и управление проектами в 

организациях и государстве. 

Дискуссия, групповая 
работа по анализу 

проблемных ситуаций. 

1 

2 Начальная фаза проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

3 Организационные структуры управления 
проектами. 

Дискуссия, групповая 
работа.  

1 

4 Проектное финансирование. Дискуссия, групповая 

работа.  
1 

5 Маркетинг проекта. Дискуссия. Анализ 
проблемных ситуаций. 

1 

6 Разработка проектной документации. Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

 

14. Лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты проекта, является? 

 

А) руководителем проекта;  

Б) заказчиком проекта;  
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7 Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

8 Планирование проекта. Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

9 Управление стоимостью проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

10 Контроль и регулирование проекта. Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

11 Управление работами по проекту. Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

12 Менеджмент качества проекта. Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

13 Управление ресурсами проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

14 Управление командой проекта. Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

15 Управление рисками. Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

16 Управление коммуникациями проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

Всего: 16 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Риск-менеджмент» - формирование способности оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски. 

Основными задачами курса являются:  

 понимание  сущности, видов, этапов, методов управления рисками организации;  

 развитие умений анализировать, оценивать степень риска, анализировать воздействия 

макроэкономической ситуации на организацию, собирать, анализировать и интерпретировать 
необходимую информацию, выявлять новые рыночные возможности организации; 

 овладение навыками оценки рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Для успешного изучения дисциплины 

студент должен обладать следующими компетенциями: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3), владением методами принятия 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6), 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

Студент должен:  

- знать базовые экономические понятия и законы, методы количественного и качественного 

анализа информации и принятия решений; 

- обладать умениями применять экономические знания для решения практических задач, 

осуществлять качественный и количественный анализ информации, применять методы принятия 

управленческих решений;                                              

- владеть способами количественного и качественного анализа информации. 

Дисциплина «Риск-менеджмент» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Преддипломная практика», «ГИА». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-9, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17. Формирование ОК и ОПК не предусмотрено. 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

ПК-15 умением  проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес - модели. 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формирования 
Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

ПК-9 Способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономи

ческой среды 

на 

функциониров

ание 

организаций, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на 

основе знания 

экономических 

основ 

поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

Знать: 

сущность, 

процесс, 

методы 

оценки, 

анализа, 

управления 

рисками 

организации 

Уметь: 

анализирова

ть, 

оценивать 

степень 

риска; 

анализирова

ть 

воздействия 

макроэконо

мической 

ситуации на 

организацию 

Владеть: 

навыками 

оценки 

рисков. 

Разработка и анализ 

ситуаций, расчетные 

работы, составление 

таблиц, схем, 

рекомендаций, 

подготовка доклада, 

кейс. 

Экзам

ен, 

тест, 

кейс-

задани

е. 

Базовый уровень: 

Знать: сущность, процесс, 

основные понятия, методы 

оценки, анализа, управления 

рисками организации. 

Уметь: оценивать и 

анализировать степень риска и 

воздействия 

макроэкономической ситуации 

на организацию. 

Владеть: знаниями курса. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность, процесс, 

основные понятия, методы 

оценки, анализа, управления 

рисками организации. 

Уметь: самостоятельно 

оценивать и анализировать 

степень риска и воздействия 

макроэкономической ситуации 

на организацию. 

Владеть: навыками оценки 

рисков. 

ПК-15 умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфически

х рисков  для 

принятия 

управленческ

их решений, в 

том числе при 

принятии 

решений об 

инвестирован

ии и 

финансирова

нии 

Знать: 

процесс и 

методы 

анализа 

рисков для 

принятия 

решений. 

Уметь: 

анализирова

ть риски для 

принятия 

управленчес

ких 

решений; 

применять 

методы 

анализа и 

оценивать 

влияние 

Разработка и анализ 

ситуаций, расчетные 

работы, составление 

таблиц, схем, 

рекомендаций, 

подготовка доклада, 

кейс. 

Экзам

ен, 

кейс-

задани

е. 

Базовый уровень: 

Знать: процесс и методы 

анализа рисков для принятия 

решений. 

Уметь: применять методы 

анализа и оценивать влияние 

разнообразных факторов на 

содержание управленческого 

решения; анализировать 

риски для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: знаниями сущности 

методов анализа рисков. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: процесс и методы 

анализа рисков для принятия 

решений. 
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разнообразн

ых факторов 

на 

содержание 

управленчес

кого 

решения; 

собирать, 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

Владеть: 

знаниями 

сущности 

методов 

анализа 

риска; 

навыками 

анализа и 

интерпретац

ии риска и 

информации

, 

содержащей

ся в 

различных 

источника. 

Уметь: применять методы 

анализа и оценивать влияние 

разнообразных факторов на 

содержание управленческого 

решения; анализировать 

риски для принятия 

управленческих решений; 

собирать, анализировать и 

интерпретировать 

необходимую информацию. 

Владеть: навыками анализа и 

интерпретации риска и 

информации, содержащейся 

в различных источниках; 

навыками оценки 

соответствия применяемых 

методов условиям 

обстановки. 

ПК-16 владением 

навыками 

оценки 

инвестиционн

ых проектов, 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирова

ния с учетом 

роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

Знать: 

методы 

оценки 

рисков 

Уметь: 

оценивать 

риски для 

финансовог

о 

планирован

ия 

деятельност

и 

организации 

Владеть: 

навыками 

анализа 

информации 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Разработка 

рекомендаций. 

Экзам

ен, 

кейс-

задани

е. 

Базовый уровень: 

Знать: методы оценки 

рисков 

Уметь: оценивать часть 

рисков для финансового 

планирования деятельности 

организации 

Владеть: навыками анализа 

информации 

 

Повышенный уровень: 

Знать: методы оценки 

рисков 

Уметь: оценивать риски для 

финансового планирования 

деятельности организации 

Владеть: навыками анализа 

информации 

ПК-

17 

способностью 

оценивать 

экономически

е и 

Знать: 

методы 

анализа и 

Анализ проблемных 

ситуаций. Кейс. 

Разработка 

рекомендаций. 

Экзам

ен, 

тест, 

кейс-

Базовый уровень: 

Знать: методы анализа и 

оценки рисков 



 317 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54   

В том числе:      

Лекции  20  20   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 34  34   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Кейс 4  4   

Расчетная работа 20  20   

Другие виды самостоятельной работы (разработка 

и анализ ситуаций, составление таблиц, схем, 

рекомендаций, подготовка доклада) 

30  30   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144  144   

4  4   

 

5. Содержание дисциплины 

социальные 

условия 

осуществлени

я 

предпринима

тельской 

деятельности, 

выявлять 

новые 

рыночные 

возможности 

и 

формировать 

новые бизнес-

модели  

оценки 

рисков 

Уметь: 

анализирова

ть и 

оценивать 

риски, 

возникающи

е в 

деятельност

и 

организации

; выявлять 

новые 

рыночные 

возможност

и 

организации 

Владеть: 

навыками 

анализа 

информации 

задани

е. 

Уметь:  оценивать риски, 

возникающие в деятельности 

организации 

Владеть: навыками анализа 

информации 

 

Повышенный уровень: 

Знать: методы анализа и 

оценки рисков 

Уметь:  анализировать и 

оценивать риски, 

возникающие в деятельности 

организации; выявлять новые 

рыночные возможности 

организации 

Владеть: навыками анализа 

информации 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в риск-менеджмент 1.1.Сущность риска: понятие, причины и классификация 

рисков. 

1.2. Сущность и содержание риск – менеджмента (процесс, 

ответственные службы). 

2 Анализ и оценка риска 2.1. Процесс и методы анализа риска.  

2.2.Процесс и методы оценки риска. 

3 Методы управления рисками 3.1. Методы управления рисками. 

3.2. Методы снижения риска. 

4 Риск и управленческое 

решение 

4.1. Разработка управленческого решения в условиях риска 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 «Преддипломная практика»  + + + +      

2 «ГИА» + + + +      

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в риск-менеджмент 6 6  10 22 

1.1 Сущность риска: понятие, причины и 

классификация рисков. 

3 3  4  

1.2 Сущность и содержание риск – менеджмента 

(процесс, ответственные службы). 

3 3  6  

2 Анализ и оценка риска 8 16  22 46 

2.1 Процесс и методы анализа риска. 4 8  12  

2.2 Процесс и методы оценки риска. 4 8  10  

3 Методы управления рисками 4 8  14 26 

3.1 Методы управления рисками. 2 4  7  

3.2 Методы снижения риска. 2 4  7  

4 Риск и управленческое решение 2 4  8 14 

4.1 Разработка управленческого решения в условиях 

риска 

2 4  8  
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Всего: 20 34  54 108 

 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Сущность риска: понятие, причины и классификация рисков. 3 

2 Сущность и содержание риск – менеджмента. 3 

3 Процесс и методы анализа риска.  4 

4 Процесс и методы оценки риска. 4 

5 Методы управления рисками. 2 

6 Методы снижения риска. 2 

7 Разработка управленческого решения в условиях риска 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность риска: понятие, причины и классификация 

рисков. 

3 

2 1 Сущность и содержание риск – менеджмента. 3 

3 2 Процесс и методы анализа риска. 8 

4 2 Процесс и методы оценки риска. 8 

5 3 Методы управления рисками. 4 

6 3 Методы снижения риска. 4 

7 4 Разработка управленческого решения в условиях риска 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Сущность риска: понятие, причины и 

классификация рисков. 

Анализ лекционного материала. 

Заполнение таблицы «причины и виды 

риска». Анализ ситуации. 

4 

2 Сущность и содержание риск – 

менеджмента. 

Анализ лекционного материала. 

Составление схемы управления 

рисками в организации. Подготовка 

проблемной ситуации «Принципы РМ». 

6 
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3 Процесс и методы анализа риска.  Анализ информации. Расчетные 

работы. Подготовка доклада. 

12 

4 Процесс и методы оценки риска. Анализ информации. Расчетные 

работы. Подготовка доклада. 

10 

5 Методы управления рисками. Анализ лекционного материала и 

других источников. Составление 

таблицы «Сильные и слабые стороны 

методов». Подготовка доклада. 

7 

6 Методы снижения риска. Анализ лекционного материала и 

других источников. Составление 

таблицы «Сильные и слабые стороны 

методов». Написание рекомендаций по 

осуществлению методов. 

7 

7 Разработка управленческого 

решения в условиях риска 

Анализ лекционного материала и 

других источников. Кейс: разработка 

управленческого решения в условиях 

кризиса. 

8 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика докладов 

 

1. Метод анализа и оценки  рисков в организации. 

2. Метод управления рисками. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: сущность, процесс, 

основные понятия, 

методы оценки, анализа, 

управления рисками 

организации. 

Уметь: оценивать и 

анализировать степень 

риска и воздействия 

макроэкономической 

ситуации на организацию. 

Дает определение 

основных понятий, 

раскрывает этапы 

процесса управления 

рисками, перечисляет 

и раскрывает 

сущность методов 

управления рисками. 

В большинстве 

случаев умеет 

оценивать и 

экзамен Тест. 

Пример вопросов теста: 

1)  Риск – это:  

а)  неблагоприятное 

событие, влекущее за 

собой убыток;  

б)  все предпосылки, 

могущие негативно 

повлиять на достижение 

стратегических целей в 

течение строго 
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Владеть: знаниями курса. 

 

анализировать 

степень риска и 

воздействия 

макроэкономической 

ситуации на 

организацию. 

определенного временного 

промежутка;  

в)  вероятность 

наступления стихийных 

бедствий либо технических 

аварий;  

г)  вероятность провала 

программы продаж;  

д)  вероятность успеха в 

бизнесе.  

  

2)  Управление риском – 

это:  

а)  отказ от рискованного 

проекта;  

б)  комплекс мер, 

направленных на снижение 

вероятности реализации 

риска;  

в)  комплекс мер, 

направленных на 

компенсацию, снижение, 

перенесение, принятие 

риска или уход от него;  

г)  комплекс мероприятий, 

направленных на 

подготовку к реализации 

риска.  

  

3)  Реализация риск-

менеджмента на 

современных 

предприятиях включает в 

себя:  

а)  выявление последствий 

деятельности 

экономических субъектов 

в ситуации риска;  

б)  прогнозирование этой 

деятельности для 

снижения уровня риска;  

в)  умение реагировать на 

возможные отрицательные 

последствия этой 

деятельности;  

г)  умение ликвидировать 

такие последствия;  

д)  разработка и 

осуществление мер, при 

помощи которых могут 

быть нейтрализованы или 

компенсированы 

вероятные негативные 

результаты 
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предпринимаемых 

действий.  

  

4)  Содержательная 

сторона риск-менеджмента 

включает в себя:  

а)  планирование 

деятельности по 

реализации рискованного 

проекта;  

б)  сравнение вероятностей 

и характеристик риска, 

полученных в результате 

оценки и анализа риска;  

в)  выбор мер по 

минимизации или 

устранению последствий 

риска;  

г)  организация службы 

управления рисками на 

предприятии.  

  

5)  Что из перечисленного 

не является элементом 

системы риск-

менеджмента?  

а)  выявление расхождений 

в альтернативах риска;  

б)  разработка планов, 

позволяющих действовать 

оптимальным образом в 

ситуации риска;  

в)  разработка  конкретных  

мероприятий,  

направленных  на  

минимизацию  или  

устранение негативных 

последствий;  

г)  учет психологического 

восприятия рискованных 

проектов;  

д)  ни один из вариантов не 

является элементом 

системы риск-

менеджмента;  

е)  все перечисленное 

является элементами 

системы риск-

менеджмента.  

  

6)  VAR – это:  

а)  парадигма стоимости 

риска (Value-at-Risk);  
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б)  показатель объемов 

потерь прибыли (Volume at 

Reduce);  

в)  степень сопротивления 

персонала рискованным 

проектам (Volume at 

Resistance);  

г)  объем риска (Volume of 

Accepted Risk).  

  

8)  Главной функцией 

риск-менеджмента 

является:  

а)  создание чуткой 

системы управления 

рисками;  

б)  оценка риска по 

каждому проекту в 

компании;  

в)  оценка риска для 

компании в целом;  

г)  предотвращение 

банкротства компании в 

результате наступления 

случайных событий.  

  

9) Каковы функции 

объекта управления в риск-

менеджменте?  

а)  организация 

разрешения риска;  

б)  организация рисковых 

вложений капитала;  

в)  организация работы по 

снижению величины 

риска;  

г)  организация процесса 

страхования рисков;  

д)  организация 

экономических отношений  

и связей между субъектами 

хозяйственного процесса;  

е)  все перечисленное 

является функциями 

объекта управления;  

ж)  ничего из 

перечисленного не 

является функцией объекта 

управления.  

  

10) Какие из 

перечисленных источников 

могут использоваться для 

информационного 
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обеспечения риск-

менеджмента?  

а)  контракты, договоры об 

имущественных сделках;  

б)  имидж руководства 

организации;  

в)  кредитные договоры;  

г)  тенденции развития 

рынков;  

д)  бухгалтерская 

отчетность;  

е)  статистическая 

отчетность. 

 

11)  Какие риски могут 

принести дополнительную 

прибыль фирме?  

а)  спекулятивные;  

б)  чистые;  

в)  ретроспективные;  

г)  любые;  

д)  реализация риска в 

принципе не может 

принести дополнительную 

прибыль компании.  

  

12)  Относятся ли риски, 

связанные с 

транспортировкой товаров, 

к группе коммерческих 

рисков?  

а)  да;  

б)  нет;  

в)  это зависит от 

характера 

транспортировки.  

  

13)  На какие виды 

подразделяются 

финансовые риски?  

а)  валютные;  

б)  денежные;  

в)  инвестиционные;  

г)  проектные;  

д)  риски распределения 

доходности.  

  

14)  Инфляционный риск – 

это:  

а)  риск увеличения темпов 

инфляции;  

б)  риск опережения роста 

доходов темпом их 

обесценивания;  
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в)  риск инфляционных 

ожиданий;  

г)  риск возникновения 

разницы в темпах 

инфляции на разных 

рынках сбыта.  

  

15) Инновационный риск – 

это:  

а)  риск срыва сроков 

сдачи результатов научно-

технических исследований;  

б)  риск того, что новый 

товар не будет принят 

рынком;  

в)  риск того, что 

инновационный проект не 

будет реализован или 

окуплен;  

г)  риск, связанный с 

утечкой информации об 

используемых фирмой 

инновациях.  

  

16) Что их перечисленного 

не относится к видам 

производственных рисков?  

а)  изменение 

конъюнктуры рынка;  

б)  усиление конкуренции;  

в)  форс-мажор;  

г)  амортизация 

производственного 

оборудования.  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность, процесс, 

основные понятия, 

методы оценки, анализа, 

управления рисками 

организации. 

Уметь: самостоятельно 

оценивать и анализировать 

степень риска и воздействия 

макроэкономической 

ситуации на организацию. 

Владеть: навыками 

оценки рисков. 

Дает определение 

основных понятий, 

раскрывает этапы 

процесса управления 

рисками, перечисляет 

и раскрывает 

сущность методов 

управления рисками. 

Способен 

аргументировано 

обосновать выбор 

метода. Может 

самостоятельно 

правильно оценивать 

и анализировать 

степень риска и 

воздействия 

макроэкономической 

ситуации на 

Экзамен Кейс-задание:  

Вы хотите открыть 

гостиницу в г. Ярославль. 

Перечислите виды рисков, 

которые характерны для ее 

финансовой, 

инновационной, 

маркетинговой, 

производственной 

деятельности и управления 

персоналом. 

Оценить от 1до 10 баллов 

каждый риск в 

перечисленных 

функциональных областях. 

Сделать вывод, какие 

функциональные области 

компании подвержены 

наибольшему риску и 
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организацию. 

Представляет связи 

между 

макроэкономическо

й средой и 

функционированием 

организации, 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

предложите пути их 

снижения. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: процесс и 

методы анализа рисков 

для принятия решений  

Уметь: применять 

методы анализа и 

оценивать влияние 

разнообразных 

факторов на 

содержание 

управленческого 

решения; 

анализировать риски 

для принятия 

управленческих 

решений. 

Владеть: знаниями 

сущности методов 

анализа рисков. 

 

 

Раскрывает 

процесс анализа 

рисков. Понимает 

сущность и 

значение 

аналитических 

методов оценки 

рисков. Называет 

виды 

аналитических 

методов. 

Понимает 

необходимость 

применения 

методов анализа 

и оценки 

влияния 

разнообразных 

факторов на 

содержание 

управленческого 

решения. Умеет 

применять 

методы анализа 

рисков. Умеет 

оценивать 

влияние 

разнообразных 

факторов на 

содержание 

управленческого 

решения. 

экзамен Кейс:  Вы хотите создать успешный 

гостиничный бизнес в г. Ярославль. 

Какие существуют факторы 

неопределенности, порождающие 

риски в этом виде бизнеса? 

1.  Выбор «емкости» гостиницы. 

2. Получение разрешительных 

документов.…………. 

 

  

Повышенный уровень 

Повышенный 

уровень: 

Раскрывает 

процесс анализа 

экзамен Кейс: Выберите фирму и 

перечислите виды рисков, которые 
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Знать: процесс и 

методы анализа рисков 

для принятия решений. 

Уметь: применять 

методы анализа и 

оценивать влияние 

разнообразных 

факторов на 

содержание 

управленческого 

решения; 

анализировать риски 

для принятия 

управленческих 

решений; собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию. 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации риска и 

информации, 

содержащейся в 

различных источниках; 

навыками оценки 

соответствия 

применяемых методов 

условиям обстановки. 

рисков. Понимает 

сущность и 

значение 

аналитических 

методов оценки 

рисков. Называет 

виды 

аналитических 

методов. 

Понимает 

необходимость 

применения 

методов анализа 

и оценки 

влияния 

разнообразных 

факторов на 

содержание 

управленческого 

решения. Умеет 

применять 

методы анализа 

рисков. Умеет 

оценивать 

влияние 

разнообразных 

факторов на 

содержание 

управленческого 

решения. 

Понимает 

важность сбора, 

анализа и 

интерпретации 

необходимой 

информации, 

содержащейся в 

различных 

источниках. 

Умеет собирать, 

анализировать и 

интерпретирова

ть необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

различных 

источниках. 

Понимает 

необходимость и 

важность оценки 

соответствия 

применяемых 

методов 

условиям 

характерны для ее финансовой, 

инновационной, маркетинговой, 

производственной деятельности и 

управления персоналом. Оценить от 

1до 10 баллов каждый риск в 

перечисленных функциональных 

областях. Сделать вывод, какие 

функциональные области компании 

подвержены наибольшему риску. 

  

Кейс: Опишите риски, возникающие 

при следующих видах туризма: 

1.  Путешествие по железной дороге. 

2.  Автобусные туры. 

3.  Автомобильный туризм. 

4.  Морские путешествия (круизы). 
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обстановки. 

Применяет 

навыки оценки 

соответствия 

применяемых 

методов 

условиям 

обстановки. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: методы оценки 

рисков 

Уметь: оценивать 

часть рисков для 

финансового 

планирования 

деятельности 

организации 

Владеть: навыками 

анализа информации 

 

 

Понимает 

сущность и 

значение 

методов оценки 

рисков. Умеет 

применять  часть 

методов оценки 

рисков. Умеет 

оценивать часть 

рисков для  

финансового 

планирования 

деятельности 

организации 

 

экзамен Кейс: Выберите фирму и 

перечислите виды рисков, которые 

характерны для ее финансовой, 

инновационной, маркетинговой, 

производственной деятельности и 

управления персоналом. Оценить от 

1до 10 баллов каждый риск в 

перечисленных функциональных 

областях. Сделать вывод, какие 

функциональные области компании 

подвержены наибольшему риску. 

Повышенный уровень 

Знать: методы оценки 

рисков 

Уметь: оценивать 

риски для финансового 

планирования 

деятельности 

организации 

Владеть: навыками 

анализа информации 

Понимает 

сущность и 

значение 

методов оценки 

рисков. Умеет 

применять  

методы оценки 

рисков. Может 

объяснить 

применение 

методов для 

оценки риском. 

экзамен Кейс: Выберите фирму и 

перечислите виды рисков, которые 

характерны для ее финансовой, 

инновационной, маркетинговой, 

производственной деятельности и 

управления персоналом. Оценить от 

1до 10 баллов каждый риск в 

перечисленных функциональных 

областях. Сделать вывод, какие 

функциональные области компании 

подвержены наибольшему риску. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: методы анализа 

и оценки рисков 

Понимает 

сущность и 

экзамен Тест: 

1.Определите, о каких методах 
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Уметь:  оценивать 

риски, возникающие в 

деятельности 

организации 

Владеть: навыками 

анализа информации 

 

 

значение 

методов оценки 

и анализа 

рисков. Умеет 

применять часть 

методов оценки 

рисков.  

 анализа и оценки риска идет речь. 

Название Описание 

1.Дерево 

решений 

А) Собирается 

информация о 

риске 

похожих, 

идентичных 

проектов, и 

проводится 

углубленный 

опрос 

менеджеров 

проектов. 

Полученные 

данные 

обрабатываютс

я для 

выявления 

зависимостей в 

законченных 

проектах с 

целью учета 

потенциальног

о риска при 

реализации 

новых 

проектов. 

2. Метод 

аналогий 

Б) 

Периодически 

разрабатывать 

некоторые 

сценарии 

дальнейшего 

развития 

состояния 

предприятия в 

условиях риска 

и 

осуществлять 

постоянный 

мониторинг 

социально-

экономической 

и нормативно-

правовой 

среды, в 

которой 

действует 

данное 

предприятие. 

3. Анализ 

чувствительност

и модели 

Г) 

Графическое 

построение 

вариантов 
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возможных 

действий. 

Используют 

специальные 

методики 

расчета 

вероятностей 

наступления 

событий, 

оценивают 

каждый путь 

относительно 

прибыли, 

расходов и т.д., 

соотносят 

оценки 

возможных 

событий, и 

затем 

выбирают 

менее 

рискованный. 

  

2. Определите границы зоны 

критического риска при вложении в 

новое производство 5 000 000 

рублей и рассчитанной прибыли к 

концу года в размере 1500000 

рублей. 

Повышенный уровень 

Знать: методы анализа 

и оценки рисков 

Уметь:  анализировать 

и оценивать риски, 

возникающие в 

деятельности 

организации; выявлять 

новые рыночные 

возможности 

организации 

Владеть: навыками 

анализа информации 

Понимает 

сущность и 

значение 

методов оценки 

и анализа 

рисков. Умеет 

применять 

методы анализа 

и оценки рисков, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности 

организации 

экзамен Кейс: Выберите фирму и 

перечислите виды рисков, которые 

характерны для ее финансовой, 

инновационной, маркетинговой, 

производственной деятельности и 

управления персоналом. Оценить от 

1до 10 баллов каждый риск в 

перечисленных функциональных 

областях. Сделать вывод, какие 

функциональные области компании 

подвержены наибольшему риску. 

  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС и получить как 

минимум 21 балл, «хорошо» 28 – 37, «отлично» 38 – 43 балла: заполнить таблицу «причины и виды 

риска», «Сильные и слабые стороны методов управления рисками, снижения рисков» - 3 балла; 

составить и проанализировать проблемную ситуацию по принципам управления риском – 3 балла; 

составить схему управления рисками в организации – 3 балла; подготовить доклад – 3 балла; 

осуществить расчетные работы (№1, №2) – 10 баллов; написать рекомендации по осуществлению 

методов – 3 балла; решить кейс: разработка управленческого решения в условиях кризиса – 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Обладает системой глубоких знаний по дисциплине. Умеет 

самостоятельно и правильно применять методы анализа и оценки рисков, 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия [Текст]: учеб. пособие / В. Н. Уродовских. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М,2012. - 168 с. (10 экз) 

2. Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения [Текст]: учебник / Р. А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА-

М,2011. - 344 с. (12 экз) 

 

б) дополнительная литература 

1. Журнал «Риск-менеджмент» [электронный ресурс]. – Режим доступа. - www.riskm.ru 

2. Журнал «Управление риском» [электронный ресурс]. – Режим доступа. - www.ankil.ru 

3.   Журнал «Управление финансовыми рисками» [электронный ресурс]. – Режим доступа. -

www.grebennikon.ru/journal-23.htm1 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

4. Журнал «Риск-менеджмент» [электронный ресурс]. – Режим доступа. -www.riskm.ru 

5. Журнал «Управление риском» [электронный ресурс]. – Режим доступа. -www.ankil.ru 

оценивать влияние разнообразных факторов на содержание 

управленческого решения, собирать, анализировать и интерпретировать 

необходимую информацию, содержащуюся в различных источниках. 

Применяет навыки оценки соответствия применяемых методов условиям 

обстановки. Может выявлять новые рыночные возможности организации. 

Способен аргументировано обосновать выбор метода. Может самостоятельно 

правильно оценивать и анализировать степень риска и воздействия 

макроэкономической ситуации на организацию.  

«хорошо» Раскрывает процесс, методы анализа и оценки рисков. Умеет применять 

методы анализа и оценки рисков, оценивать влияние разнообразных 

факторов на содержание управленческого решения, но при этом может 

допускать незначительные ошибки. Может выявлять новые рыночные 

возможности организации. Способен аргументировано обосновать выбор 

метода.  

«удовлетворительно» Обладает отдельными знаниями по дисциплине. Может самостоятельно 

безошибочно решать простые задачи на оценку и анализ риска. Умеет 

применять часть методов оценки рисков, допуская иногда небольшие 

ошибки.  

«неудовлетворительн

о» 

Допускает серьезные ошибки при решении простых задач на анализ и 

оценку риска. Обладает отдельными поверхностными знаниями курса. 

http://www.ankil.ru/
http://www.grebennikon.ru/journal-23.htm1
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.ankil.ru/
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6. Журнал «Управление финансовыми рисками» [электронный ресурс]. – Режим доступа. -

www.grebennikon.ru/journal-23.htm1 

http://www.grebennikon.ru/journal-23.htm1


 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу экзамена. Для 

получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС и получить как минимум 21 

балл, «хорошо» 28 – 37, «отлично» 38 – 43 балла: заполнить таблицу «причины и виды риска», 

«Сильные и слабые стороны методов управления рисками, снижения рисков» - 3 балла; составить и 

проанализировать проблемную ситуацию по принципам управления риском – 3 балла; составить схему 

управления рисками в организации – 3 балла; подготовить доклад – 3 балла; осуществить расчетные 

работы (№1, №2) – 10 баллов; написать рекомендации по осуществлению методов – 3 балла; решить 

кейс: разработка управленческого решения в условиях кризиса – 5 баллов. 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие, роль, причины рисков. 

2. Виды рисков и их последствия. 

3. Сущность и функции риск – менеджмента.  

4. Содержание риск - менеджмента.  

5. Принципы риск - менеджмента. 

6. Этапы анализа риска. 

7. Методы анализа риска. 

8. Процесс оценки риска. 

9. Методы оценки риска. 

10. Подходы к анализу и оценке риска. 

11. Методы управления рисками. 

12. Методы снижения риска. 

13. Роль риска в принятии управленческого решения. 

14. Разработка управленческого решения в условиях риска. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 
кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту.  

 

23. Интерактивные формы занятий (30 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Сущность риска: понятие, причины и 

классификация рисков. 

 

Дискуссия, групповая 

работа по анализу 

проблемных ситуаций. 

3 

2 Сущность и содержание риск – менеджмента.  Дискуссия, групповая 

работа. Анализ проблемной 

ситуации. 

3 

3 Процесс и методы анализа риска.  

 

Дискуссия, групповая 

расчетная работа.  

8 

4 Процесс и методы оценки риска. Дискуссия, групповая 

расчетная работа.  

8 
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5 Методы управления рисками. Дискуссия. Групповая 

работа 

4 

6 Методы снижения риска. Мозговой штурм. 2 

7 Разработка управленческого решения в 

условиях риска 

Групповая работа. 

Дискуссия.  

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономическая безопасность» – является формирование у студентов 

представления о функционировании системы обеспечения экономической безопасности государства в 

условиях современного рынка и факторах ее определяющих, выработка четкого понимания 

обучаемыми необходимости систематического анализа и постоянного совершенствования системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия, и личности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание теоретических основ обеспечения экономической безопасности государства, 

предприятия и личности в условиях современных рыночных отношений; 

- овладение навыками методическим инструментарием оценки уровня экономической 

безопасности страны, предприятия, личности; 

- развитие умений оценки системы экономической безопасности государства, предприятия и 

личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7);  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

-  владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- макроэкономические факторы, влияющие на функционирование органов государственного и 

муниципального управления. 

- факторы, влияющие на принятие решений органами исполнительной и законодательной 

власти при формировании бюджетов. 

- основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного регулирования. 

Обладать умениями:  

- ориентироваться в  макроэкономической политике государства. 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органов 

государственного и муниципального управления. 

- оценивать последствия принятия решений органами государственного регулирования. 

Владеть способами:  

- навыками пользования нормативными правовыми документами РФ в части проведения 

экономической политики. 

- способами оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование органов 

государственного и муниципального управления. 

- способами оценки решений органами государственного регулирования. 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является заключительной и читается на последнем 

курсе обучения. Знания, полученные в курсе «Экономическая безопасность», используются 
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студентами при выполнении выпускных квалификационных работ и в дальнейшей практической 

работе. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7; ПК-9; ПК-15; ПК-16. Общекультурные компетенции – не предусмотрены. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций Шифр  
Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

Знать:  

- историю, 

современное 

состояние и 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств;   

- понятия 

информатики: 

данные, 

информация, 

знания, 

информационные 

процессы, 

информационные 

системы и 

технологии;  

- классификацию 

программных и 

технических 

средств, 

реализующих 

информационные 

процессы в 

различных сферах 

человеческой 

деятельности;  

 - современные 

технологии 

переработки 

информации и их 

влияние на успех 

в 

профессионально

й деятельности;  

- физические 

основы 

элементной базы 

компьютерной 

техники и средств 

- 

подготовка 

и 

выступлен

ие с 

докладом, 

содокладо

м, 

рефератом

; 

- 

конспекти

рование 

учебно-

методичес

кой и 

научной 

литератур

ы; 

- 

разработка 

презентац

ии, 

-опрос.  

- реферат, 

- тест 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность и значение 

информации и 

информационных 

процессов в развитии 

современного 

информационного 

общества.  

Уметь:  

- обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных 

информационных 

источниках, в том числе и 

библиографических.  

Владеть:  

- основными методами 

обработки информации.  

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- принципы организации 

и основы 

функционирования 

глобальных сетей; знать 

опасности и угрозы 

потери информации, 

возникающие в процессе 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Уметь:  

-  использовать 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения и будущего 

решения стандартных 
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передачи 

информации;  

- принципы 

работы 

технических 

устройств ИКТ;  

- основные 

методы защиты 

информации. 

Уметь:  

 - уверенно 

работать в 

качестве 

пользователя ПК, 

используя 

программное 

обеспечение, 

необходимое для 

решения 

различных задач;  

- решать задачи 

различного 

характера, 

используя 

средства 

автоматизации в 

текстовых и 

табличных 

процессорах;  

- применять 

теоретические и 

прикладные 

знания в области 

информационных 

технологий для 

повышения 

эффективности 

решения задач 

различного 

уровня сложности 

с возможностью 

предоставления 

этапов решения с 

помощью 

презентации;  

- работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.  

Владеть:  

- навыками 

анализа и 

способностью 

выбора методов и 

задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

- базовыми 

информационными 

технологиями в среде 

Windows и MS Office. 
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средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности;  

- навыками 

оценки и выбора 

современных 

операционных 

сред и 

информационно-

коммуникационны

х технологий для 

информатизации и 

автоматизации 

решения 

прикладных задач. 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 Способност

ь оценивать 

воздействие 

макроэконо

мической 

среды на 

функционир

ование 

органов 

государстве

нной власти 

и 

муниципаль

ного 

управления, 

выявлять и 

анализирова

ть рыночные 

и 

специфичес

кие риски, а 

также 

анализирова

ть 

поведение 

потребителе

й 

экономичес

ких благ и 

формирован

ие спроса на 

основе 

знания 

экономичес

ких основ 

поведения 

организаций

, структур 

Знать:  

- 

макроэкономически

е факторы, 

влияющие на 

функционирование 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

- факторы, 

влияющие на 

принятие решений 

органами 

исполнительной и 

законодательной 

власти при 

формировании 

бюджетов. 

- основные мотивы 

и механизмы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования. 

Уметь:  

- ориентироваться в  

макроэкономическо

й политике 

государства. 

- оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

органов 

государственного и 

- 

подготовка 

и 

выступлен

ие с 

докладом, 

содокладо

м, 

рефератом

; 

- 

конспекти

рование 

учебно-

методичес

кой и 

научной 

литератур

ы; 

- 

разработка 

презентаци

и 

-опрос. 

- беседа 

-экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные мотивы и 

механизмы принятия 

решений органами 

государственного 

регулирования.  

Уметь: 

- ориентироваться в  

макроэкономической 

политике государства. 

Владеть: 

- навыками пользования 

нормативными 

правовыми документами 

РФ в части проведения 

экономической политики. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- макроэкономические 

факторы, влияющие на 

функционирование 

органов государственного 

и муниципального 

управления. 

Уметь: 

- оценивать последствия 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования. 

Владеть: 

- способами оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

органов государственного 
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рынков и 

конкурентно

й среды 

отрасли. 

муниципального 

управления. 

- оценивать 

последствия 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования. 

Владеть:  

- навыками 

пользования 

нормативными 

правовыми 

документами РФ в 

части проведения 

экономической 

политики. 

- способами оценки 

воздействия 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

- способами оценки 

решений органами 

государственного 

регулирования. 

и муниципального 

управления. 

ПК-15 умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфичес

ких рисков 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений, в 

том числе 

при 

принятии 

решений об 

инвестирова

нии и 

финансиров

ании 

Знать: 

сущность и 

содержание 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Уметь: 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

-работа с 

литературо

й 

- доклады 

на 

семинарах  

-опрос. 

 

- тест 

- кейс -

задания 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современное 

законодательство, 

нормативные документы; 

- методические 

материалы, 

регулирующие 

инвестиционную 

деятельность;  

- практику формирования 

инвестиционной 

политики и стратегии 

предприятия;  

Уметь: 

- анализировать 

информационные и 

статистические 

материалы по оценке 

инвестиционной 

привлекательности 

организации, используя 

современные методы и 

показатели такой оценки;  

Владеть: 
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Владеть: 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

- методами эффективного 

управления 

инвестиционной 

деятельностью на 

предприятии.  

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- сущность и содержание 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании; 

Уметь: 

- проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании. 

Владеть: 

- навыками анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

ПК-16 владением 

навыками 

оценки 

инвестицио

нных 

проектов, 

финансовог

о 

планирован

ия и 

прогнозиров

ания с 

учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

Знать: 

 -показатели, 

критерии   и методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать 

показатели, 

критерии и методы 

оценки 

- 

подготовка 

и 

выступлен

ие с 

докладом, 

содокладо

м, 

рефератом

; 

- 

конспекти

рование 

учебно-

методичес

кой и 

научной 

- беседа, 

- кейс - 

задания 

Базовый уровень: 

Знать: 

 -показатели, критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать показатели, 

критерии и методы оценки 

инвестиционных 

проектов; 

Владеть: 
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инвестиционных 

проектов; - 

применять методы и 

приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов;  

-методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

литератур

ы; 

- 

разработка 

презентаци

и 

-опрос. 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов.  

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 -показатели, критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать показатели, 

критерии и методы оценки 

инвестиционных 

проектов;  

- применять методы и 

приемы финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов;  

-методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

VIII  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54  

В том числе:    

Лекции (Л) 20 20  

Практические занятия (ПЗ) 34 34  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего): 54 54  

в том числе: 

подготовка и выступление с докладом, содокладом, рефератом; 

конспектирование учебно-методической и научной литературы; 

 

20 

20 

 

20 

20 
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разработка презентации 14 14 

Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)  

Контроль 

экзамен 

36 

экзамен 

36 

 

Общая трудоемкость                                                часов 

                                                               зачетных единиц 

144 144  

4 4  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Основы экономической 

безопасности 

Предмет курса «Экономическая безопасность». 

Экономическая безопасность как основа 

конкурентоспособности экономики. 

Воспроизводственная основа экономической безопасности. 

Материально-общественные и людские ресурсы в системе 

обеспечения экономической безопасности. 

Критерии, показатели и методы анализа экономической без-

опасности. 

2 Финансовая безопасность. Содержание системы обеспечения экономической 

безопасности региона и предприятия. Информационная 

безопасность предприятия.  

Финансовая безопасность в структуре экономической 

безопасности. 

Рыночная инфраструктура в системе обеспечения 

экономической безопасности. 

3 Экономическая 

безопасность в условиях 

неопределенности  

Экономическая безопасность личности. 

Международные экономические отношения РФ и 

экономическая безопасность. 
 

 

 

 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 

1 - - -  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции 

Практ.  

занятия  

(семинар

ы) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

 

Всего 

часов 

1 Основы экономической 

безопасности 

6 10 - 18 34 

1.1 Предмет курса «Экономическая 

безопасность». Экономическая 

безопасность как основа 

конкурентоспособности экономики. 

2 2  6 10 

1.2 Воспроизводственная основа 

экономической безопасности. 

Материально-общественные и 

2 4  6 12 
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людские ресурсы в системе 

обеспечения экономической 

безопасности. 

1.3 Критерии, показатели и методы 

анализа экономической 

безопасности. 

2 4  6 12 

2 Финансовая безопасность 6 12 - 18 36 

2.1 Содержание системы обеспечения 

экономической безопасности 

региона и предприятия. 

Информационная безопасность 

предприятия. 

2 4  6 12 

2.2 Финансовая безопасность в 

структуре экономической 

безопасности. 

2 4  6 12 

2.3 Рыночная инфраструктура в системе 

обеспечения экономической 

безопасности. 

2 4  6 12 

3 Экономическая безопасность в 

условиях неопределенности  

8 12 - 18 38 

3.1 Экономическая безопасность 

личности. 

4 6  8 18 

3.2 Международные экономические 

отношения РФ и экономическая 

безопасность. 

4 6  10 20 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Предмет курса «Экономическая безопасность». Экономическая безопасность как 

основа конкурентоспособности экономики. 

2 

2 Воспроизводственная основа экономической безопасности. Материально-

общественные и людские ресурсы в системе обеспечения экономической 

безопасности. 

2 

3 Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 2 

4 Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и 

предприятия. Информационная безопасность предприятия. 

2 

5 Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности. 2 

6 Рыночная инфраструктура в системе обеспечения экономической безопасности. 2 

7 Экономическая безопасность личности. 4 

8 Международные экономические отношения РФ и экономическая безопасность. 4 

ИТОГО: 20 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоём

кость 

(час) 

1 Предмет курса «Экономическая безопасность». Экономическая безопасность 

как основа конкурентоспособности экономики. 

2 
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2 Воспроизводственная основа экономической безопасности. Материально-

общественные и людские ресурсы в системе обеспечения экономической 

безопасности. 

4 

3 Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 4 

4 Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и 

предприятия. Информационная безопасность предприятия. 

4 

5 Финансовая безопасность в структуре экономической безопасности. 4 

6 Рыночная инфраструктура в системе обеспечения экономической 

безопасности. 

4 

7 Экономическая безопасность личности. 6 

8 Международные экономические отношения РФ и экономическая безопасность. 6 

ИТОГО: 34 
 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет курса «Экономическая 

безопасность». Экономическая 

безопасность как основа 

конкурентоспособности экономики. 

- подготовка и выступление с 

докладом, содокладом, рефератом; 

- конспектирование учебно-

методической и научной литературы; 

- разработка презентации 

6 

2 Воспроизводственная основа 

экономической безопасности. 

Материально-общественные и 

людские ресурсы в системе 

обеспечения экономической 

безопасности. 

- « - 

6 

3 Критерии, показатели и методы 

анализа экономической 

безопасности. 

- « - 

6 

4 Содержание системы обеспечения 

экономической безопасности 

региона и предприятия. 

Информационная безопасность 

предприятия. 

- « - 

6 

5 Финансовая безопасность в 

структуре экономической 

безопасности. 

- « - 

6 

6 Рыночная инфраструктура в 

системе обеспечения 

экономической безопасности. 

- « - 

6 

7 Экономическая безопасность 

личности. 
- « - 

8 

8 Международные экономические 

отношения РФ и экономическая 

безопасность. 

- « - 

10 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено. 
 

9.3.   Примерная тематика рефератов 

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности. 

2. Основные положения закона от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и концепции 
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национальной безопасности. 

3. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты. 

4. Гибель СССР – уроки для России и мира. 

5. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. 

6. Дисбалансы в статусе России как геополитической державы. 

7. Критерии и пороговые значения индикаторов экономической безопасности. 

8. Политическая стабильность – основа экономического роста. 

9. Основные контуры и методология обеспечения экономической безопасности реального сектора 

экономики. 

10. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей с высокой добавленной 

стоимостью. 

11. Медленное обновление основных фондов – одна из основных угроз экономической безопасности. 

12. Активизация малого бизнеса – путь к повышению уровня экономической безопасности. 

13. Оценка состояния инновационно-инвестиционной сферы реального сектора экономики. 

14. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

15. Инвестиционные критерии безопасности по обеспечению перехода к инновационной экономике.  

16. Безопасность и устойчивость российской экономики. Пределы открытости экономики. 

17. Глобальная экономическая безопасность в условиях присоединения России к ВТО. 

18. Конкурентоспособность – важнейший фактор стратегии национальной экономической 

безопасности. 

19. Россия в системе международных рейтинговых оценок конкурентоспособности. 

20. Конкурентоспособность и глобализация. 

21. Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее открытостью. 

22. Роль транспорта в обеспечении экономической безопасности. 

23. Угрозы безопасности в транспортном комплексе страны, пути их нейтрализации. 

24. Модернизация регионального и внутригородского дорожного хозяйства. 

25. Совершенствование системы управления транспортным комплексом и движением транспорта в 

городах. 

26. Энергетическая безопасность. 

27. Минерально-сырьевая безопасность. 

28. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности. 

29. Производство и потребление продуктов питания. 

30. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России. 

31. Импортозамещение, как фактор стимулирования роста отечественного производства. 

32. Роль финансовой системы в обеспечении национальной безопасности страны. 

33. Система индикаторов финансовой безопасности – ключевой инструмент определения 

конкурентоспособности и устойчивости финансовой системы страны. 

34. Основные проблемы развития финансовой сферы экономики России и меры по повышению ее 

конкурентоспособности. 

35. Структуризация финансовой системы России и ее конкурентоспособность. 

36. Сравнение конкурентоспособности финансовой системы России с развитыми странами. 

37. Бюджетная политика и её роль в обеспечении экономического роста.  

38. Основа консолидации финансовых ресурсов – национальные интересы России. 

39. Роль фондовых механизмов образования и использования финансовых ресурсов в консолидации 

финансовых ресурсов. 

40. Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков.  

41. Комплекс угроз экономической безопасности, сформировавшихся на фондовом и долговом 

рынках. 

42. Особенности рынка внутреннего долга субъектов России (муниципальные бумаги). 

43. Преодоление деформаций в банковской системе и роль кредита в развитии экономики страны. 

44. Становление и развитие национальной платежной системы, соответствующие угрозы 

безопасности и их преодоление. 

45. Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности. 

46. Новая парадигма бюджетно-налоговой системы, как антикоррупционный механизм 
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безинфляционного развития российской экономики. 

47. Экономическая безопасность и конвертируемость национальной валюты. 

48. Неолиберальная модель мирового экономического порядка и внешнеэкономическая безопасность 

России. 

49. Оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции реализации 

внешнеэкономической стратегии страны. 

50. Развитие интеграционных связей России со странами СНГ. 

51. Таможенная служба, как инструмент обеспечения экономической безопасности России. 

52. Российский рынок акций в информационном пространстве мирового рынка. Проблема 

функциональной самостоятельности. 

53. Россия в роли традиционного экспортера капитала. Новые возможности и скрытые угрозы для 

национальной экономики. 

54. Направления и приоритеты российских инвестиций за рубеж. Новые возможности и скрытые 

угрозы для национальной экономики. 

55. Особенности внешнеэкономической экспансии российского капитала. Новые возможности и 

скрытые угрозы для национальной экономики. 

56. Барьеры на пути движения национального капитала. Влияние экспорта капитала на национальную 

экономику. 

57. Платежный баланс и денежно-кредитная политика. Управление платежным балансом при помощи 

инструментов макроэкономической политики. 

58. Ключевые аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны. 

59. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны. 

60. Меры в области региональной политики для обеспечения взаимных интересов федерального 

центра и субъектов Федерации. 

61. Реальный ответ на вызовы и угрозы национальным интересам – политика активного 

экономического подъема регионов России. 

62. Проблемы и перспективы использования минерально-сырьевой базы регионов России. 

63. Тенденции усиления территориальной дифференциации и региональная экономическая 

безопасность. 

64. Анализ влияния основных факторов на конкурентоспособность регионов. 

65. Формирование среднего класса, как основы стабильности российского общества. 

66. Развитие человеческого потенциала – стратегическая задача безопасности развития России. 

67. Безработица, как социальный индикатор экономической безопасности страны. 

68. Бедность, как индикатор национальной безопасности: способы измерения, группы риска, 

политика. 

69. Основные цели, задачи и направления демографической политики в интересах обеспечения 

национальной безопасности. 

70. Развитие теневого сектора в экономике России. 

71. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности. 

72. Коррупция как причина неэффективности российского финансового рынка. 

73. Противодействие коррупции как условие эффективности финансового рынка. 

74. Противодействие коррупции в корпорациях и учетной системе финансового рынка. 

75. Противодействие коррупции в торговле финансовыми инструментами. 

76. Противодействие коррупции в условиях конфликта интересов на финансовом рынке. 

77. Современное состояние законодательной базы борьбы с криминализацией экономики. 

78. Создание механизма защиты национальных интересов страны в области экономики, место в нём 

пороговых значений экономической безопасности. 

79. Государственные органы управления экономической безопасностью страны. 

80. Сущность системы международной экономической безопасности. Роль России в её формировании. 

 

10.   Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр  

компетенции 

Формулировка 
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ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- сущность и 

значение 

информации и 

информационных 

процессов в 

развитии 

современного 

информационного 

общества.  

Уметь:  

- обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных 

информационных 

источниках, в том 

числе и 

библиографически

х.  

Владеть:  

- основными 

методами 

обработки 

информации.  

 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно  

сущность и 

значение 

информации и 

информационных 

процессов в 

развитии 

современного 

информационного 

общества.  

Умеет в целом 

успешно, но не 

системно  

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных 

информационных 

источниках, в том 

числе и 

библиографически

х.  

Владеет в целом 

успешно, но не 

системно 

основными 

методами 

обработки 

информации.  

Экзамен Примерные темы для реферата: 

1. Эволюция подходов к оценке 

экономической эффективности 

капиталовложений: отечественный и 

зарубежный подходы.  

2. О выборе критериев сравнения 

показателей эффективности 

инвестиций в рамках динамического 

подхода.  

3. Сравнительная характеристика 

методов и моделей стоимостного 

подхода.  

4. Проблема экспертизы 

инновационных проектов.  

5. Оценка стоимости инновационно-

инвестиционных проектов на основе 

мультипликаторов. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Если показатели эффективности 

инвестиционного проекта 

сравниваются с нормативами, то речь 

идет о критерии, установленном:  

1) теорией абсолютной эффективности 

инвестиций;  

2) теорией сравнительной 

эффективности инвестиций;  

3) теорией инвестирования капитала   

  

2. Текущая стоимость некоторой 

денежной суммы — это ее величина:  

1) на определенную дату в будущем;  

2) на настоящий момент;  

3) с учетом набежавших процентов;  

4) очищенная от процентов.  

  

3. Первый член потока платежей 

дисконтируется, когда:  

1) его текущая стоимость совпадает с 

будущей;  

2) его текущая стоимость не совпадает 

с будущей;  

3) члены потока платежей приводятся к 

началу первого года, а платежи 

осуществляются в конце каждого года;  
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4) члены потока платежей приводятся к 

концу первого года и платежи 

осуществляются в конце каждого года.  

  

4. Пересчет значения NPV с учетом 

инфляции имеет смысл, когда:  

1) прогнозируется одинаковый темп 

инфляционного роста как притоков, так 

и оттоков наличности;  

2) темп инфляционного роста притоков 

прогнозируется выше, чем темп 

инфляционного роста оттоков;  

3) темп инфляционного роста притоков 

прогнозируется ниже, чем темп 

инфляционного роста оттоков. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- принципы 

организации и 

основы 

функционирования 

глобальных сетей; 

знать опасности и 

угрозы потери 

информации, 

возникающие в 

процессе 

применения 

информационно-

коммуникационны

х технологий.  

Уметь:  

-  использовать 

возможности 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

процессе обучения 

и будущего 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

- базовыми 

информационными 

технологиями в 

среде Windows и 

MS Office. 

Знает принципы 

организации и 

основы 

функционирован

ия глобальных 

сетей; знать 

опасности и 

угрозы потери 

информации, 

возникающие в 

процессе 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий.  

Умеет 

использовать 

возможности 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

процессе 

обучения и 

будущего 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности.  

Владеет 

базовыми 

информационным

и технологиями в 

среде Windows и 

MS Office. 

Экзамен Примерные темы для реферата с 

презентацией: 

1. Метод оценки венчурного капитала.  

2. Способы и источники 

финансирования инвестиционных и 

инновационных проектов.  

3. Применение модели экономической 

добавленной стоимости.  

4. Проблема учета инфляции при 

дисконтировании.  

5. Применение оценки опционов. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Срок окупаемости с учетом 

дисконтирования:  

1) длиннее простого срока окупаемости 

этого же проекта;  

2) корче, чем простой срок окупаемости 

этого же проекта;  

3) равен простому сроку окупаемости 

этого же проекта.  

   

2. Социальный, экологический и другие 

виды эффекта от реализации 

инвестиционного проекта учитываются 

при расчете его:  

1) коммерческой эффективности;  

2) региональной эффективности;  

3) общественной эффективности;  

4) бюджетной эффективности.  

  

3. При учете инфляции номинальная 

ставка дисконта применяется при 

дисконтировании денежных потоков, 

выраженных:  

1) в неизменных (базовых) ценах;  

2) в дефлированных  (расчетных) ценах;  

3) в прогнозных ценах;  

4) текущих ценах.   
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 4. Бюджетная эффективность 

относится к показателям:  

1) эффективности проекта в целом;  

2) эффективности участия в проекте 

одной из сторон;  

3) коммерческой эффективности 

проекта;  

4) общественной 

(народнохозяйственной) 

эффективности проекта. 

Шифр  

компетенции 

Формулировка 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование органов государственной власти и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные мотивы 

и механизмы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования.  

Уметь: 

- ориентироваться в  

макроэкономическ

ой политике 

государства. 

Владеть: 

- навыками 

пользования 

нормативными 

правовыми 

документами РФ в 

части проведения 

экономической 

политики. 

 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно 

основные мотивы 

и механизмы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования.  

Умеет в целом 

успешно, но не 

системно 

ориентироваться в  

макроэкономическ

ой политике 

государства. 

Владеет в целом 

успешно, но не 

системно 

навыками 

пользования 

нормативными 

правовыми 

документами РФ в 

части проведения 

экономической 

политики. 

 

Экзамен Ответить на следующие вопросы: 

- История развития бюджета и 

бюджетной системы России. 

- Сущность и функции бюджета. 

- Бюджетная политика РФ. 

- Принципы построения 

бюджетной системы. 

- Функции органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в бюджетном 

процессе. 

- Составление проектов бюджетов. 

- Бюджетные права органов 

государственной власти. 

- Общие недостатки бюджетной 

системы РФ. 

- Проблемы, лежащие в основе 

совершенствования бюджетной 

системы. 

- Требования к бюджетной 

системе. 

- Бюджетная классификация и ее 

роль в бюджетном процессе. 

- Классификация доходов и 

расходов бюджетов РФ. 

- Формирование доходов 

федерального бюджета. 

- Основы планирования и 

финансирования расходов. 

Повышенный уровень 

Знать: Знает 

макроэкономическ

Экзамен Ответить на следующие вопросы: 

 Расходы на развитие предприятия. 
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- 

макроэкономическ

ие факторы, 

влияющие на 

функционирование 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Уметь: 

- оценивать 

последствия 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования. 

Владеть: 

- способами оценки 

воздействия 

макроэкономическ

ой среды на 

функционирование 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

ие факторы, 

влияющие на 

функционировани

е органов 

государственного 

и муниципального 

управления. 

Умеет оценивать 

последствия 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования. 

Владеет 

способами оценки 

воздействия 

макроэкономическ

ой среды на 

функционировани

е органов 

государственного 

и муниципального 

управления. 

 Расходы на развитие 

агропромышленного комплекса. 

 Финансирование жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Расходы на содержание системы 

органов государственной власти и 

управления. 

 Расходы на обеспечение обороны и 

безопасности государства. 

 Принципы бюджетного 

федерализма. 

 Модели бюджетного федерализма. 

 Сбалансированность бюджетной 

системы. 

 Способы и методы межбюджетного 

выравнивания. 

 Государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

 Дорожные фонды. 

 Экологические фонды. 

 Особенности бюджетного кредита. 

Бюджетная ссуда. 

 Государственный контроль за 

целевым использованием бюджетных 

средств. 

 Необходимость сбалансированной 

региональной политики. 

 Порядок формирования 

региональных и местных бюджетов РФ. 

 Расходы региональных и местных 

бюджетов РФ. 

 Сбалансированность, профицит, 

дефицит бюджета и оценка уровня 

дефицита. 

 Способы финансирования дефицита 

бюджета. 

 Государственный долг. 

Регулирование государственного долга. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- современное 

законодательство, 

нормативные 

документы; 

- методические 

материалы, 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно 

- современное 

законодательство, 

нормативные 

документы; 

Экзамен Выберите правильный ответ: 

1. Создание и ликвидация 

коммерческой организации с 

иностранными инвестициями 

осуществляется на условиях и в 

порядке, предусмотренном в  

а) Гражданском кодексе РФ  
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регулирующие 

инвестиционную 

деятельность;  

- практику 

формирования 

инвестиционной 

политики и 

стратегии 

предприятия;  

Уметь: 

- анализировать 

информационные и 

статистические 

материалы по 

оценке 

инвестиционной 

привлекательности 

организации, 

используя 

современные 

методы и 

показатели такой 

оценки;  

Владеть: 

- методами 

эффективного 

управления 

инвестиционной 

деятельностью на 

предприятии.  

 

- методические 

материалы, 

регулирующие 

инвестиционную 

деятельность;  

- практику 

формирования 

инвестиционной 

политики и 

стратегии 

предприятия;  

Умеет в целом 

успешно, но не 

системно 

- анализировать 

информационные 

и статистические 

материалы по 

оценке 

инвестиционной 

привлекательност

и организации, 

используя 

современные 

методы и 

показатели такой 

оценки;  

Владеть: 

- методами 

эффективного 

управления 

инвестиционной 

деятельностью на 

предприятии.  

 

б) Налоговом кодексе РФ  

в) Законе «О рынке ценных бумаг»  

г) Законе «Об иностранных 

инвестициях в РФ»  

2. В соответствии с законодательством 

РФ иностранный инвестор вправе 

передавать свои права и обязанности 

другим лицам  

а) В силу договора  

б) На основании закона  

в) На основании решения суда  

г) В добровольном порядке 

3. "Золотое правило инвестирования" 

подразумевает, что  

а) доход, получаемый при размещении 

капитала, прямо пропорционален 

риску, на который инвестор готов идти 

ради желаемого дохода;  

б) расходы при инвестировании прямо 

пропорциональны риску;  

в) размещение средств осуществляется 

более чем в один объект 

инвестирования. 

4. В какие из перечисленных ценных 

бумаг коммерческие банки не имеют 

права вкладывать свои денежные 

средства?  

а) акции;  

б) облигации;  

в) депозитные сертификаты;  

г) сберегательные сертификаты;  

д) опционы.  

5. Портфель имеет средний уровень 

риска, если коэффициент бета  

а) больше 2;  

б) меньше 1;  

в) равен 1;   

г) больше 1;   

д) равен 0. 

 

Задания: 

1. Если первоначальные затраты по 

проекту осуществляются в течение 

одного года или нескольких лет, то как 

это отразится на величине показателя 

интегрального экономического 

эффекта.  

2. Учитывается ли ликвидационная 

стоимость инвестиционного капитала 

при расчете абсолютных показателей 

оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта. Если да, то 

как? 

Повышенный уровень 

Знать: Знает: Экзамен Выберите правильный ответ: 
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- сущность и 

содержание 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании; 

Уметь: 

- проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании. 

Владеть: 

- навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

- сущность и 

содержание 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании; 

Умеет: 

- проводить 

анализ рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании. 

Владеет: 

- навыками 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

1. Показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов основанные 

на временной оценке денег, называются  

а) сложными (динамическими или 

интегральными)  

б) простыми (статическими)  

2. Оцените, какой из проектов будет 

более эффективен, если денежный 

поток по первому проекту: 1 год – (-1 

млн. руб.), 2 год – (2 млн. руб.), 3 год – 

(3 млн. руб.), а по второму – (-1 млн. 

руб.), (2 млн. руб.), (1 млн. руб.) 

соответственно. Ставка 

дисконтирования 10 %.  

а)  первый;  

б)  второй;  

в)  их эффективность одинакова. 

 3. Принятие решения о вложении 

средств в инвестиционный проект 

целесообразно при условии а)  NPV=0; 

б)  NPV<0; +в)  NPV>0. 

4. Назовите основные группы методов 

оценки риска: 

а) экономико-математические;  

б) аналитические;  

в) эвристические;  

г) синтетические.   

5. Угроза потери прибыли относится к... 

виду риска  

а) критическому  

б) допустимому  

в) катастрофическому  

6. Простыми методами оценки 

инвестиционных проектов являются 

расчеты показателей а) ставка 

прибыльности проекта;  

б) внутренняя норма доходности;  

в) срок окупаемости вложений;  

г) простая норма прибыли; д) чистая 

настоящая стоимость. 

 

Задания: 

1. Какова должна быть минимально 

допустимая положительная величина 

показателя интегрального 

экономического эффекта (аннуитета), 

чтобы можно было принять 

инвестиционный проект к реализации?  

2. Учитывается ли при расчете индекса 

доходности ликвидационная стоимость 

инвестиционного капитала. Если да, то 

как? 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 
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ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 -показатели, 

критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать 

показатели, 

критерии и методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов; 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов.  

 

Знает в целом 

успешно, но не 

системно 

 -показатели, 

критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

-методы и приемы 

финансового 

планирования для 

реализации 

организационных 

проектов. 

Умеет в целом 

успешно, но не 

системно 

- использовать 

показатели, 

критерии и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов; 

Владеет в целом 

успешно, но не 

системно 

методикой оценки 

инвестиционных 

проектов.  

Экзамен Примерные вопросы для опроса: 

1. Сущность методов исследования 

эффективности бизнес-процессов. 

2. Особенности методов анализа 

эффективности бизнес-процессов в 

инновационной сфере. 

Задание: 

Рассчитать ставку дисконта с 

использованием средневзвешенной 

стоимости капиталов (метод WACC), 

если чистая стоимость собственного 

капитала – 12 %, заемного – 18 %. 

Процент по кредитам относится на 

себестоимость продукции. Налог на 

прибыль компании – 24 %, удельный 

вес собственных средств в общем 

капитале компании – 60 %. 

Повышенный уровень 

Знать: 

 - показатели, 

критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

- методы и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Уметь: 

- использовать 

показатели, 

критерии и методы 

оценки 

Знает: 

 - показатели, 

критерии   и 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;   

- методы и 

приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Умеет: 

- использовать 

показатели, 

критерии и 

Экзамен Примерные вопросы для опроса: 

1.Назовите основные инструменты 

количественного и качественного 

исследования бизнес-процессов в 

инвестиционной сфере. 

 2.Охарактеризуйте основные подходы 

к оценке инвестиций в инновационное 

развитие компаний. 

 

Задание: 

Фирма реализует инвестиционный 

проект стоимостью 400 тыс. руб. 

Структура инвестиционного капитала: 

60 % за счет банковского кредита и 40 

% за счет эмиссии акций. В процессе 

реализации проекта в него были 

внесены изменения, потребовавшие 

дополнительных инвестиций в размере 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по дисциплине возможно применение модульно-рейтинговой схемы, при 

которой студент должен набрать, например 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость 

студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях, 

промежуточном контроле. 

Баллы присуждаются по результатам работы на семинарских занятиях (0 – 7), выполнение 

самостоятельных заданий (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные 

«премиальные» баллы студент может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное 

количество баллов за работу на семинаре можно получить, демонстрируя хорошее знание темы, умение 

формировать и аргументировать собственную позицию. Обязательным условием допуска студента к 

зачету является выполнение реферативной работы как важного элемента самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  

3. Умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы. 

4. Умение устанавливать связь теории с практикой в будущей профессиональной деятельности.  

5. Умение владеть монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать 

на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (экзамен): 
«отлично»  
 Студент демонстрирует глубокое и систематическое знание всего 

материала, знакомство с дополнительной литературой и информацией, 

легко и творчески справляется с практическими заданиями, полностью 

овладел компетенциями необходимыми компетенциями как на базовом, 

так и на повышенном уровне трудности. Студент показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

подтверждая теорию практикой; свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность ответа. 

инвестиционных 

проектов;  

- применять методы 

и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Владеть: 

- методикой оценки 

инвестиционных 

проектов;  

-методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов;  

- применять 

методы и приемы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

Владеет: 

- методикой 

оценки 

инвестиционных 

проектов;  

- методологией 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

для реализации 

организационных 

проектов. 

120 тыс. р. Руководство фирмы, 

изыскав дополнительные источники 

финансирования, решило сохранить 

ранее существующую структуру 

капитала. Однако, если в момент 

принятия решения об осуществлении 

первоначального проекта кредиторы 

требовали 19,5 %, а акционеры – 16,5 %, 

то в настоящее время кредит на 

финансовом рынке стоит 21,5 %, а 

акционеры согласны приобрести 

дополнительные акции лишь под 

дивиденды на уровне 18 %, полагая, что 

именно такой уровень дохода они 

могли бы получить, вложив свои 

средства в другие акции с тем же 

уровнем риска. Определите показатель 

цены капитала для первоначального 

инвестиционного проекта и его 

изменение в связи с общим 

удорожанием капитала на рынке. 
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«хорошо» 
Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, справляется с 

практическими заданиями, полностью овладел необходимыми 

компетенциями как на базовом, так и частично на повышенном уровне 

трудности. В ответе студента обнаруживаются прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы 

и обобщения, давать аргументированные ответы, подтверждая теорию 

практикой; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в 

ответе. 
«удовлетворительно»  Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел необходимыми компетенциями на базовом уровне. Ответ студента 

свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы, подтверждая теорию практикой; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 
«неудовлетворительно» 
 Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности большинства компетенций. 

В ответе студента обнаруживается незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Основы национальной безопасности [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов. -научное 

образование(профиль подготовки "Безопасность жизнедеятельности")". / [Л. А. Михайлов и др.] - М.: 

Академия, 2008. - 176 с. (25 экз) 

2. Варавка Ю. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения [Текст]: учеб. 

пособие. / Ю. В. Варавка - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 195 с. (42 экз) Эл. доступ: http://cito-

web.yspu.org/rio/2009/2009-1-10.pdf 

б) дополнительная литература 

1. Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года № 2446-1 (В ред. Федерального закона от 

25.07.2002 № 116-ФЗ). 

2. Экономическая безопасность [Текст] / Богомолов В.А. и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дело, 2005. – 896 с. 

3. Экономическая безопасность России [Текст] : общий курс / под ред. Сенчагова В.К. – 2-е 

изд. – М. : Дело, 2005. – 896 с. 

4. Мак-Мак, В.П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленческие и 

правовые аспекты деятельности) [Текст]. – М.: Мир безопасность, 1999. 

5. Грунин, О.А. Экономическая безопасность организации [Текст] : учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2002. – 160 с. 

в) программное обеспечение    не предусмотрено. 
 

http://cito-web.yspu.org/rio/2009/2009-1-10.pdf
http://cito-web.yspu.org/rio/2009/2009-1-10.pdf
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

2. http://www.finmarket.ru/ - Сайт Информационного агентства Финмаркет 

3. http://www.micex.ru – Сайт Московской межбанковской валютной биржи. 

4. http://www.rbc.ru – Сайт Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг. 

5. http://www.cbr.ru – Сайт Центрального Банка России 

6. http://www.cbonds.ru – Сайт Информационного агентства CBonds 

7. Информационно-справочная система «Гарант» («Консультант»).  

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина читается тремя модулями.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных 

часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, 

анализа научных концепций и практических рекомендаций в части организации обеспечения 

экономической безопасности российских органов исполнительной и законодательной власти 

соответствующего уровня. 

Наиболее сложные и актуальные моменты, касающиеся отдельных аспектов обеспечения 

экономической безопасности РФ, рассматриваются на семинарских занятиях, являющихся, в том 

числе, формой промежуточного контроля знаний студентов в освоении соответствующих тем 

дисциплины. Кроме того, на семинарских занятиях со студентами проводится тестирование, 

результаты которого также выступают в качестве оценочного средства промежуточного контроля. 

В течение семестра студентами выполняется презентации, рефераты, доклады в которых ими 

демонстрируются навыки исследовательской работы, работа с нормативно-правовыми документами 

соответствующих органов исполнительной и законодательной власти РФ, решение кейс-заданий.  

Выполнение рефератов осуществляется на базе технических и информационных ресурсов 

университета, а также информационных ресурсов общего пользования. 

Итоговый контроль успеваемости по курсу предусматривает сдачу экзамену в устной форме.  

Для получения допуска к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «Экономическая 

безопасность»: 

Виды работ 
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Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в семестре 4 2 2 3 1 1  

Мах за единицу 3 3 2 6 6 14  

Мах за семестр 12 6 4 18 6 14 60  
 

 

Шкала оценок: 

55-60 баллов - «отлично»; 

   50-55 баллов - «хорошо»; 

   45-50 баллов - «удовлетворительно» или «зачтено»; 

Критерии начисления промежуточных баллов по каждому виду работ 

Доклад. 

1 балл – содержание соответствует теме, однако тема раскрыта недостаточно; имеются недочеты 

в оформлении; не сформулированы выводы; отсутствуют ссылки на источники; список литературы 

отсутствует. 

http://www.minfin.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbonds.ru/
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3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не менее чем 

2-3 источниками. 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 – 3 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Обзор. Подготовка. 

1 балл – тематика литературы соответствует теме, однако ограничено одним источником; не 

освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; не сформулированы выводы; 

отсутствуют ссылки на источники. 

2 балла - содержание соответствует теме; тема раскрыта достаточно; для раскрытия темы 

используются практические примеры; освещены ключевые моменты (идеи, посылы) первоисточников; 

грамотно сформулированы выводы; имеются ссылки на источники; список литературы представлен не 

менее чем 2-3 источниками. 

Презентация 

1-2 балла – содержание соответствует теме проекта, она недостаточно отражает тему; имеются 

существенные недочеты в оформлении; отсутствуют рисунки, таблицы, графики и т.д. 

3-4 балла - содержание соответствует теме проекта; тема достаточно полно раскрыта; 

используются рисунки, таблицы, графики и т.д.; имеются несущественные недочеты в оформлении; 

сформулированы общие выводы. 

5-6 баллов - содержание соответствует теме проекта; тема полно раскрыта; используются 

рисунки, таблицы, графики, анимация, видеоматериалы и т.д.; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

сформулированы конкретные выводы и рекомендации. 

Реферат 

1-2 балла – содержание проекта соответствует теме, однако тема не (недостаточно) раскрыта; 

имеются существенные недочеты в оформлении; не сформулированы выводы и предложения. 

3-4 балла - содержание проекта соответствует теме; тема достаточно полно раскрыта; для 

раскрытия темы используется описание конкретного метода (методики); имеются несущественные 

недочеты в оформлении; достаточно полно сформулированы выводы. 

5-6 баллов - содержание проекта соответствует теме; тема полностью раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного метода (методики); отсутствуют  недочеты в оформлении; 

выводы и рекомендации представляют практическую (теоретическую) значимость. 

 

Собеседование  

0-3 баллов – от студента получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не 

раскрыты. 

4-7 баллов – студент знает основные положения теории вопроса; понимает сущность излагаемого 

материала; имеет некоторое представление о взаимосвязи теории с практикой; ответ не отличается 

последовательностью и доказательностью; дополнительные вопросы вызывают затруднение. 

8-10 баллов – студент знает основные положения теории вопроса, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия нормативных актов, представляет взаимосвязи теории с 

практикой; знает основные законы  и закономерности развития предмета вопроса; в ходе ответа 

допущены неточности; на дополнительные вопросы в основном даны ответы. 

11-14 баллов – показаны глубокие и прочные знания материала; основной и дополнительной 

литературы; материал излагается уверенно, последовательно, логично и аргументированно; 

теоретические положения увязываются с современными проблемами фирмы и государства; для 

доказательности используется статистический материал; на дополнительные вопросы даются 

исчерпывающие ответы. 

Собеседование проводится по вопросам экзамена в конце семестра.  
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Преподаватель может повысить или понизить оценку студента на 1-2 балла, принимая во 

внимание активность работы студента на лекционных и семинарских занятиях, а также регулярности 

посещения им аудиторных занятий. 

Сроки выполнения и сдачи работ устанавливает преподаватель. При несвоевременной сдаче 

работ оценка снижается на 1-2 балла. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Экономика национальной безопасности и ее структура. 

2. Содержание и задачи курса. 

3. Сущность, структура и место экономической безопасности в системе обеспечения 

конкурентоспособности экономики. 

4. Угрозы экономической безопасности и проблемы ее обеспечения в Российской Федерации 

в современных условиях. 

5. Сущность общественного воспроизводства, его влияние на экономическую безопасность. 

6. Параметры экономической безопасности.  

7. Макроэкономические показатели общественного воспроизводства и их пороговые 

значения. 

8. Цикличность воспроизводственного процесса и его влияние на экономическую 

безопасность. 

9. Сущность и структура материально-вещественных ресурсов общества, их влияние на 

экономическую безопасность. 

10. Человеческий потенциал экономической безопасности. 

11. Сущность финансовой безопасности. 

12.  Пути обеспечения финансовой безопасности государства. 

13. Эволюция экономических систем. Становление новой экономической системы в РФ.  

14. Влияние экономической системы на обеспечение экономической безопасности. 

15. Сущность распределительных отношений и их влияние на устойчивость экономики. 

16. Инфраструктура рынка: внутренние и внешние угрозы. 

17. Проблема формирования устойчивости современной рыночной инфраструктуры в России. 

18. Предприятие как хозяйствующий субъект и объект экономической безопасности. 

19. Система экономической безопасности предприятия, основные угрозы и риски в 

деятельности предприятия. 

20. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности личности. 

21. Современные тенденции развития мирохозяйственных связей. 

22. Место экономики России в мировом хозяйстве. 

23. Проблема обеспечения экономической безопасности в процессе интеграции РФ в ВТО. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7. Кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с комплектом учебно-

методической литературы; рабочая учебная программа; материалы для итогового и промежуточного 

контроля. 

8. Ресурсные центры с подключением к сети Internet и с мультимедиапроекторами. 

Фундаментальная библиотека и читальный зал ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, которые располагают всеми 

необходимыми условиями для обслуживания студентов 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Экономическая безопасность: содержание, уровни и 

структура. 

Обсуждение 

рефератов 

2 

2 Экономическая безопасность в системе обеспечения 

конкурентоспособности.  

Обсуждение  

докладов 

2 

3 Система экономической безопасности предприятия. 

Условия экономической безопасности личности. 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

______________________В.П.Завойстый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.15  «Антикризисное управление» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент» 

 Профиль «Менеджмент в малом бизнесе» 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик:  

к.э.н, доцент кафедры 

экономической теории и 

менеджмента 

 

 

     

 

 

      А.Г. Шатохин 

               

Программа одобрена на заседании кафедры  

экономической  теории и менеджмента 

протокол № 6 от  25 января   2018 

 

зав. кафедрой экономической теории и 

менеджмента                                                                Л.Г. Батракова 

 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:"Антикризисное управление" - формирование объективного представления 

о причинах, признаках, факторах и последствиях кризисных явлений в экономике страны или в 

деятельности субъектов хозяйственных отношений и вооружение современного управленца знанием 

методических подходов, экономических и организационных инструментов их противодействию или 

преодолению. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей циклического развития экономики, овладение методами 

прогнозирования кризисных явлений; 

 овладение навыками применения методов и инструментов антикризисного управления, 
обеспечивающих качественную профилактику банкротства или своевременное оздоровление 

предприятия 

 развитие умений предотвращения и осуществления процедур несостоятельности (банкротства) 

хозяйствующих субъектов, а также изучение подходов и способов использования организационного и 
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человеческого потенциала предприятия при осуществлении антикризисных мер. 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими УУД:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов  

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Дисциплина  «Антикризисное управление» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Стратегический менеджмент», «Учет и анализ в малом бизнесе» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3; ПК-7. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен-

тов 

Сред-

ства 

формиро

вания 

Сред-

ства 

оцени

вания 

Уровни освоения  

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формули-

ровка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 

 

владением 

навыками 

стратегичес

кого 

анализа, 

разработки 

и осуще-

ствления 

стратегии 

организа-

ции, направ-

ленной на 

обеспечение 

конкурентос

пособности 

 

Знать: 

-процедуру 

и методы 

организации 

и проведе-

ния страте-

гического 

анализа; 

- понятие, 

виды 

стратегии 

организа-

ции, поря-

док ее 

разработки 

и реализа-

ции; 

- понятие 

конкурентос

пособности 

организа-

ции; 

- осознает 

значимость 

стратегичес

кого 

подхода к 

управлению 

организации 

- Работа с 

учебной и 

научной 

литературо

й 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

 

тест 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

-процедуру и методы организации и 

проведения стратегического анализа; 

- понятие, виды стратегии организации, 

порядок ее разработки и реализации; 

- понятие конкурентоспособности 

организации; 

- осознает значимость стратегического 

подхода к управлению организации в 

современных условиях. 

Уметь: 

- использовать различные источники для 

поиска информации о проведении 

стратегического анализа, разработке и 

реализации стратегии, 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

-методами стратегического анализа; 

- навыками стратегического 

целеполагания, процедурой и 

технологиями разработки стратегии. 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- самостоятельно проводить 

стратегический анализ, используя 

комплекс соответствующих методов; 
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в 

современны

х условиях. 

Уметь: 

-осуществ-

лять 

стратегичес

кий анализ, 

обобщать 

получаемые 

в его 

результате 

данные, 

применять 

их в управ-

лении орга-

низации; 

- разраба-

тывать и 

реализовыва

ть стратегии 

организа-

ции, оцени-

вать ее 

эффективно

сть; 

- оценивать 

конкуренто

способност

ь 

организаци

и, 

планироват

ь ее в 

стратегичес

кой 

перспективе

. 

Владеть: 

-методами 

стратегичес

кого 

анализа; 

- навыками 

стратегичес

кого целе-

полагания, 

процедурой 

и технологи-

ями разра-

ботки 

стратегии; 

- навыками 

оценки 

конкурентос

- определять и обосновывать выбор 

стратегии организации, видоизменять и 

адаптируть виды стратегий к специфике 

конкретной организации. 

Владеть: 

- опытом оценки 

конкурентоспособности организации в 

контексте стратегического подхода, в 

состоянии самостоятельно предложить 

программу такой оценки; 

- навыками генерирования новых 

подходов к проведению стратегического 

анализа, разработки и реализации 

стратегии, оценки 

конкурентоспособности организации. 
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пособности 

организа-

ции в 

современ-

ных усло-

виях в кон-

тексте стра-

тегического 

развития ор-

ганизации. 

ПК-7 

 

владением 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключаемы

х 

соглашений, 

договоров и 

контрактов/ 

умением 

координиро

вать 

деятельност

ь 

исполнителе

й с 

помощью 

методическо

го 

инструмента

рия 

реализации 

управленчес

ких 

решений в 

области 

функционал

ьного 

менеджмент

а для 

достижения 

высокой 

согласованн

ости при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ 

Знать: 

- основы 

бизнес 

планирован

ия, 

методики 

контроля и 

реализации 

бизнес-

планов; 

- базовые 

условия 

заключаемы

х 

соглашений, 

договоров и 

контрактов;  

- 

методически

й 

инструмента

рий 

реализации 

управленчес

ких 

решений в 

области 

функционал

ьного 

менеджмент

а; 

- основные 

положения 

отечествен

ных и 

зарубежны

х 

стандартов 

в области 

управления 

проектами.

Уметь: 

- 

координиро

вать 

- Работа с 

учебной и 

научной 

литературо

й 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

 

 

тест 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

-основы бизнес планирования, 

методики контроля и реализации 

бизнес-планов; 

- базовые условия заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов;  

- методический инструментарий 

реализации управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента. 

Уметь: 

- координировать деятельность 

исполнителей. 

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные положения отечественных и 

зарубежных стандартов в области 

управления проектами. 

Уметь: 

- формировать календарный план 

реализации проекта;  

- разрабатывать план контроля 

реализации проекта;  

- выявлять и оценивать проблемы, 

возникающие в ходе реализации 

проекта. 

Владеть: 

- навыками использования в 

управлении проектами сетевых 

методов;  

- программными средствами для 

управления проектами. 
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деятельност

ь 

исполнителе

й. 

- 

формироват

ь 

календарны

й план 

реализации 

проекта;  

- 

разрабатыва

ть план 

контроля 

реализации 

проекта;  

- выявлять и 

оценивать 

проблемы, 

возникающи

е в ходе 

реализации 

проекта. 

Владеть: 

- навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключаемы

х 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

- навыками 

использован

ия в 

управлении 

проектами 

сетевых 

методов;  

- 

программны

ми 

средствами 

для 

управления 

проектами. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Семестр  
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Всего 

часов 

V  

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36  

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 24 24  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат  12 12  

Работа с литературой 24 24  

Другие виды самостоятельной работы - -  

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72  

2 2  

5.   Содержание дисциплины  

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 

1. 

Кризисы в социально-

экономическом развитии 

общества 

Кризисы в социально экономической системе. 

Кризисы в управлении организацией. 

Кризисы и безопасность развития. 

2. 

Сущность и содержание 

антикризисного 

управления 

Основные черты антикризисного управления. 

Риски и технологии антикризисного управления. 

 

3. 
Механизм антикризисного 

управления 

Диагностика кризисов в процессах управления. 

Процедуры банкротства. 

Санация предприятия. 

 

4. 
Человеческий фактор в 

антикризисном управлении 

Человеческий капитал в антикризисном управлении. 

Корпоративность в антикризисном управлении. 

 

5. 

Антикризисное управление 

и процессы общественного 

развития 

Инновации в антикризисном управлении. 

Государственное антикризисное регулирование. 

 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Стратегический 

менеджмент 

+ + + + 
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2. Учет и анализ в 

малом бизнесе 

 + +  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
. 

 з
а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
. 
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
. 

 

р
а

б
о

т
а
 

ст
у

д
. 

В
се

г
о

  

ч
а

со
в

 

1. 
Кризисы в социально-экономическом 

развитии общества 

 

2 

 

 

 

  

4 

 

6 12 

2. 
Сущность и содержание антикризисного 

управления 
2 

 

 

 

 

 

4 6 12 

3. Механизм антикризисного управления 2   4 6 12 

4. Человеческий фактор в антикризисном 

управлении 

2   6 

 

8 

 

16 

 

5. Антикризисное управление и процессы 

общественного развития 

4   6 

 

10 

 

20 

 

 Итого: 12   24 36 72 

 

5.4.Темы дисциплины и виды занятий  

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

чесике 

занятия 

(Семина

ры) 

Лабораторн

ые 

1 Кризисы в социально-экономической 

системе. 

 1 3  

2 Кризисы в управлении организацией.  1 3  

3 Кризисы и безопасность развития. 

Кризисы в системе государственного 

управления. 

 1 3  

4 Основные черты антикризисного 

управления. 

Стратегия и тактика антикризисного 

управления. 

 1 3  

5 Риски и технологии антикризисного 

управления. 

 1 3  

6 Диагностика кризисов в процессах 

управления. 

 1 3  

7 Процедуры банкротства.  1 3  

8 Санация предприятия. 

Организационные преобразования в 

антикризисном управлении. 

 1 3  

9 Человеческий капитал в антикризисном 

управлении. 

Арбитражный управляющий. 

 1 3  

10 Корпоративность в антикризисном 

управлении.  

 1 3  
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Психологические аспекты антикризисного 

управления. 

11 Инновации в антикризисном управлении.  1 3  

12 Государственное антикризисное 

регулирование. Роль профсоюзов в 

антикризисном управлении. 

 1 3  

Итого 36 12 24  

 

6.Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела  

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Кризисы в социально-экономической системе. 1 

2 1 Кризисы в управлении организацией. 1 

3 1 Кризисы и безопасность развития. 

Кризисы в системе государственного управления. 

1 

4 2 Основные черты антикризисного управления. 

Стратегия и тактика антикризисного управления. 

1 

5 2 Риски и технологии антикризисного управления. 1 

6 3 Диагностика кризисов в процессах управления. 1 

7 3 Процедуры банкротства. 1 

8 3 Санация предприятия. 

Организационные преобразования в антикризисном 

управлении. 

1 

9 4 Человеческий капитал в антикризисном управлении. 

Арбитражный управляющий. 

1 

10 4 Корпоративность в антикризисном управлении.  

Психологические аспекты антикризисного управления. 

1 

11 5 Инновации в антикризисном управлении. 1 

12 5 Государственное антикризисное регулирование. Роль 

профсоюзов в антикризисном управлении. 

1 

Всего   12 

 

7.Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

  не предусмотрен  

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а  

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1. 1/2. Типы кризисов и их признаки (практические занятия). 1 

2. 1/3. Экономические циклы и экономические кризисы (семинар). 1 

3. 2/2. Причины и факторы организационных кризисов (практические занятия). 1 

4. 2/3. Кризисы и управление экономической безопасностью (семинар). 1 

5. 3/2. Кризисы и государственное управление (практические занятия). 1 

6. 3/3. Содержание антикризисного управления (семинар). 1 

7. 4/2. Антикризисная стратегия и тактика антикризисного управления 

(семинар). 

1 

8. 5/2. Управление рисками. Антикризисное прогнозирование и планирование 

(практические занятия). 

1 
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9. 5/3. Управленческие решения в антикризисном управлении и требования к 

ним (семинар). 

1 

10. 6/2. Методы диагностики кризисов (практические занятия). 1 

11. 7/2. Процедуры банкротства: виды, признаки, порядок осуществления 

процедур (семинар). 

1 

12. 8/2. Финансовое оздоровление предприятия (практические занятия). 1 

13. 8/3. Бизнес-реинженириг (семинар). 1 

14. 9/2. Управление человеческим капиталом в системе антикризисного 

управления (семинар). 

1 

15. 9/3. Арбитражный управляющий: функции, права, обязанности и требования, 

предявляемые к нему (практические занятия). 

1 

16. 10/2. Корпоративная культура в системе антикризисного управления 

(практические занятия). 

1 

17. 10/3. Особенности психологии личности и коллектива, их учет в 

антикризисном управлении (практические занятия). 

1 

18. 11/2. Инновационный менеджмент в системе антикризисного управления 

(практические занятия). 

1 

19. 12/2. Государственное антикризисное регулирование (практические занятия). 4 

20. 12/3. Роль и место профсоюзов в антикризисном управлении (семинар). 4 

Вс

его 

  24 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Кризисы в социально-экономической 

системе. 

Конспектирование учебно-

методической литературы 

3 

2 Кризисы в управлении организацией. Работа с литературой:  

Управляемые и 

неуправляемые процессы 

антикризисного развития. 

1. Возможность, 

необходимость и 

проблематика 
антикризисного управления. 

 

3 

3 Кризисы и безопасность развития. 

Кризисы в системе государственного 

управления. 

Подготовка и выступление с 

докладом и содокладом: 

Возникновение кризисов в 

организации. 

Тенденции циклического 

развития организации. 

 

3 

4 Основные черты антикризисного 

управления. 

Конспектирование учебно-

методической литературы 

3 
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Стратегия и тактика антикризисного 

управления. 

 

5 Риски и технологии антикризисного 

управления. 

Подготовка и выступление с 

докладом и содокладом: 

Возможные риски в 

управлении организации. 

Методы страхования от 

рисков в менеджменте. 

3 

6 Диагностика кризисов в процессах 

управления. 

Конспектирование учебно-

методической литературы 

 

3 

7 Процедуры банкротства. Подготовка и выступление с 

докладом и содокладом: 

1. Роль и деятельность 
арбитражного суда. 

2. Виды и порядок 

осуществления процедур 
банкротства. 

3 

8 Санация предприятия. 

Организационные преобразования в 

антикризисном управлении. 

Работа с литературой: 

1. Санация инвестиционного 

потенциала предприятия. 
2. Санация кадрового 

потенциала. 

3 

9 Человеческий капитал в 

антикризисном управлении. 

Арбитражный управляющий. 

Конспектирование учебно-

методической литературы 

 

3 

10 Корпоративность в антикризисном 

управлении.  

Психологические аспекты 

антикризисного управления. 

Подготовка и выступление с 

докладом и содокладом: 

1. Факторы проявления и 

изменения корпоративной 

культуры. 

Принципы планирования и 

формирования 

корпоративной культуры 

3 

11 Инновации в антикризисном 

управлении. 

Конспектирование учебно-

методической литературы 

3 

12 Государственное антикризисное 

регулирование. Роль профсоюзов в 

антикризисном управлении. 

Подготовка и выступление с 

докладом и содокладом: 

1. Роль профсоюзов в 

предупреждении кризисных 
ситуаций. 

Структурные изменения в 

экономике и социальная 
компетентность. 

3 

Всего   36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) –  не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Экономические кризисы: сущность, причины, последствия. 

2. Особенности кризиса российской экономики и пути выхода из кризиса. 

3. Анализ экономического состояния предприятия, находящегося в кризисе. 

4. Методы оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. 
5. Методы и принципы регулирования социально-трудовых отношений на предприятиях в 

условиях кризиса. 

6. Регулирование экономических и социальных конфликтов на предприятии. 
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7. Роль  профсоюзов в обеспечении занятости и социальной защиты работников предприятия в 

условиях кризиса. 
8. Стратегия маркетинга и ее роль для преодоления кризиса предприятия. 

9. Предпринимательский риск и методы его снижения. 

10. Роль инвестиций в преодолении кризисных ситуаций в организациях. 
11. Маркетинг и его роль в антикризисном менеджменте. 

12. Организация рекламного процесса в условиях неплатежеспособности предприятия. 

13. Развитие факторинга как условие преодоления неплатежеспособности предприятия. 
14. Банкротство и процедуры реорганизации предприятия. 

15. Меры и санкции, применяемые к неплательщикам налогов. 

16. Методы государственного регулирования национальной экономики и их применение в 

антикризисном менеджменте. 
17. Роль прогнозирования национальной экономики в антикризисном управлении. 

18. Система экономической безопасности организации. 

19. Банкротство: цели и формы, пути совершенствования.  
20. Правовое обеспечение антикризисного управления. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

ПК-3  владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

 

Основные  

признаки  

уровня 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной  

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

-процедуру и методы 

организации и проведения 

стратегического анализа; 

- понятие, виды стратегии 

организации, порядок ее 

разработки и реализации; 

- понятие 

конкурентоспособности 

организации; 

- осознает значимость 

стратегического подхода к 

управлению организации в 

современных условиях.  

- знает процедуру и 

методы организации и 

проведения 

стратегического 

анализа; 

-знает  понятие, виды 

стратегии организации, 

порядок ее разработки 

и реализации; 

- знает понятие 

конкурентоспособности 

организации; 

- знает  значимость 

стратегического 

подхода к управлению 

организации в 

современных условиях. 

зачет Задания и вопросы 

для студентов 
(примеры вопросов)  

1.Под «стратегией» 
фирмы понимается 

способ: 

-определения и 

достижения целей; 
-организации и 

финансировании работ; 

-все отмеченное. 
2.Стратегия развития 

организационной 

структуры 
предприятия в том, что 

она все больше 

приобретает черты: 

-иерархии; 
-матрицы; 

-сети. 

3.Стратегическую 
важность приобретают 

ресурсы предприятия: 

-помещение, 

оборудование; 
-технология, капитал; 

-информация, время. 

4. SWOT-анализ – это 

… 

-функционально-
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стоимостной анализ; 

-метод экcтраполяции 

тенденций; 

-анализ возможностей 

и угроз внешней среды, 

сильных и слабых 

сторон организации; 

-группировка факторов 

внешней среды на 

четыре вида: 

политические, 

экономические, 

социокультурные и 

технико-

технологические. 

Уметь: 

-осуществлять стратегический 

анализ, обобщать получаемые 

в его результате данные, 

применять их в управлении 

организации; 

- разрабатывать и 

реализовывать стратегии 

организации, оценивать ее 

эффективность; 

- оценивать 

конкурентоспособность 

организации, планировать ее в 

стратегической перспективе. 

 

- умение осуществлять 

стратегический анализ, 

обобщать получаемые в 

его результате данные, 

применять их в 

управлении 

организации; 

- умение разрабатывать 

и реализовывать 

стратегии организации, 

оценивать ее 

эффективность; 

- умение оценивать 

конкурентоспособность 

организации, 

планировать ее в 

стратегической 

перспективе. 

 

 Стратегическое 

планирование – это: 

а)долгосрочное 

планирование; 

б)планирование с 

учетом грядущих 

последствий и 

взаимовлияющих 

факторов; 

в)планирование 

наиболее важных для 

рассматриваемого 

объекта методов и 

средств достижения 

цели. 

 

Владеть: 

-методами стратегического 

анализа; 

- навыками стратегического 

целеполагания, процедурой и 

технологиями разработки 

стратегии; 

- навыками оценки 

конкурентоспособности 

организации в современных 

условиях в контексте 

стратегического развития 

организации. 

- владение методами 

стратегического 

анализа; 

- владение навыками 

стратегического 

целеполагания, 

процедурой и 

технологиями 

разработки стратегии; 

- владение навыками 

оценки 

конкурентоспособности 

организации в 

современных условиях 

в контексте 

стратегического 

развития организации. 

 

 

 Группы факторов, от 

которых зависит успех 
фирмы в конкурентной 

борьбе: 

-внутренних 
компетенций; 

-коммуникативной 

политики фирмы; 

-внешних 
компетенций; 

стиля управления; 

-динамических 
способностей; 

-стратегического 

потенциала 
организации. 

 

Повышенный уровень 
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Знать: 

-процедуру и методы 

организации и проведения 

стратегического анализа; 

- понятие, виды стратегии 

организации, порядок ее 

разработки и реализации; 

- понятие 

конкурентоспособности 

организации; 

- осознает значимость 

стратегического подхода к 

управлению организации в 

современных условиях. 

- знает процедуру и 

методы организации и 

проведения 

стратегического 

анализа; 

-знает  понятие, виды 

стратегии организации, 

порядок ее разработки 

и реализации; 

- знает понятие 

конкурентоспособности 

организации; 

- знает  значимость 

стратегического 

подхода к управлению 

организации в 

современных условиях. 

зачет Задания и вопросы 

для студентов 
(примеры вопросов)  

1.Фактор, 

оказывающий 
решающее значение на 

формирование 

различных вариантов 

стратегий: 
-поставщики 

-конкуренты 

-основные 
характеристики 

продукта, отрасли 

технологии; 
-реализуемые или 

желаемые 

конкурентные 

преимущества. 
2.Типы стратегических 

альтернатив: 

-альтернативы 
постепенного 

совершенствования; 

-сценарные 

альтернативы; 
-альтернативы 

обновления; 

-инновационные 
альтернативы; 

-ситуационные 

альтернативы. 
4. SWOT-анализ – это 

… 

-функционально-

стоимостной анализ; 
-метод экcтраполяции 

тенденций; 

-анализ возможностей 
и угроз внешней среды, 

сильных и слабых 

сторон организации; 
-группировка факторов 

внешней среды на 

четыре вида: 

политические, 
экономические, 

социокультурные и 

технико-
технологические. 

 

Уметь: 

-осуществлять стратегический 

анализ, обобщать получаемые 

в его результате данные, 

применять их в управлении 

организации; 

- разрабатывать и 

реализовывать стратегии 

-умение осуществлять 

стратегический анализ, 

обобщать получаемые в 

его результате данные, 

применять их в 

управлении 

организации; 

 1.Стратегическое 

планирование – это: 

а)долгосрочное 

планирование; 

б)планирование с 

учетом грядущих 

последствий и 

взаимовлияющих 
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организации, оценивать ее 

эффективность; 

- оценивать 

конкурентоспособность 

организации, планировать ее в 

стратегической перспективе. 

- умение разрабатывать 

и реализовывать 

стратегии организации, 

оценивать ее 

эффективность; 

- умение оценивать 

конкурентоспособность 

организации, 

планировать ее в 

стратегической 

перспективе. 

факторов; 

в)планирование 

наиболее важных для 

рассматриваемого 

объекта методов и 

средств достижения 

цели. 

2.Раздел 

стратегического плана 
предприятия, в 

котором находят 

отражение показатели 

объема производства 
продукции в целом и 

по видам: 

-маркетинг; 
-трудовые ресурсы; 

-финансовые ресурсы; 

-производство. 

Владеть: 

-методами стратегического 

анализа; 

- навыками стратегического 

целеполагания, процедурой и 

технологиями разработки 

стратегии; 

- навыками оценки 

конкурентоспособности 

организации в современных 

условиях в контексте 

стратегического развития 

организации. 

- владение методами 

стратегического 

анализа; 

- владение навыками 

стратегического 

целеполагания, 

процедурой и 

технологиями 

разработки стратегии; 

- владение навыками 

оценки 

конкурентоспособности 

организации в 

современных условиях 

в контексте 

стратегического 

развития организации. 

 1.Группы факторов, от 
которых зависит успех 

фирмы в конкурентной 

борьбе: 
-внутренних 

компетенций; 

-коммуникативной 

политики фирмы; 
-внешних 

компетенций; 

стиля управления; 
-динамических 

способностей; 

-стратегического 
потенциала 

организации. 

2.Типы систем 

стратегического 

контроля: 

-корпоративный; 

-бюрократический; 

-функциональный; 

-рыночный. 

3.Различия STEP и 

SWOT анализов: 

а)SWOT анализ 

позволяет 

синтезировать 

результаты STEP-

анализа как внешней, 

так и внутренней среды 

организации. 

б)предметом SWOT-

анализа выступает как 

внешняя, так и 

внутренняя среда 

организации, а 

предметом STEP-
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анализа только ее 

внешняя макросреда. 

в)SWOT-анализ 

представляет собой 

анализ сил и слабостей 

организации, а STEP-

анализ - ее 

возможностей и 

внешних угроз. 

Шифр 

компетенции 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента 
для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

 

Основные  

признаки  

уровня 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках  

промежуточной  

аттестации  

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

-основы бизнес планирования, 

методики контроля и 

реализации бизнес-планов; 

- базовые условия 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов;  

- методический 

инструментарий реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента. 

 

- знает основы бизнес 

планирования, 

методики контроля и 

реализации бизнес-

планов; 

-знает базовые условия 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов;  

- знает методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента; 

- знает основные 

положения 

отечественных и 

зарубежных стандартов 

в области управления 

проектами. 

тест 

зачет 
Задания и вопросы 

для студентов 
(примеры вопросов)  
1.В разделе бизнес-

плана – плане 

маркетинга 
необходимо изучить и 

проанализировать 

причины безразличия 
потребителя и 

определить 

мероприятия по его 

преодолению. Этому 
будет способствовать 

разработка маркетинга: 

-конверсионного; 
-стимулирующего; 

-поддерживающего. 

2.Финансирование 

через кредиты 
предпочтительнее 

 для проектов, 

связанных с: 
-расширением 

производства на уже 

действующих 
предприятиях; 

-созданием нового 

предприятия; 

-реализацией 
технического 

новшества. 

3.Рост фирмы должен 
быть ориентирован на: 

-интенсивность; 

-экстенсивность; 
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-интернализацию. 
 

Вопросы 

1.Проанализируйте 

пример кризисной 
ситуации в организации и 

выясните, в результате 

чего происходит утрата 

собственного капитала 

организации. 

2.Понятие санации и ее 

роль в антикризисном 

управлении.  

Уметь: 

- координировать 
деятельность исполнителей. 

 

- умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей. 

- умение формировать 

календарный план 

реализации проекта;  

- умение разрабатывать 

план контроля 

реализации проекта;  

- умение выявлять и 

оценивать проблемы, 

возникающие в ходе 

реализации проекта. 

 1.Бизнес-план – 

документ 

перспективный и 

составлять его 

рекомендуется, как 

правило, на: 

а)1 год; б)3–5 лет; в) 2 

года вперед. 

 

Владеть: 

- навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

- владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов; 

- владение навыками 

использования в 

управлении проектами 

сетевых методов;  

- владение 

программными 

средствами для 

управления проектами. 

 1.Процесс принятия 

управленческого 

решения включает: 

а)выявление и анализ 

проблемной ситуации; 

б)оценку альтернатив 

со стороны лица, 

принимающего 

решение; 

в)обеспечение работ по 

выполнению решения 

2.Основной задачей 

диагностики ситуации 

принятия 

управленческого 

решения является: 

а)выявление ключевых 

проблем и характера их 

влияния; б)выявление 

факторов, 

определяющих 

динамику развития 

ситуации; в)адекватная 

оценка ситуации. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные положения 

отечественных и зарубежных 

стандартов в области 

управления проектами. 

- знает основы бизнес 

планирования, 

методики контроля и 

реализации бизнес-

планов; 

тест 

зачет 
Задания и вопросы 

для студентов 
(примеры вопросов)  

1. В разделе бизнес-

плана – плане 
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 -знает базовые условия 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов;  

- знает методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента; 

- знает основные 

положения 

отечественных и 

зарубежных стандартов 

в области управления 

проектами. 

маркетинга 

необходимо изучить и 

проанализировать 

причины безразличия 

потребителя и 

определить 

мероприятия по его 

преодолению. Этому 

будет способствовать 

разработка маркетинга 
а)конверсионного; 

б)стимулирующего; 

в)поддерживающего. 

 

Уметь: 

- формировать календарный 

план реализации проекта;  

- разрабатывать план контроля 

реализации проекта;  

- выявлять и оценивать 

проблемы, возникающие в 

ходе реализации проекта. 

 -умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей. 

- умение формировать 

календарный план 

реализации проекта;  

- умение разрабатывать 

план контроля 

реализации проекта;  

- умение выявлять и 

оценивать проблемы, 

возникающие в ходе 

реализации проекта. 

 1.Бизнес-план – 

документ 

перспективный и 

составлять его 

рекомендуется, как 

правило, на: 

а)1 год; б)3–5 лет; в) 2 

года вперед. 

2. Перед началом 

анализа в 

распоряжении 

организации находится 

достаточно много 

информации, часть 

которой не 

понадобится в 

дальнейшем. 

Своеобразные 

«фильтры», 

позволяющие 

отсеивать ненужную 

информацию: 

а)технология, б)цели, 

в)стратегия, г)миссия 

Владеть: 

- навыками использования в 

управлении проектами 

сетевых методов;  

- программными средствами 

для управления проектами. 

- владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов; 

- владение навыками 

использования в 

управлении проектами 

сетевых методов;  

- владение 

программными 

средствами для 

управления проектами. 

 1.Процесс принятия 

управленческого 

решения включает: 

а)выявление и анализ 

проблемной ситуации; 

б)оценку альтернатив 

со стороны лица, 

принимающего 

решение; 

в)обеспечение работ по 

выполнению решения 

2.Основной задачей 

диагностики ситуации 

принятия 
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управленческого 

решения является: 

а)выявление ключевых 

проблем и характера их 

влияния; б)выявление 

факторов, 

определяющих 

динамику развития 

ситуации; в)адекватная 

оценка ситуации. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:   

К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания в рамках самостоятельной работы 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины:  

а) основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. От 19 июля 2007 г.). Федеральный закон от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ. 
4. Антикризисное управление предприятиями [Текст] : учебное пособие / под ред. Ряховской А.Н. – 

М.: ИЭАУ, 2014. – 160 с. 

5. Гусев, В.И. Антикризисное управление [Текст] : конспект лекций. – М.: МИЭМП, 2006. – 104 с. 

6. Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2009. – 512 
с. 

7. Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. 

Каркавин. – М.: КНОРУС, 2010. – 504 с. 

8.Жарковская Е.П., Бродский Б.Е., Бродский И.Б. Антикризисное управление: учебник 7-е изд. испр. 

и доп. - М.: Омега-Л,  2011. – 468с.; 

9.Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учебное пособие / К. В. Балдин, 

И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев . – 6-е изд., испр . – М. : Дашков и К, 2013 . – 268 с. 

10.Круглова Н.Ю.Антикризисное управление. Учебник для бакалавров Издательство: КноРус. – 2013. 

-400с. 

б) дополнительная литература 

1. Антикризисное управление: теория и практика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / под 

ред. В.Я. Захарова, А.О. Блинова, Д.В. Хавина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 287 с. 

2. Дорофеев, В.Д., Левин, Д.Н., Сенаторов, Д.В., Чернецов, А.В. Антикризисное управление [Текст] : 

учебное пособие. – Пенза: ПИЭРАУ, 2006. 
3. Назарова, Е.В. Антикризисное управление кредитными организациями [Текст] : учебное пособие. 

– М.: ЕАОИ, 2007. – 237 с. 

«зачтено» Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется 

с ответом при видоизменении вопроса, владеет специальной 

терминологией, демонстрирует общую эрудицию в предметной 

области, использует при ответе ссылки на материал 

специализированных источников, в том числе на ресурсы Интернета. 

«не зачтено» Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, не знает значительной части программного материала, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, не владеет специальной терминологией, 

допускает существенные ошибки при ответе, не ориентируется в 

источниках специализированных знаний. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:185452/index.php?url=/auteurs/view/29919/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:185452/index.php?url=/auteurs/view/29919/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:185452/index.php?url=/auteurs/view/46873/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:185452/index.php?url=/auteurs/view/32016/source:default
http://bookza.ru/book_n.php?id=3040410
http://www.menkar.ru/search/node/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%A0%D1%83%D1%81
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4. Антикризисное управление [Текст] : учебник. – 2-е изд. доп. и перераб. / под ред. А.М. Короткова. 

– М.: ИНФРА-М, 2012. – 620 с. 
5. Кован С.Е., Мокрова, Л.П., Ряховская, А.Н. Теория антикризисного управления предприятием 

[Текст]. – М.: КноРус, 2009. – 160 с. 

6. Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие в двух томах / рук-ль авт. колл-ва Г.К. Таль. 
– М.: ИНФРА-М, 2004. – 1027 с. 

 

12.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплин: 

1.Электронная библиотека 

2.Сайт компании «Консультант плюс» 

3.Официальный сайт группы компаний ИНЭК 

4.Корпоративные финансы 

5.Технология корпоративного управления 

6.Журнал “Финансовый менеджмент”-аналитический портал/ Портал о антикризисных мерах и 

предложениях. 

7.Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция» - аналитический журнал 

8.“Экономика и жизнь”. Еженедельная газета. Электронная версия. 
 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

По большинству тем учебного курса «Антикризисное управление» предусмотрены 

практические занятия, призванные вырабатывать подходы к решению конкретных ситуаций, выбору и 

применению методик и моделей. С этой целью широко используется решение тестов, кейсов, 

выполнение творческих заданий. 

По темам №№ 2, 7, 13, 17, 20 рекомендуется проведение семинарских занятий, рассчитанных 

на использование интерактивных методов и форм обучения. 

Итоговый контроль успеваемости по дисциплине осуществляется посредством устного зачета 

по всем темам курса. 

Количество набранных баллов Полнота ответа на вопросы билета 

20-40 Получены полные ответы на все вопросы билета 

10-19,9 Получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы 

не раскрыты 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и его причины. 

2. Типология кризисов. 

3. Признаки кризиса: распознание и преодоление. 
4. Человеческий фактор кризисных ситуаций. 

5. Циклический характер развития экономики: истоки и причины экономических кризисов. 

6. Разновидности циклов экономического развития. 
7. Виды экономических кризисов и их динамика. 

8. Механизмы регулирования кризисных ситуаций в экономике. 

9. Факторы развития организации. 

10. Возникновение кризисов в организации. 
11. Тенденции циклического развития организации. 

12. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития организации. 

13. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. 
14. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления. 

15. Признаки и особенности антикризисного управления. 

16. Эффективность антикризисного управления. 

17. Роль стратегии в антикризисном управлении. 
18. Разработка антикризисной стратегии организации. 

19. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления. 

20. Организация внедрения антикризисной стратегии. 
21. Природа управленческих рисков. 

22. Классификация рисков в антикризисном управлении. 

23. Управление риском. 
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24. Совершенствование прогнозирования и внутрифирменного планирования. 

25. Основные характеристики процесса диагностирования. 
26. Этапы и методы диагностики кризиса. 

27. Информация в диагностике кризиса. 

28. Диагностика банкротства предприятия. 
29. Признаки и порядок установления банкротства. 

30. Роль и деятельность арбитражного суда. 

31. Виды и порядок осуществления процедур банкротства. 
32. Мировое соглашение. 

33. Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении. 

34. Разработка программы санации. 

35. Санация инвестиционного потенциала предприятия. 
36. Санация кадрового потенциала. 

37. Научное содержание и практическое значение понятия «человеческий капитал». 

38. Человеческий капитал в управлении социально-экономическими процессами. 
39. Роль человеческого капитала в системе антикризисного управления. 

40. Управление развитием человеческого капитала как фактор антикризисного управления. 

41. Функции, права и обязанности арбитражных управляющих. 
42. Арбитражный управляющий в процедурах банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление. 

43. Арбитражный управляющий в процедурах банкротства: внешнее управление, конкурсное 

производство. 
44. Требования к арбитражным управляющим. 

45. Истоки и признаки корпоративного управления. 

46. Корпоративная культура как потребность и фактор антикризисного управления. 
47. Факторы проявления и изменения корпоративной культуры. 

48. Принципы планирования и формирования корпоративной культуры. 

49. Понятие инновационного процесса. 

50. Инновационный потенциал организации. 
51. Государственная инновационная политика. 

52. Формирование инновационных структур. 

53. Аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций. 
54. Роль государства в рыночной экономике. 

55. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций: нормативно-законодательная 

деятельность, финансовое регулирование. 
56. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций: регулирование в сфере 

производства, перераспределение дохода. 

57. Цели и принципы профсоюзов. 

58. Социальные конфликты и профсоюзы. 
59. Роль профсоюзов в предупреждении кризисных ситуаций. 

60. Структурные изменения в экономике и социальная компетентность. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Балльная структура оценки 

Формы контроля (примерные)  Баллы  

Посещение занятий  0 - 3  

Активная работа на семинаре  0 - 7  

Тезаурус-тест  0 - 10  

Контрольная работа  0 - 15  

Творческая работа (эссе)  0 - 10  

Устный доклад на занятии (реферат)  0 - 15  

Промежуточная аттестация ( зачет)  0 - 40  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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   1) учебные аудитории; 

   2) 2 ресурсных центра с доступом в сеть «Интернет», оборудованных компьютерами, 

печатно-множительной техникой и электронными интерактивными досками; 

   3) кабинет кафедры управления образованием с оборудованными местами для 

самостоятельной работы студентов; 

   4) кафедральная библиотека с подпиской основных журналов и наличием базовых учебников, 

в том числе электронных, а также учебно-методической литературой; 

   5) вузовская фундаментальная библиотека. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 

П/П 

Темы дисциплины Формы проведения 

занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Кризисы и управление экономической 

безопасностью (семинар). 

Анализ информации с 

использованием 

Интернет источников 

Учебные дискуссии 

1 

2 Экономические циклы и экономические 

кризисы (семинар). 
Разбор конкретных 

экономических 

ситуаций 

1 

3 Содержание антикризисного управления 

(семинар). 
Метод «малых групп» 

Учебные дискуссии 

1 

4 Антикризисная стратегия и тактика 

антикризисного управления (семинар). 
Разбор конкретных 

экономических 
ситуаций 

1 

5 Управленческие решения в 

антикризисном управлении и требования 

к ним (семинар). 

Разбор конкретных 

экономических 

ситуаций 

1 

6 Процедуры банкротства: виды, признаки, 

порядок осуществления процедур 

(семинар). 

Анализ информации с 

использованием 

Интернет источников 

Учебные дискуссии 

1 

7 Особенности психологии личности и 

коллектива, их учет в антикризисном 

управлении (практические занятия). 

Разбор конкретных 

экономических 

ситуаций 

1 

8 Управление человеческим капиталом в 

системе антикризисного управления 

(семинар). 

Метод «малых групп» 

Учебные дискуссии 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Дисциплина на заочном отделении "не реализуется".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

 



 

382 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины:  

 

Б1.В.16 Информационные технологии в менеджменте 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

 (профиль «Менеджмент в малом бизнесе») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры  

экономической теории и менеджмента, 

к.т.н.                                                                                                        Березин Д.Т. 

       

 

Утверждено на заседании кафедры 

экономической теории и менеджмента 

« 25 » января 2018 г. 

Протокол №  6 

 

 

Зав. кафедрой                                               Батракова 

Л.Г. 

 



 

383 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» - формирование 

практических навыков работы с прикладными программными программами  решениями задач 

управленческой деву 

Основными задачами курса являются: 

- понимание тенденций развития современного рынка информационных технологий для 

повышения эффективности управления организацией.  

- овладение навыками работы с инструментами и способами организации деятельности по 

управлению информацией. 

- развитие умений работы, способами обработки и систематизации информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ОК – 4. 

Студент должен:  

- знать основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

- обладать умениями планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

- владеть способами приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения 

по телефону; навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

основными умениями чтения и аудирования; навыками работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия; экстралингвистической информацией, в 

том числе страноведческой; нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Инновационный менеджмент», «Управление проектами», «Экономическая 

безопасность». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-11. Формирование ОК не предусмотрено. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем;  

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-4 Способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 

теоретические основы, 

структуру и содержание 

процесса деловой 

коммуникации. 

Важность и значение 

делового общения в 

развитии современного 

информационного общества. 

Основные методы, способы 

и  технологию ведения 

совещаний, переговоров, 

деловой переписки и 

публичных выступлений. 

Основные современные 

принципы работы с деловой 

информацией. 

Уметь: 

Владеть: 

Работа с 

учебниками и 

дополнительн

ой 

литературой; 

тезаурус; 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

 

Реферат 

Тест 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-определения основных понятий. 

-содержание процесса деловой коммуникации. 

-представление о современном информационном 

обществе. 

Владеть: 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- самостоятельно использует основные методы 

деловой переписки. 

- методами электронной коммуникации. 
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Техникой  деловой 

переписки. 

технологиями  электронной 

коммуникации 

 

ОПК-5 Владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем  

Знать: 

- Знает сущность и значение 

учётной и отчётной 

информации в развитии 

современного 

информационного общества 

- Знает основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки учётной и 

отчётной информации. 

- Знает локальные и 

глобальные компьютерные 

сети, аппаратные и 

программные средства 

организации корпоративных 

компьютерных сетей 

- Знает условия применений 

основных методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности при 

формировании и обработке 

учётной и отчётной 

информации  

- Знает современные 

программные продукты, 

необходимые для 

составления финансовой 

отчетности. 

Работа с 

учебниками и 

дополнительн

ой 

литературой; 

тезаурус; 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

 

Реферат 

Тест 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: Дает определения основных понятий 

Уметь: Самостоятельно использует основные 

методы,  способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Владеть: Способен самостоятельно использовать 

компьютер для управления информацией. 

Самостоятельно работает с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Повышенный уровень: 

Владеть: Способен самостоятельно  оценить 

опасности и угрозы,  возникающие в процессе 

информатизации общества. 
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- Знает основные понятия и 

современные принципы 

работы с деловой 

информацией, а также имеет 

представление о 

корпоративных 

информационных системах 

и базах данных. 

Уметь: 

-Умеет решать простые 

логические задачи, 

создавать модели решения 

учебных задач и 

реализовывать их на 

компьютере 

-Умеет выбирать и 

рационально использовать 

аппаратное обеспечение 

информационных 

технологий 

-Умеет использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

экономических и учётных  

задач 

Владеть: 

-Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

-Владеет способностью 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 
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информационного общества, 

сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

-Владеет методами и 

программными средствами 

защиты деловой 

информации 

-Владеет компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

ОПК-7 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать: 

Знает сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества 

Знает основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

Знает классификацию 

информационных 

технологий и их основные 

возможности. 

Знает локальные и 

глобальные компьютерные 

сети, аппаратные и 

программные средства 

Работа с 

учебниками и 

дополнительн

ой 

литературой; 

тезаурус; 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

 

Реферат 

Тест 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Дает определения основных понятий 

Имеет представление о современном 

информационном обществе 

Имеет представления об основных методах, 

способах и средствах получения, хранения, 

переработки информации. 

Имеет представления об основных 

классификациях информационных технологий 

Имеет представления о глобальных и локальных 

сетях. 

Имеет представления о методах обеспечения 

информационной безопасности 

Имеет представления о современных 

программных продуктах, необходимых для 

решения задач профессиональной деятельности 

менеджера 
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организации корпоративных 

компьютерных сетей 

Знает условия применений 

основных методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знает современные 

программные продукты, 

необходимые для решения 

экономико-статистических и 

управленческих задач. 

Знает основные понятия и 

современные принципы 

работы с деловой 

информацией, а также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных системах 

и базах данных. 

Уметь: 

Умеет решать простые 

логические задачи, 

создавать модели решения 

учебных задач и 

реализовывать их на 

компьютере 

еет выбирать и рационально 

использовать аппаратное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Умеет использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

Уметь: 

Имеет представления о принципах работы с 

деловой информацией. 

Способен решить простые логические задачи 

Способен оценить и выбрать аппаратное 

обеспечения для решения поставленной задачи 

Владеть: 

Самостоятельно работает с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Способен самотоятельно использовать компьютер 

для управления информацией. 

Самостоятельно использует основные методы,  

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: Самостоятельно использует основные 

программные обеспечения для решения 

экономико-статистических и управленческих  

задач 

Владеть: 

Самостоятельно использует основные 

программные обеспечения для решения 

экономико-статистических и управленческих  

задач 

Способен самостоятельно  оценить опасности и 

угрозы,  возникающие в процессе информатизации 

общества. 

Самостоятельно использует основные методы и 

программные средства защиты деловой 

информации 
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экономико-статистических и 

управленческих  задач 

Владеть: 

Умеет решать простые 

логические задачи, 

создавать модели решения 

учебных задач и 

реализовывать их на 

компьютере 

выбирать и рационально 

использовать аппаратное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Умеет использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

экономико-статистических и 

управленческих  задач 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

Владеет способностью 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 
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Владеет методами и 

программными средствами 

защиты деловой 

информации 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-11владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных  по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

ПК-11 Владением навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- виды, состав и структуру 

документов, отражающих 

систему внутреннего 

документооборота 

организации, органов 

государственного и 

муниципального управления; 

 - методы и методику ведения 

баз данных по различным 

показателям в организациях, 

органах государственного и 

муниципального управления;  

- принципы и особенности 

формирования 

информационного 

обеспечения в организациях, 

органах государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

- рассчитывать основные 

показатели, необходимые для 

реализации организационных 

проектов;  

- осуществлять выбор 

информационных средств 

для их обработки в 

Работа с 

учебниками и 

дополнительн

ой 

литературой; 

тезаурус; 

решение 

практического 

задания; 

подготовка 

реферата 

 

Реферат 

Тест 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- виды, состав и структуру документов, отражающих 

систему внутреннего документооборота 

организации, органов государственного и 

муниципального управления; 

- методы и методику ведения баз данных по 

различным показателям в организациях, органах 

государственного и муниципального управления;  

- принципы и особенности формирования 

информационного обеспечения в организациях, 

органах государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: 

- рассчитывать основные показатели, необходимые 

для реализации организационных проектов;  

- осуществлять выбор информационных средств для 

их обработки в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы для принятия 

управленческих решений. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- навыками анализа информации, используемой в 

процессе управления, планирования и 

прогнозирования, реализации организационных 

проектов; 
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соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками анализа 

информации, используемой в 

процессе управления, 

планирования 

и прогнозирования, 

реализации организационных 

проектов; 

- приемами управления 

операционной 

деятельностью организаций. 

- приемами управления операционной 

деятельностью организаций. 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) 10 10    

Лабораторные работы (ЛР) 14 14    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Реферат 14 14    

Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

10 10    

Тезаурус 10 10    

Решение практического задания 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информация и современная 

организация 

1.1. Общие представления о феномене информация; 

1.2. Информатизация и информационное общество; 

1.3. Информационная культура и информационное общество; 

1.4. Информационный менеджмент в современной системе 

управления предприятием. 

2 Информационные технологии 

и информационные системы 

2.1. Информационные технологии: определение и 

инструментарий; 

2.2. Информационные системы: определение и классификации; 

2.3. История развития информационных технологий; 

2.4. Средства и виды информационных технологий; 

2.5. Проблемы использования информационных технологий в 

организациях. 

3 Internet/Intranet-технологии в 

управлении 

3.1. Основные категории и история развития электронных сетей. 

3.2. Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 

3.3. Способы, преимущества и недостатки использования 

Internet/Intranet-технологий в современном бизнесе. 

3.4. Электронный бизнес; электронная торговая площадка. 
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4 Защита информации 4.1.Проблемы защиты информации в компьютерных системах; 

4.2. Обеспечение защиты информации в сетях; 

4.3. Механизмы обеспечения безопасности; 

4.4. Компьютерные вирусы и антивирусные программы; 

4.5. Методы и средства защиты информации в экономических 

информационных системах. 

5 Автоматизированное рабочее 

место 

5.1. Понятие автоматизированный офис, цели, задачи; 

5.2. Преимущества и недостатки автоматизации офиса; Проблемы 

при автоматизации офиса. 

6 Microsoft office 6.1 Microsoft Word. Особенности работы. Составление и 

оформление резюме. Правильное оформление научных работ 

6.2 Microsoft Excel. Особенности работы. Разработка и 

оформление таблиц и отчетов. Графики. Работа с формулами и 

функциями. 

6.3. Microsoft PowerPoint. Особенности работа. Грамотное 

оформление презентаций. 

6.4 Microsoft Publisher. Особенности работы. Оформление и 

составление буклетов и объявлений. 

6.5. Microsoft Access.Разработка баз данных. 

7 Справочно-правовые системы 7.1. Основные понятия  и представления о справочно-правовых 

системах. 

7.2. История развития справочно-правовых системах. 

7.3.  КонсультантПлюс 

7.4. Гарант 

8 Информационные технологии 

в управлении проектами  

9.1.Особенности проектной деятельности организации. 

9.2. Системная модель управления проектами. 

9.2.Технологическая основа программного обеспечения 

управления проектами. 

9.3. Обзор программного обеспечения проектного менеджмента. 

9.4. Управление проектами через Microsoft Project. 

9.5 Управление проектами через Project Expert. 

9 Графические редакторы 10.1. Представления о графических редакторах. 

10.2 Основные виды графических редакторов. 

10.3.  Adobe Photoshop. Основные особенности работы. 

10.4. Corel Draw. Основные особенности работы 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Инновационный менеджмент    +  + + +  

2 Управление проектами      + + +  

3 Экономическая безопасность    + + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информация и современная организация 3 2  6 11 

1.1. Общие представления о феномене информация; 1    1 

1.2 Информатизация и информационное общество; 1   2 3 

1.3 Информационная культура и информационное 

общество; 

1   2 3 

1.4 Информационный менеджмент в современной 

системе управления предприятием. 

 2  2 4 

2 Информационные технологии и 

информационные системы 

3 4  6 13 

2.1 Информационные технологии: определение и 

инструментарий; 

1    1 

2.2 Информационные системы: определение и 

классификации; 

1    1 

2.3 История развития информационных 

технологий; 

1 2  4 7 

2.4 Проблемы использования информационных 

технологий в организациях. 

 2  2 4 

3 Internet/Intranet-технологии в управлении 2 2  6 10 

3.1 Основные категории и история развития 

электронных сетей. 

0,5    0,5 

3.2 Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 0,5    0,5 

3.3 Способы, преимущества и недостатки 

использования Internet/Intranet-технологий в 

современном бизнесе. 

1 1  2 4 

3.4 Электронный бизнес; электронная торговая 

площадка. 

 1  4 5 

4 Защита информации 2 2  10 14 

4.1 Проблемы защиты информации в 

компьютерных системах; 

0,5   4 4,5 

4.2 Обеспечение защиты информации в сетях; 0,5    0,5 

4.3 Механизмы обеспечения безопасности; 0,5    0,5 

4.4 Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы; 

0,5   2 2,5 

4.5 Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 

 2  4 6 

5 Автоматизированное рабочее место   2 4 6 
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5.1 Понятие автоматизированный офис, цели, 

задачи; 

  1 2 3 

5.2 Преимущества и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при автоматизации офиса. 

  1 2 3 

6 Microsoft office 4 4 8 10 26 

6.1 Microsoft Word. Особенности работы. 

Составление и оформление резюме. Правильное 

оформление научных работ 

0,5 2  2 4,5 

6.2 Microsoft Excel. Особенности работы. 

Разработка и оформление таблиц и отчетов. 

Графики. Работа с формулами и функциями. 

1  2 2 5 

6.3 Microsoft PowerPoint. Особенности работа. 

Грамотное оформление презентаций. 

0,5 2  2 4,5 

6.4 Microsoft Publisher. Особенности работы. 

Оформление и составление буклетов и 

объявлений. 

1  2 2 5 

6.5 Microsoft Access.Разработка баз данных. 1  4 2 7 

7 Справочно-правовые системы 2  2 4 8 

7.1 Основные понятия  и представления о 

справочно-правовых системах. 

0,5   2 2,5 

7.2 История развития справочно-правовых 

системах. 

0,5   2 2,5 

7.3 КонсультантПлюс 0,5  1  1,5 

7.4 Гарант 0,5  1  1,5 

8 Информационные технологии в управлении 

проектами 

2 2 2 8 14 

8.1 Особенности проектной деятельности 

организации. Системная модель управления 

проектами. 

0,5   4 4,5 

8.2 Технологическая основа программного 

обеспечения управления проектами. 

0,5   4 4,5 

8.3 Управление проектами через Microsoft Project. 0,5 2   2,5 

8.4 Управление проектами через Project Expert. 0,5  2  2,5 

9 Графические редакторы 2 4  4 10 

9.1 Представления о графических редакторах. 0,5   2 1,5 

9.2 Основные виды графических редакторов. 0,5   2 1,5 

9.3 Adobe Photoshop. Основные особенности 

работы. 

0,5 2   4,5 

9.4 Corel Draw. Основные особенности работы 0,5 2   4,5 

Всего: 20 20 14 54 108 

 

6. Лекции 
 



396 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общие представления о феномене информация 1 

2 Информатизация и информационное общество 1 

3 Информационная культура и информационное общество 1 

4 Информационные технологии: определение и инструментарий 1 

5 Информационные системы: определение и классификации 1 

6 История развития информационных технологий 1 

7 Основные категории и история развития электронных сетей 0,5 

8 Основы архитектуры сетей Internet/Intranet 0,5 

9 Способы, преимущества и недостатки использования Internet/Intranet-

технологий в современном бизнесе 

1 

10 Проблемы защиты информации в компьютерных системах 0,5 

11 Обеспечение защиты информации в сетях 0,5 

12 Механизмы обеспечения безопасности 0,5 

13 Компьютерные вирусы и антивирусные программы 0,5 

14 Microsoft Word. Особенности работы. Составление и оформление резюме. 

Правильное оформление научных работ 

0,5 

15 Microsoft Excel. Особенности работы. Разработка и оформление таблиц и 

отчетов. Графики. Работа с формулами и функциями 

1 

16 Microsoft PowerPoint. Особенности работа. Грамотное оформление презентаций 0,5 

17 Microsoft Publisher. Особенности работы. Оформление и составление буклетов и 

объявлений 

1 

18 Microsoft Access.Разработка баз данных 1 

19 Основные понятия  и представления о справочно-правовых системах 0,5 

20 История развития справочно-правовых системах 0,5 

21 КонсультантПлюс 0,5 

22 Гарант 0,5 

23 Особенности проектной деятельности организации. Системная модель 

управления проектами 

0,5 

24 Технологическая основа программного обеспечения управления проектами 0,5 

25 Управление проектами через Microsoft Project 0,5 

26 Управление проектами через Project Expert 0,5 

27 Представления о графических редакторах 0,5 

28 Основные виды графических редакторов 0,5 

29 Adobe Photoshop. Основные особенности работы 0,5 

30 Corel Draw. Основные особенности работы 0,5 

Всего: 20 
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7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 5 Понятие автоматизированный офис, цели, 

задачи 

1 

2 5 Преимущества и недостатки автоматизации 

офиса; Проблемы при автоматизации офиса 

1 

3 6 Microsoft Excel. Особенности работы. 

Разработка и оформление таблиц и отчетов. 

Графики. Работа с формулами и функциями 

2 

4 6 Microsoft Publisher. Особенности работы. 

Оформление и составление буклетов и 

объявлений 

2 

5 6 Microsoft Access.Разработка баз данных 4 

6 7 КонсультантПлюс 1 

7 7 Гарант 1 

8 8 Управление проектами через Project Expert 2 

Всего: 14 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Информационный менеджмент в 

современной системе управления 

предприятием 

2 

2 2 История развития 

информационных технологий 

2 

3 2 Проблемы использования 

информационных технологий в 

организациях 

2 

4 3 Способы, преимущества и 

недостатки использования 

Internet/Intranet-технологий в 

современном бизнесе 

1 

5 3 Электронный бизнес; электронная 

торговая площадка 

1 

6 4 Методы и средства защиты 

информации в экономических 

информационных системах 

2 

7 6 Microsoft Word. Особенности 

работы. Составление и 

2 
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оформление резюме. Правильное 

оформление научных работ 

8 6 Microsoft PowerPoint. 

Особенности работа. Грамотное 

оформление презентаций 

2 

9 8 Управление проектами через 

Microsoft Project 

2 

10 9 Adobe Photoshop. Основные 

особенности работы 

2 

11 9 Corel Draw. Основные 

особенности работы 

2 

Всего: 20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Информатизация и информационное 

общество 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2 

2 Информационная культура и 

информационное общество 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

3 Информационный менеджмент в 

современной системе управления 

предприятием 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

4 История развития информационных 

технологий 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

5 Проблемы использования 

информационных технологий в 

организациях 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

6 Способы, преимущества и 

недостатки использования 

Internet/Intranet-технологий в 

современном бизнесе 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

2 

7 Электронный бизнес; электронная 

торговая площадка 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

8 Проблемы защиты информации в 

компьютерных системах 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 
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9 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

10 Методы и средства защиты 

информации в экономических 

информационных системах 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

11 Понятие автоматизированный офис, 

цели, задачи 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2 

12 Преимущества и недостатки 

автоматизации офиса; Проблемы при 

автоматизации офиса 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

13 Microsoft Word. Особенности 

работы. Составление и оформление 

резюме. Правильное оформление 

научных работ 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

14 Microsoft Excel. Особенности 

работы. Разработка и оформление 

таблиц и отчетов. Графики. Работа с 

формулами и функциями 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

2 

15 Microsoft PowerPoint. Особенности 

работа. Грамотное оформление 

презентаций 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

16 Microsoft Publisher. Особенности 

работы. Оформление и составление 

буклетов и объявлений 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

17 Microsoft Access.Разработка баз 

данных 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

18 Основные понятия  и представления 

о справочно-правовых системах 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2 

19 История развития справочно-

правовых системах 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

20 Особенности проектной 

деятельности организации. 

Системная модель управления 

проектами 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

4 

21 Технологическая основа 

программного обеспечения 

управления проектами 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

22 Представления о графических 

редакторах 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 
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23 Основные виды графических 

редакторов 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

Всего: 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Информационное общество: становление, развитие, тенденции. 

2. Обработка и хранение информации в организации. 

3. Информационные технологии управления как фактор повышения эффективности 

организации. 

4. Основные проблемы развития информационных процессов в организационных системах 

управления. 

5. Методология  проектирования автоматизированной информационной системы. 

6. Процесс внедрения информационных технологий и информационных систем в 

организации. 

7. Корпоративные информационные системы. 

8. Системы управление базами данных. 

9. Экспертные системы и базы знаний. 

10. Технологии аналитического моделирования в системах поддержки принятия решений. 

11. Корпоративные информационные системы планирования ресурсов. 

12. Internet/Intranet-технологии. 

13. Проблемы организации безопасности информации и информационной защиты. 

14. Организация деятельности ИТ-подразделений. 

15. Информационные технологии в стратегическом менеджменте. 

16. Системы поддержки функции принятия управленческих решений. 

17. Информационные технологии в управлении персоналом. 

18. Информационные технологии в финансовом менеджменте. 

19. Информационные технологии в проектном менеджменте. 

20. Информационные технологии в маркетинге. 

21. Аудит информационных систем. 

22. Оценка эффективности информационных технологий управления. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

знает содержание 

процесса деловой 

коммуникации. 

Характеризует 

содержание 

процесса деловой 

коммуникации 

Зачет Вопросы зачета: № 1; 2 

Пример:  1. Данные. 

Информация. Свойства и виды 

информации. 
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знает представление о 

современном 

информационном 

обществе. 

Имеет 

представление о 

современном 

информационном 

обществе. 

Зачет Вопросы зачета: № 3 

Пример:  3.Информационное 

общество. Информационные 

революции 

Повышенный уровень 

самостоятельно 

использует основные 

методы деловой 

переписки 

самостоятельно 

использует 

основные методы 

деловой 

переписки 

Зачет Вопросы зачета: № 9; 15; 17 

Пример:  9.Компьютерные сети. 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Владеет методами 

электронной 

коммуникации. 

Применяет 

основные методы 

электронной 

коммуникации 

Зачет Вопросы зачета: № 9; 15; 17 

Пример:  9.Компьютерные сети. 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем 

Базовый уровень  

Самостоятельно 

использует основные 

методы,  способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

Применяет 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Зачет Вопросы зачета: №16; 17;18; 19 

Пример:  16. Поиск информации 

в Интернете. Виды поисковых 

систем. Правила составления 

поисковых запросов. 

Способен 

самостоятельно 

использовать 

компьютер для 

управления 

информацией. 

Владеет умениями  

самостоятельно 

использовать 

компьютер для 

управления 

информацией. 

Зачет Вопросы зачета: №4; 5; 6; 7; 8; 

9;  13; 14; 16; 17;18; 19 

Пример:  16. Поиск информации 

в Интернете. Виды поисковых 

систем. Правила составления 

поисковых запросов. 

Самостоятельно 

работает с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Находит и 

необходимую 

информацию 

средствами 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Зачет Вопросы зачета: №15; 16; 

Пример:  16. Поиск информации 

в Интернете. Виды поисковых 

систем. Правила составления 

поисковых запросов. 

Повышенный уровень 

Способен 

самостоятельно  

оценить опасности и 

угрозы,  возникающие 

в процессе 

информатизации 

общества. 

Имеет 

представление о 

основных 

опасностях и 

угрозах в 

процессе 

информатизации 

общества. 

Зачет Вопросы зачета: № 3; 10; 11; 12  

Вопросы зачета: № 3; 10; 11; 12  

Пример:  10. Понятие 

информационной безопасности. 

Классификация угроз. 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
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культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Имеет представление о 

современном 

информационном 

обществе 

Характеризует 

основные понятия 

о современном 

информационном 

обществе 

Зачет Вопросы зачета: №3 

Пример:   3.Информационное 

общество. Информационные 

революции 

Имеет представления 

об основных 

классификациях 

информационных 

технологий 

Характеризует 

основные 

классификации 

информационных 

технологий 

Зачет Вопросы зачета: № 4;5; 6 

Пример:  4. Информационные 

технологии (определения). 

Классификация 

информационных технологий. 

Этапы развития 

информационных технологий 

Имеет представления о 

глобальных и 

локальных сетях. 

Знает и может 

обосновать 

разницу между 

глобальными и 

локальными 

сетями. 

Зачет Вопросы зачета: №9; 15 

Пример:  15.Виды и 

характеристика основных служб 

Интернета. WWW: назначение и 

возможности службы. IP-адрес, 

доменное имя. URL-адресация 

ресурсов. Назначение и 

возможности браузеров. 

Имеет представления о 

методах обеспечения 

информационной 

безопасности 

Характеризует 

методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Зачет Вопросы зачета: № 3; 10; 11; 12 

Пример:   11.Компьютерные 

вирусы, их классификация.   

Имеет представления о 

современных 

программных 

продуктах, 

необходимых для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

менеджера 

Имеет 

представления о 

современных 

программных 

продуктах, 

необходимых для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

менеджера 

Зачет Вопросы зачета: №6;7;13;14 

Пример:  7.Поколения ЭВМ. 

Классификация компьютеров по 

различным основаниям. 

Имеет представления о 

принципах работы с 

деловой информацией. 

Характеризует 

принципы работы 

с деловой 

информацией. 

Зачет Вопросы зачета: №1 ;2; 17;18; 

19 

Пример:  1.Данные. 

Информация. Свойства и виды 

информации. 

Способен оценить и 

выбрать аппаратное 

обеспечения для 

решения поставленной 

задачи 

Имеет 

представления о 

аппаратном 

обеспечении для 

решения 

различных задач 

управленческой 

деятельности 

Зачет Вопросы зачета: №6;8;13 

Пример:   6.Перспективы 

развития и современное 

состояние информационных 

технологий обеспечения 

управленческой деятельности 

Самостоятельно 

работает с 

Имеет 

представления о 

Зачет Вопросы зачета: № 17;18; 19 
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информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

принципах работы 

с деловой 

информацией. 

Пример:  17. Технологии 

обработки текста (пример) 

Способен 

самостоятельно 

использовать 

компьютер для 

управления 

информацией. 

Применяет 

компьютер для 

решения 

управленческих 

задач. 

Зачет Вопросы зачета: №6;8;13 

Пример:   13.Программное 

обеспечение компьютера, его 

классификация и назначение. 

Повышенный уровень 

Самостоятельно 

использует основные 

программные 

обеспечения для 

решения экономико-

статистических и 

управленческих  задач 

Применяет 

предложенное 

программное 

обеспечение  для 

решения 

экономико-

статистических и 

управленческих  

задач 

Зачет Вопросы зачета: №6;8;13; 17;18; 

19 

Пример:  13. Программное 

обеспечение компьютера, его 

классификация и назначение. 

Самостоятельно 

использует основные 

методы и программные 

средства защиты 

деловой информации 

Применяет 

предложенное 

программное 

обеспечение  для 

защиты деловой 

информации 

Зачет Вопросы зачета: №10;11;12;13; 

17;18; 19 

Пример:  12. Антивирусное 

программное обеспечение, их 

разновидности 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

Базовый уровень 

Знает виды, состав и 

структуру документов, 

отражающих систему 

внутреннего 

документооборота 

организации, органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знает виды, состав 

и структуру 

документов, 

отражающих 

систему 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления 

Зачет Вопросы зачета: №1;2;3. 

Пример:  1. Данные. 

Информация. Свойства и виды 

информации.  

Знает методы и 

методику ведения баз 

данных по различным 

показателям в 

организациях, органах 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знает методы и 

методику ведения 

баз данных по 

различным 

показателям в 

организациях, 

органах 

государственного 

и муниципального 

управления 

Зачет Вопросы зачета: №13;14; 19 

Пример:  19. Системы 

управления базами данных 

(пример) 
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Знает принципы и 

особенности 

формирования 

информационного 

обеспечения в 

организациях, органах 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знает принципы и 

особенности 

формирования 

информационного 

обеспечения в 

организациях, 

органах 

государственного 

и муниципального 

управления 

Зачет Вопросы зачета: №4;5;6;13; 

14;15 

Пример:  6. Перспективы 

развития и современное 

состояние информационных 

технологий обеспечения 

управленческой деятельности 

Умеет рассчитывать 

основные показатели, 

необходимые для 

реализации 

организационных 

проектов 

Уметь 

рассчитывать 

основные 

показатели, 

необходимые для 

реализации 

организационных 

проектов 

Зачет Вопросы зачета: №7;8;13 

Пример:  8. Современные 

технические средства 

автоматизации информационно-

управленческой деятельности. 

Умеет осуществлять 

выбор 

информационных 

средств для их 

обработки в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

Умеет 

осуществлять 

выбор 

информационных 

средств для их 

обработки в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Зачет Вопросы зачета: №6;8;13; 17;18; 

19 

Пример:  13. Программное 

обеспечение компьютера, его 

классификация и назначение. 

Повышенный уровень 

Владеет навыками 

анализа информации, 

используемой в 

процессе управления, 

планирования и 

прогнозирования, 

реализации 

организационных 

проектов 

владеет навыками 

анализа 

информации, 

используемой в 

процессе 

управления, 

планирования и 

прогнозирования, 

реализации 

организационных 

проектов 

Зачет Вопросы зачета: №6;8;13; 17;18; 

19 

Пример:  13. Программное 

обеспечение компьютера, его 

классификация и назначение. 

Владеет приемами 

управления 

операционной 

деятельностью 

организаций 

Владеет приемами 

управления 

операционной 

деятельностью 

организаций 

Зачет Вопросы зачета: №4;5;6;13; 

14;15 

Пример:  6. Перспективы 

развития и современное 

состояние информационных 
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технологий обеспечения 

управленческой деятельности. 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает виды, состав и структуру документов, отражающих систему 

внутреннего документооборота организации, органов государственного и 

муниципального управления. Знает методы и методику ведения баз 

данных по различным показателям в организациях, органах 

государственного и муниципального управления. Знает принципы и 

особенности формирования информационного обеспечения в 

организациях, органах государственного и муниципального управления. 

Умеет рассчитывать основные показатели, необходимые для реализации 

организационных проектов. Умеет осуществлять выбор информационных 

средств для их обработки в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

для принятия управленческих решений. Владеет навыками анализа 

информации, используемой в процессе управления, планирования и 

прогнозирования, реализации организационных проектов. Владеет 

приемами управления операционной деятельностью организаций. 

«не зачтено» Не знает виды, состав и структуру документов, отражающих систему 

внутреннего документооборота организации, органов государственного и 

муниципального управления. Не знает методы и методику ведения баз 

данных по различным показателям в организациях, органах 

государственного и муниципального управления. Не знает принципы и 

особенности формирования информационного обеспечения в 

организациях, органах государственного и муниципального управления. 

Не умеет рассчитывать основные показатели, необходимые для 

реализации организационных проектов. Не умеет осуществлять выбор 

информационных средств для их обработки в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы для принятия управленческих 

решений. Не владеет навыками анализа информации, используемой в 

процессе управления, планирования и прогнозирования, реализации 

организационных проектов. Не владеет приемами управления 

операционной деятельностью организаций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст]:Учебник /Под 

ред. проф. В. В. Трофимова – 3-е издание, доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 528 с. 

2.  Информационные системы и технологии управления [Текст]: Учебник, 3-е издание /Под ред. 
проф. Г.А. Титоренко – 3-е издание, доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 592 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Баин, А.М. Современные информационные технологии систем поддержки принятия 
решений [Текст]. – М.: Форум, 2009. – 240 с. 
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2. Грекул, В,И., Денищенко, Г.Н., Коровкина, Н.Л. Управление внедрением информационных 

систем [Текст]. - М.: Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория 
знаний. – 2008. – 224 с. 

3. Гутгарц, Р. Д. Информационные технологии в управлении кадрами [Текст]. – М.: ИНФРА-

М, 2008. – 236 с. 

4. Заложнев, А.Ю., Шуремов, Е.Л. Информационные технологии маркетинга. Управление 
взаимоотношениями с клиентами [Текст]. – М.: Бухгалтерия и банки, 2009. – 152 с. 

5. Провалов, В.С. Информационные технологии управления [Текст]: Учеб.пособие. – М.: 

Флинта, 2010. – 376 с. 
6.  Светлов, Н. М., Г. Н. Светлова, Г.Н. Информационные технологии управления проектами 

[Текст]: Учеб.пособие. – М: ИНФРА-М, 2011 – 240 с.  

7. Суворова, Г.М., Брусницина, М.А. Информационная безопасность [Текст]. Ч.1, Ярославль, 

ЯГПУ, 2010, - 111 c.  

8. Суворова, Г.М., Брусницина, М.А. Информационная безопасность [Текст]. Ч.2, Ярославль, 

ЯГПУ, 2010, - 99 c. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

3. Microsoft Project 2010 

4. Project Expert 

5. Adobe Photoshop 

6. Corel Draw 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

4.  Компьютерная справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Данные. Информация. Свойства и виды информации.  

2. Информационная культура человека на современном этапе 

3. Информационные революции 

4. Информационные технологии (определения). Классификация информационных 

технологий. Этапы развития информационных технологий 

5. Информационная система (определения). Классификация информационных систем 

6. Перспективы развития и современное состояние информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности 

7. Поколения ЭВМ. Классификация компьютеров по различным основаниям. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  Для 

получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

http://elib.gnpbu.ru/
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8. Современные технические средства автоматизации информационно-управленческой 

деятельности 

9. Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

10. Понятие информационной безопасности. Классификация угроз. 

11. Компьютерные вирусы, их классификация.   

12. Антивирусное программное обеспечение, их разновидности 

13. Программное обеспечение компьютера, его классификация и назначение. 

14. Операционные системы: состав, назначение, функции. Особенности интерфейса 

операционных систем Windows.  

15. Виды и характеристика основных служб Интернета. WWW: назначение и возможности 

службы. IP-адрес, доменное имя. URL-адресация ресурсов. Назначение и возможности браузеров. 

16. Поиск информации в Интернете. Виды поисковых систем. Правила составления 

поисковых запросов. 

17. Технологии обработки текста (пример) 

18. Процессоры электронных таблиц (пример) 

19. Системы управления базами данных (пример) 

 

Тест на проверку знаний по предмету 

1. Информация – это? 

А)  продукт взаимодействия данных и адекватных им методов; 

Б) данные; 

В) методы обработки данных; 

Г) сигналы. 

2. Основные структуры данных? 

А) линейная, иерархическая, табличная; 

Б) цифровая, табличная, иерархическая; 

В) линейная, словесная, табличная; 

Г) линейная, табличная. 

3. Наименьшая единица измерения информации? 

А) Бит; 

Б) Кбайт; 

В) Байт; 

Г) Гбайт. 

4. 1 Мбайт – это? 

А) 10 24Кбайт; 

Б) 210Гбайт; 

В) 1024 байта; 

Г) 10 байт. 

5. Файл – это? 

А) именованная последовательность байтов определенной длины; 

Б) место хранения данных; 

В) часть памяти; 

Г) часть текста. 

6. К атрибутам файла относится? 

А) размер в байтах; 

Б) дата и время создания; 

В) обозначение принадлежности к системе, ограничения доступа к файлу; 

Г) название файла. 

7.Жесткий диск – это? 

А) CD-ROM; 

Б) дискета в жестком корпусе; 

В) диск, встроенный в системный блок; 

Г) CD-диск. 
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8. Оперативная память предназначена для? 

А) временного хранения данных; 

Б) постоянного хранения данных; 

В) для обработки данных; 

Г) место хранения файлов. 

9. Рабочий стол Windows – это? 

А) стартовый экран; 

Б) диалоговое окно; 

В) окно приложения; 

Г) компьютерный стол. 

10. Операционная система? 

А) только удаляет файлы; 

Б) только создает файлы и присваивает им имена; 

В) управляет обслуживанием файлов; 

Г) только копирует файлы. 

11. Ярлык – это? 

А) указатель объекта; 

Б) объект; 

В) файл; 

Г) запускающий файл. 

12. В программе Excel книгой называется? 

А) файл; 

Б) отдельный лист; 

В) фрагмент файла. 

13. Ячейки в EXCEL обозначаются? 

А) цифрами; 

Б) буквами; 

В) цифрами и буквами. 

14. На основе нескольких рядов данных не строится? 

А) круговая диаграмма; 

Б) графическая; 

В) столбиковая. 

15. Компьютерная сеть – это физическое соединение? 

А) двух или более компьютеров; 

Б) только двух компьютеров; 

В) не менее трех компьютеров. 

16. E-MAIL – это? 

А) списки рассылки; 

Б) электронная почта; 

В) служба телеконференций. 

17. HTML – это? 

А) файл, содержащий программу просмотра WEB-страницы; 

Б) язык гипертекстовой разметки; 

В) специальный тег для подготовки Интернет-страниц. 

18. Найдите верное утверждение: База данных – это? 

А) организованная структура для хранения информации; 

Б) специальный файл с текстовой информацией; 

В) программа. 

19. «Консультант-ПЛЮС» - это? 

А) справочно-правовая система; 

Б) программа для чтения правовых документов; 

В) программа для редактирования документов. 

20. Программа «Блокнот» - это? 
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А) текстовый редактор; 

Б) графический редактор; 

В) текстовый процессор; 

Г) электронные таблицы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс с доступом в Internet и компьютерный кабинет для индивидуальной работы. 

 

16. Интерактивные формы занятий (22 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Информационный менеджмент в 

современной системе управления 

предприятием. 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

2 Средства и виды информационных 

технологий. 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

3 Проблемы использования информационных 

технологий в организациях. 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

4 Способы, преимущества и недостатки 

использования Internet/Intranet-технологий в 

современном бизнесе. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

2 

5 Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

6 Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

7 Microsoft Word. Особенности работы. 

Составление и оформление резюме. 

Правильное оформление научных работ. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

2 

8 Microsoft Excel. Особенности работы. 

Разработка и оформление таблиц и отчетов. 

Графики. Работа с формулами и функциями. 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

9 Microsoft PowerPoint. Особенности работа. 

Грамотное оформление презентаций. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

2 

10 КонсультантПлюс. 

 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

11 Управление проектами через Microsoft 
Project. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

2 

12 Adobe Photoshop. Основные особенности 

работы. 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

 22 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

(профиль: «Менеджмент в малом бизнесе») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой физического 

воспитания, доктор 

биологических наук, 

профессор                Мельников А.А. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

физического воспитания 

«29» декабря 2018 г. 

Протокол № 4 

 

 

Зав. кафедрой       Мельников А.А. 
 

1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 
Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 
1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре;  
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4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 
опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена в 

Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 академических часов, без 

начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОК-8 

Общекультурные компетенции: 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

ОК-7 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности  

Знать: 

1) историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствован

ия личности и 

общества. 

Уметь 

1) применять 

методики 

Выбор 

информационн

ых 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Беседа, 

Контрольная 

работа, 

Реферат, 

Двигательный 

тест 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

1) историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствован

ия личности и 

общества. 

Уметь: 
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обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств; 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленности 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие 

формы обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

Конспект 

части занятий. 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристический 

поход 

1) применять 

методики 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленности 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие 

формы обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 
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внешкольной 

среде с разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой 

плана и 

маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов; 

 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной 

среде с разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой 

плана и 

маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов; 

ОК-8 Способность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

1. Основные 

определения 
понятия 

«здоровье» и 

факторы, 
влияющие на него. 

2. Основные 

приемы оказания 

первой помощи. 
3. Потенциальны

е опасности 

природного, 
техногенного и 

социального 

происхождения, 
характерные для 

региона 

проживания. 

4. Основные 
задачи 

государственных 

служб по 
обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения 

Уметь  

1. Оценивание 

чрезвычайных 

ситуаций, опасных 
для жизни и 

здоровья. 

2. Перечисление 
последовательнос

ти действий при 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций. 

1. Выбор 

информационн

ых 

источников. 

2. Доклады на 

семинарах. 

3. Дискуссии 

4.Профессиона

льный диалог 

Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

1. Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

2. Владеет 

информационным

и технологиями. 

3.Знает специфику 

возрастных 

особенностей 

детей 

4.Владеет 

методиками 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

формирование 

идеологии 

здорового образа 

жизни. 

5. Умеет 

использовать 

теоретические 

знания по 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья,  

 

Повышенный 

уровень: 

1.Обладает 

опытом 
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3. Объяснение 

элементарных 
способов 

самозащиты, 

применяемых в 

конкретных 
чрезвычайных 

ситуациях  

4. Доступное 
объяснение 

значения 

здорового образа 

жизни для 
обеспечения 

личной 

безопасности и 
здоровья. 

Владеть  

1. Выработка 

потребности в 
соблюдении норм 

здорового образа 

жизни, 
невосприимчивост

и к вредным 

привычкам. 

2. Соблюдение 
мер профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 
3. Оказание 

первой 

медицинской 
помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 
состояниях. 

4. Обеспечение 

личной 
безопасности в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 
ситуациях. 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессиональног

о развития. 

2. Владеть 

общими методами 

и принципами 

безопасного 

поведения в 

обществе, быту и 

образовательном 

учреждении, 

владеть 

профессиональны

м языком данной 

предметной 

области. 

3.Уметь 

организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по 

вопросам 

безопасности 

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» и виды учебной работы 
Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
328 54 54 54 54 54 58 
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В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

 
328 54 54 54 54 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. Изучение 

и совершенствование техники выполнения бега на короткие дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на средние дистанции. 
Изучение и совершенствование техники выполнения бега на длинные дистанции. 

Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 
подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 
элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 
гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 
гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 
подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 
(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 Физическая культура и спорт х х х х  

2 Педагогика х х х х  

3 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 



417 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 
выполнения бега на короткие дистанции.  

 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 
длинные дистанции. Кросс.  

 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 
использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 
способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 
одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

6. Лекции 



418 

 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1. 1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 

18 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов волейбола.  

22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 
спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 
спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 
силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  
классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 
 

 ИТОГО: 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 
Не предусмотрено 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в указанном 

виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах тела 

(дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы развития 

двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  
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25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 «Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, 

теорию, закономерности 
и принципы 

физкультурного 

образования. 

 

1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 
физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой 
жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 

 

2.  Активно применяет 

систему специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 
самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 
деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-
подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-
развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет основами 

методик обучения 

двигательным действиям 
и воспитания физических 

качеств 

 

3. Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства 
и методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 
работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 
группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-
развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 
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4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 
объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

 

4. Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

5. Использует 

простейшие формы 
обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 
способом. 

10. Владеет основными 

формами обучения 
двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 
работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 
Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных игр 

с план-конспектом, 
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Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 

походы. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25,39-40 
Практическое задание 

Шифр компетенции Формулировка   

ОК-7 « 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый    

1. Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

 

1.1 применяет в 

практической деятельности 

средства самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями.  

1.2 участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 

зачет Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

2. Владеет 

информационными 

технологиями. 

 

2.1 проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

2.2 использует 

технологию целеполагания в 

процессе обучения 

Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

3.Знает специфику 

возрастных особенностей 

детей 

3. использует знания 

возрастных особенностей на 

практике 

Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

4.Владеет 

методиками сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

формирование идеологии 

здорового образа жизни. 

 

4.перечистляет 

особенности ведения 

здорового образа жизни 

 

Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

5. Умеет 

использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья,  

 

5.1 преобразует 

информацию из различных 

профессиональных источников 

в процессе решения 

поставленных задач. 

Доклад, 

Презентация, 

Проект 
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5.2 вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа. 

Повышенный    

1.Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

1. Осуществляет 

процесс самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития  

 

Зачет Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

2. Владеть общими 

методами и принципами 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 

образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным 

языком данной 

предметной области. 

 

2. Владеет 

профессиональным языком 

данной предметной областью и 

принципами безопасного 

поведения. 

 

Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

3.Уметь организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

3.Осуществляет 

процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами 

по вопросам 

Доклад, 

Презентация, 

Проект 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в 5 и 6 семестрах виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе 

прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего 

количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 
выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 
двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 
4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов= 54 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 89 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 93 баллов = 62 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 
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 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 
процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 
основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 
процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 
физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 
по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
а) основная литература: 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура [Текст]: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 
528 с. 

2. Барчуков, И.С., Нестеров, А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика 

[Текст]. - М.: Академия, 2009.- 528с. 

б) дополнительная литература: 
3. Мельников, А.А., Попов С.Г. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Физическая 

культура» для студентов специальной медицинской группы. Методические рекомендации [Текст]: 
Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 15 с. 

4. Титовский, А.В., Гудимов, С.В. Самостоятельная работа студентов при изучении теоретического 

курса по дисциплине «Физическоая культура» [Текст]. Методические рекомендации. Ярославль.: 
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 18 с. 

5. Гудимов, С.В., Титовский, А.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Физическая культура» для студентов заочного отделения [Текст]. Методические рекомендации. 
Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. – 19 с. 

6. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры [Текст]: – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Физкультура и Спорт, СпортАкадем Пресс, 2008. -  544 с. 

7. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]. - М.: 
Академия, 2009.- 480с. 
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8. Безруких, М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Дошкольная педагогика и психология"; "Педагогика 
и методика дошкольного образования". / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер - 4-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2009. - 412 с. 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту» 

 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
                       

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные нормативные тесты, 

практическое задание.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения учебных 

заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и положительный 

настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями 

занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные 

игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения). На практическом занятии необходимо 

выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических упражнений; б) 

четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию двигательных умений 

и навыков; в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по совершенствованию 

физических качеств; в) соблюдать методические указания проводящего физические упражнения; г) 

задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма (спортивный 

костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко выполняет все 

задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» построения, 

спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты формы: перчатки, 

шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает замечания, неточно и нечетко 

выполняет задания, не полностью соблюдает методические указания; есть нарушения правила 

поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после построения 

группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной деятельности 

студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по «Физической 

культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить задачи, составлять 

план, анализировать найденные материалы научно-методической литературы и правильно раскрывать 

тему. Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и специальную 

подготовленность студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать 

http://elib.gnpbu.ru/
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теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь 

следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. 

Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного ответа по 

теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные взгляды на 

тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат не содержит 

грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно оформлен и более 70% 

содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из интернет), студент владеет всеми 

разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам реферата, полностью понимает содержание и 

отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных знаний, 

имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует нормам написания; 

не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите реферата, присутствует 

непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест – одна 

из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической работоспособности, 

физического развития студентов, а также уровня владения двигательными умениями и навыками. По 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В 

тестах необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах 

оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

основной медицинской группы 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

основной медицинской группы 

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 
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3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и не 

имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и не 

имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право заниматься лечебной 

физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных практических занятий по 

учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих противопоказания 

к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и имеющих специальную 

медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 
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4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению преподавателя с 

отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о занятиях ЛФК в объеме не менее 36 
часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает следующим 

материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного инвентаря 

для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), бадминтоном; 

аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); единоборствами 
(ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты гимнастические, 

скамьи гимнастические) и другими видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По другой 

стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с 
площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые гантели, 

шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и ботинками 

на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения занятий по 

видам легкой атлетики и футболу.  

 Для проведений занятий по плаванию кафедра арендует бассейн. 

 

16.  Интерактивные формы занятий  
Не предусмотрено. 

17. Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» на заочном отделении 
Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «История предпринимательства»  

- формирование системы знаний о зарождении и становлении зарубежного и 

отечественного предпринимательства, его связи с законодательной и политической средой в 

различные исторические периоды. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание основных теорий мотивации, лидерства и власти; 

- понимание предпосылки и условия возникновения и становления торгово-

предпринимательской деятельности; сущность, виды и формы предпринимательской деятельности; 

мотивы и условия предпринимательской деятельности; истоки возникновения и эволюцию развития 

теории предпринимательства, ведущих учёных; основные социально-психологические черты личности 

предпринимателя; национальные особенности российской деловой жизни; имена и практические дела 

выдающихся отечественных и зарубежных предпринимателей. 

- овладение навыками применения управленческих знаний для решения управленческих задач и 

организации групповой работы; 

- овладение навыками исторического знания, выявления национальных особенностей, 

прогрессивных тенденций в развитии торгово-предпринимательской деятельности; работы с 
историческими источниками, современными документами; ведения дискуссий по проблемам прошлой 

и современной деловой жизни. 

- развитие умений применять знания для решения управленческих задач; 

- развитие умений различать виды и формы предпринимательской деятельности; выделять 

новизну и видеть преемственность в предпринимательской деятельности; ориентироваться в бизнес 

среде, знать национальные особенности ментальности её носителей, то есть предпринимателей; 

использовать накопленный и изученный опыт для решения современных коммерческих проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплины по выбору ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции ОК – 2. 

Студент должен:  

- знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации;  

этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития 
России и мировой истории;  значение исторического знания, опыта и уроков истории.  

- обладать умениями: использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 
использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности. 
- владеть способами: ориентации в различных этапах развития общечеловеческой цивилизации; 

принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию, понимать 

место и роль российской истории в мировом контексте. 

Дисциплина «История предпринимательства» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Государственная поддержка малого бизнеса», «Организация малого бизнеса». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК -3; ПК-1. Формирование ОПК не предусмотрено. 

Общекультурные компетенции:  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен-

тов 

 

Средства 

формирования 

 

Сред-

ства 

оцени-

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен-

ции 

Формули-

ровка 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

 

Знать: 

основные 

понятия и 

категории 

экономичес

кой теории;  

основные 

теории 

производств

а и 

потребления 

закономерн

ости и 

принципы 

развития 

экономичес

ких 

процессов, 

включая 

поведение и 

взаимодейст

вие 

экономичес

ких 

субъектов; 

формы 

предприяти

й, виды и 

формы 

собственнос

ти, 

издержки, 

доход и 

прибыль 

предприяти

й;  

систему 

макроэконо

мических 

показателей 

и 

экономичес

ких 

моделей; 

основные 

методы 

государстве

Работа с 
учебниками и 

дополнительной 

литературой; 
тезаурус решение 

практического 

задания; 
подготовка 

реферата. 

Кейс-

задание; 

Тест; 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные понятия и категории 

экономической теории;  

- основные теории производства и 

потребления закономерности и 

принципы развития 

экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие экономических 

субъектов; 

- формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 

доход и прибыль предприятий. 

Уметь:  

- анализировать основные 

макроэкономические показатели; 

 - анализировать закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные факторы 

формирования спроса и 

предложения, типы рыночных 

структур, механизмы 

функционирования рынков 

факторов производства. 

Владеть: 

- базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

хозяйственной деятельности. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- систему макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; 

- основные методы 

государственного регулирования 

национальной экономики 

(планирование, 

программирование и др.). 

Уметь:  

- использовать знание методов 

экономической науки в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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нного 

регулирован

ия 

национальн

ой 

экономики 

(планирован

ие, 

программир

ование и 

др.). 

Уметь: 

анализирова

ть основные 

макроэконо

мические 

показатели; 

анализирова

ть 

закономерно

сти 

деятельност

и субъектов 

экономики, 

основные 

факторы 

формирован

ия спроса и 

предложени

я, типы 

рыночных 

структур, 

механизмы 

функционир

ования 

рынков 

факторов 

производств

а;  

использоват

ь знание 

методов 

экономическ

ой науки в 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

Владеть: 

базовыми 

методами 

сравнительн

базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 

динамики экономического роста. 
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ого анализа 

факторов 

хозяйственн

ой 

деятельност

и;  

базовыми 

методами 

сравнительн

ого анализа 

факторов 

динамики 

экономическ

ого роста.  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

ПК-1 Владение 

навыками 

использовани

я основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегически

х и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формировани

я команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организацион

ной культуры 

Знать: 

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти; 

сущность 

мотивации, 

лидерства, 

власти; 

процессы и 

сущность 

групповой 

динамики; 

сущность и 

принципы 

формирован

ия команды; 

этапы 

аудита 

человечески

х ресурсов; 

сущность, 

виды, 

элементы 

организацио

нной 

культуры. 

Уметь: 

применять 

знания для 

решения 

управленчес

ких задач; 

Работа с 

учебниками и 
дополнительной 

литературой; 

тезаурус решение 
практического 

задания; 

подготовка 

реферата. 

Кейс-

задание; 

Тест; 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные теории мотивации, 

лидерства и власти; 

- принципы формирования 

команды и процессы групповой 

динамики; 

- этапы аудита человеческих 

ресурсов, элементы и виды 

организационной культуры. 

Уметь:  

- применять знания для решения 

управленческих задач; 

- организовывать групповую 

работу; 

- проводить диагностику 

организационной культуры и 

аудита человеческих ресурсов. 

Владеть: 

- навыками применения 

управленческих знаний для 

решения управленческих задач и 

организации групповой работы. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- сущность мотивации, лидерства, 

власти; 

- процессы и сущность групповой 

динамики; 

- сущность, виды, элементы 

организационной культуры. 

Уметь:  

- организовывать групповую 

работу; 
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54  

В том числе:    

Лекции  20 12  

Практические занятия (ПЗ) 34 24  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат 12 12  

Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
6 6  

Тезаурус 6 6  

Решение практического задания 6 6  

Кейс-задание 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                        часов 72 72  

организовыв

ать 

групповую 

работу; 

проводить 

аудит 

человечески

х ресурсов; 

осуществлят

ь 

диагностику 

организацио

нной 

культуры. 

Владеть: 

навыками 

применения 

управленчес

ких знаний 

для решения 

управленчес

ких задач и 

организации 

групповой 

работы. 

- проводить аудит человеческих 

ресурсов; 

- осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Владеть: 

- навыками применения 

управленческих знаний для 

решения управленческих задач и 

организации групповой работы. 
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                                                      зачетных единиц 2 2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Экономические условия 
зарождения 

предпринимательства 

1.1. Экономические предпосылки зарождения 

предпринимательства на Руси. 

1.2. Основные формы российского предпринимательства в период 

его зарождения. 

1.3. Роль государства в зарождении предпринимательства на Руси. 

2 Начальный этап становления 

предпринимательства в России  

(XV–XVII вв.) 

2.1. Объективные предпосылки становления и развития 

российского предпринимательства XV–XVII вв. 

2.2. Формы и виды предпринимательской деятельности в XV–XVII 
вв. 

2.3. Первые крупные предприниматели России. 

3 Российское 
предпринимательство в 

мануфактурный период 

3.1. Особенности российского мануфактурного производства и 
развитие предпринимательства. 

3.2. Предпринимательство как неотъемлемое условие развития 

различных отраслей экономики России. 
3.3. Государственная политика по отношению к 

предпринимателям. 

4 Роль предпринимательства в 

период кризиса 
крепостнической системы 

4.1. Экономическая политика начала XIX в. и формирование новой 

предпринимательской среды. 
4.2. Дворянское, купеческое и крестьянское предпринимательство: 

основные тенденции развития и его противоречия. 

4.3. Влияние предпринимательской среды на развитие 
капиталистических отношений. 

5 Предпринимательство на этапе 

формирования буржуазной 

системы 
 

5.1. Реформа 1861 г. и ее воздействие на российское 

предпринимательство. 

5.2. Новые формы и виды предпринимательской деятельности: 
биржи, банки, акционерные компании. Объединения 

предпринимателей. 

5.3. Взаимоотношения государства и класса предпринимателей на 
рубеже XX в. 

6 Развитие Российского 

предпринимательства в 
условиях существования 

монополий 

 

6.1. Условия и причины формирования синдикатов, трестов и 

финансовых групп. 
6.2. Основные монополистические объединения России и их роль 

в экономике страны. 

6.3. Проблемы развития крупного предпринимательства в сельском 

хозяйстве. 

7 Место предпринимательства в 

советской экономике 

 

7.1. Причины сохранения частного предпринимательства в первые 

годы советской власти. 

7.2. Кооперативы как форма предпринимательства в советской 
экономике. 

7.3. «Теневое» предпринимательство в СССР. 

8 Особенности развития 
предпринимательства в 

условиях перехода к рыночным 

отношениям 

 

8.1. Экономические и юридические предпосылки возрождения 
российского предпринимательства в 90-х гг. XX в. 

8.2. Роль приватизации в формировании крупных 

предпринимателей. 

8.3. Взаимоотношения власти и бизнеса на современном этапе. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 «Государственная поддержка 

малого бизнеса» 

+ + + + + + + +  

2 «Организация малого бизнеса» + + + + + + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Экономические условия зарождения 

предпринимательства 

1,5 3 - 4,5 9 

1.1 Экономические предпосылки зарождения 

предпринимательства на Руси 

0,5 1 - 1,5 3 

1.2 Основные формы российского 

предпринимательства в период его зарождения 

0,5 1 - 1,5 3 

1.3 Роль государства в зарождении 

предпринимательства на Руси 

0,5 1 - 1,5 3 

2 Начальный этап становления 

предпринимательства в России  (XV–XVII вв.) 

1,5 3 - 4,5 9 

2.1 Объективные предпосылки становления и 

развития российского предпринимательства XV–
XVII вв. 

0,5 1 - 1,5 3 

2.2 Формы и виды предпринимательской 

деятельности в XV–XVII вв. 

0,5 1 - 1,5 3 

2.3 Первые крупные предприниматели России 0,5 1 - 1,5 3 

3 Российское предпринимательство в 

мануфактурный период 

1,5 3 - 4,5 9 

3.1 Особенности российского мануфактурного 
производства и развитие предпринимательства 

0,5 1 - 1,5 3 

3.2 Предпринимательство как неотъемлемое условие 

развития различных отраслей экономики России 

0,5 1 - 1,5 3 

3.3 Государственная политика по отношению к 

предпринимателям 

0,5 1 - 1,5 3 

4 Роль предпринимательства в период кризиса 

крепостнической системы 

1,5 3 - 4,5 9 

4.1 Экономическая политика начала XIX в. и 

формирование новой предпринимательской среды 

0,5 1 - 1,5 3 

4.2 Дворянское, купеческое и крестьянское 
предпринимательство: основные тенденции 

0,5 1 - 1,5 3 
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развития и его противоречия 

4.3 Влияние предпринимательской среды на развитие 

капиталистических отношений 

0,5 1 - 1,5 3 

5 Предпринимательство на этапе формирования 

буржуазной системы 

1,5 3 - 4,5 9 

5.1 Реформа 1861 г. и ее воздействие на российское 

предпринимательство 

0,5 1 - 1,5 3 

5.2 Новые формы и виды предпринимательской 

деятельности: биржи, банки, акционерные 

компании. Объединения предпринимателей 

0,5 1 - 1,5 3 

5.3 Взаимоотношения государства и класса 
предпринимателей на рубеже XX в. 

0,5 1 - 1,5 3 

6 Развитие Российского предпринимательства в 

условиях существования монополий 

1,5 3 - 4,5 9 

6.1 Условия и причины формирования синдикатов, 

трестов и финансовых групп 

0,5 1 - 1,5 3 

6.2 Основные монополистические объединения 

России и их роль в экономике страны 

0,5 1 - 1,5 3 

6.3 Проблемы развития крупного 

предпринимательства в сельском хозяйстве 

0,5 1 - 1,5 3 

7 Место предпринимательства в советской 

экономике 

1,5 3 - 4,5 9 

7.1 Причины сохранения частного 

предпринимательства в первые годы советской 
власти. 

0,5 1 - 1,5 3 

7.2 Кооперативы как форма предпринимательства в 

советской экономике 

0,5 1 - 1,5 3 

7.3 «Теневое» предпринимательство в СССР 0,5 1 - 1,5 3 

8 Особенности развития предпринимательства в 

условиях перехода к рыночным отношениям 

1,5 3 - 4,5 9 

8.1 Экономические и юридические предпосылки 
возрождения российского предпринимательства в 

90-х гг. XX в. 

0,5 1 - 1,5 3 

8.2 Роль приватизации в формировании крупных 
предпринимателей 

0,5 1 - 1,5 3 

8.3 Взаимоотношения власти и бизнеса на 

современном этапе 

0,5 1 - 1,5 3 

Всего: 12 24 - 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Экономические предпосылки зарождения предпринимательства на Руси 0,5 

2 Основные формы российского предпринимательства в период его зарождения 0,5 

3 Роль государства в зарождении предпринимательства на Руси 0,5 
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4 Объективные предпосылки становления и развития российского 
предпринимательства XV–XVII вв. 

0,5 

5 Формы и виды предпринимательской деятельности в XV–XVII вв. 0,5 

6 Первые крупные предприниматели России 0,5 

7 Особенности российского мануфактурного производства и развитие 

предпринимательства 
0,5 

8 Предпринимательство как неотъемлемое условие развития различных отраслей 
экономики России 

0,5 

9 Государственная политика по отношению к предпринимателям 0,5 

10 Экономическая политика начала XIX в. и формирование новой 

предпринимательской среды 
0,5 

11 Дворянское, купеческое и крестьянское предпринимательство: основные 

тенденции развития и его противоречия 
0,5 

12 Влияние предпринимательской среды на развитие капиталистических отношений  0,5 

13 Реформа 1861 г. и ее воздействие на российское предпринимательство 0,5 

14 Новые формы и виды предпринимательской деятельности: биржи, банки, 

акционерные компании. Объединения предпринимателей 
0,5 

15 Взаимоотношения государства и класса предпринимателей на рубеже XX в. 0,5 

16 Условия и причины формирования синдикатов, трестов и финансовых групп 0,5 

17 Основные монополистические объединения России и их роль в экономике страны 0,5 

18 Проблемы развития крупного предпринимательства в сельском хозяйстве 0,5 

19 Причины сохранения частного предпринимательства в первые годы советской 

власти 
0,5 

20 Кооперативы как форма предпринимательства в советской экономике 0,5 

21 «Теневое» предпринимательство в СССР 0,5 

22 Экономические и юридические предпосылки возрождения российского 

предпринимательства в 90-х гг. XX в. 
0,5 

23 Роль приватизации в формировании крупных предпринимателей 0,5 

24 Взаимоотношения власти и бизнеса на современном этапе 0,5 

Всего: 12 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Экономические предпосылки зарождения 

предпринимательства на Руси 

1 

2 1 Основные формы российского предпринимательства в 

период его зарождения 
1 

3 1 Роль государства в зарождении предпринимательства на 
Руси 

1 

4 2 Объективные предпосылки становления и развития 

российского предпринимательства XV–XVII вв. 
1 
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5 2 Формы и виды предпринимательской деятельности в XV–
XVII вв. 

1 

6 2 Первые крупные предприниматели России 1 

7 3 Особенности российского мануфактурного производства и 

развитие предпринимательства 
1 

8 3 Предпринимательство как неотъемлемое условие развития 

различных отраслей экономики России 
1 

9 3 Государственная политика по отношению к 

предпринимателям 
1 

10 4 Экономическая политика начала XIX в. и формирование 
новой предпринимательской среды 

1 

11 4 Дворянское, купеческое и крестьянское 

предпринимательство: основные тенденции развития и его 

противоречия 

1 

12 4 Влияние предпринимательской среды на развитие 

капиталистических отношений 
1 

13 5 Реформа 1861 г. и ее воздействие на российское 
предпринимательство 

1 

14 5 Новые формы и виды предпринимательской деятельности: 

биржи, банки, акционерные компании. Объединения 
предпринимателей 

1 

15 5 Взаимоотношения государства и класса предпринимателей 

на рубеже XX в. 
1 

16 6 Условия и причины формирования синдикатов, трестов и 
финансовых групп 

1 

17 6 Основные монополистические объединения России и их 

роль в экономике страны 
1 

18 6 Проблемы развития крупного предпринимательства в 

сельском хозяйстве 
1 

19 7 Причины сохранения частного предпринимательства в 
первые годы советской власти 

1 

20 7 Кооперативы как форма предпринимательства в советской 

экономике 
1 

21 7 «Теневое» предпринимательство в СССР 1 

22 8 Экономические и юридические предпосылки возрождения 

российского предпринимательства в 90-х гг. XX в. 
1 

23 8 Роль приватизации в формировании крупных 
предпринимателей 

1 

24 8 Взаимоотношения власти и бизнеса на современном этапе 1 

Всего: 24 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Экономические предпосылки 

зарождения предпринимательства на 

Руси 

 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

1,5 

2 Основные формы российского 
предпринимательства в период его 

зарождения 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

3 Роль государства в зарождении 
предпринимательства на Руси 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

4 Объективные предпосылки 

становления и развития российского 
предпринимательства XV–XVII вв. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

5 Формы и виды предпринимательской 

деятельности в XV–XVII вв. 
 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Решение кейс-задания 

1,5 

6 Первые крупные предприниматели 

России 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

7 Особенности российского 

мануфактурного производства и 
развитие предпринимательства 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Решение кейс-задания 

1,5 

8 Предпринимательство как 

неотъемлемое условие развития 

различных отраслей экономики 
России 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Решение кейс-задания 

1,5 

9 Государственная политика по 

отношению к предпринимателям 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

10 Экономическая политика начала XIX 

в. и формирование новой 

предпринимательской среды 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

11 Дворянское, купеческое и 

крестьянское предпринимательство: 

основные тенденции развития и его 
противоречия 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

12 Влияние предпринимательской 

среды на развитие 

капиталистических отношений 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

13 Реформа 1861 г. и ее воздействие на 
российское предпринимательство 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

14 Новые формы и виды 
предпринимательской деятельности: 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

1,5 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Особенности взаимоотношений власти и купечества в период создания единого 

национального государства в России и Западной Европе. 

2. Идея собственности в Древней Руси. 

3. Предприниматели древней Руси. 

4. Торгово-промышленная политика русских царей и формирование 

предпринимательской среды. 

биржи, банки, акционерные 

компании. Объединения 
предпринимателей 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

15 Взаимоотношения государства и 

класса предпринимателей на рубеже 

XX в. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Решение кейс-задания 

1,5 

16 Условия и причины формирования 

синдикатов, трестов и финансовых 

групп 
 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

17 Основные монополистические 

объединения России и их роль в 

экономике страны 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

18 Проблемы развития крупного 

предпринимательства в сельском 

хозяйстве 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

19 Причины сохранения частного 
предпринимательства в первые годы 

советской власти 

 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

20 Кооперативы как форма 
предпринимательства в советской 

экономике 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

21 «Теневое» предпринимательство в 
СССР 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

22 Экономические и юридические 
предпосылки возрождения 

российского предпринимательства в 

90-х гг. XX в.  

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

23 Роль приватизации в формировании 

крупных предпринимателей 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

24 Взаимоотношения власти и бизнеса 

на современном этапе 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

Всего: 36 
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5. «Заморские» деловые люди на Руси. 

6. Петр I– преобразователь и предприниматель. 

7. Петровские предприниматели. 

8. «Содержатели» предприятий и власть. 

9. Экономический либерализм Екатерины II. 

10. Благотворительность и меценатство предпринимателей. 

11. Дворяне-предприниматели. 

12. Великая реформа и становление «современного делового человека». 

13. Старообрядческое предпринимательство. 

14. Семейное дело в российском предпринимательстве (XVIII – начало XX вв.) 

15. Купечество и возможности социальной мобильности в России в XIX в. 

16. Контакты и связи крупного московского купечества со славяно-филами во второй 

половине XIX в. 

17. Акционерные общества в России в 1860–1870-е гг. 

18. Штрафование рабочих текстильной промышленности России во второй половине 

XIX в.: сверх эксплуатация или способ организации труда. 

19. Конфессиональные факторы благотворительности российских православных 

предпринимателей в XIX в. 

20. Личность хозяина в русском мировидении (XIX – начало XX вв.). 

21. Менеджеры в российской тяжелой промышленности в конце XIX – начале XX в. 

22. Т.С. Морозов и зарождение российского менеджмента. 

23. Т.С. Морозов – предприниматель, благотворитель, меценат. 

24. Организаторы страхового дела в России в XIX в. 

25. Социальные и политические функции представительных предпринимательских 

организаций в России конца XIX – начала XX в. 

26. Галерея российских предпринимателей XVII–XX веков. 

27. Становление Русского централизованного государства и развитие 

предпринимательства в XV–XVII вв. 

28. Монополизация российского рынка в начале XX века. 

29. Государственное регулирование предпринимательских начал в конце XIX – начале 

XX вв. 

30. Иностранные предприниматели и «золотое десятилетие» 90-х годов XIX в. 

31. Основные формы и виды предпринимательской деятельности (банки, биржи, 

акционерные компании). 

32. Экономический кризис начала XX в. и предпринимательство. 

33. Политические организации «третьего сословия». 

34. Становление идеологии национального предпринимательства. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Базовый уровень: 

Знать: 

- основные понятия и 

категории экономической 

теории;  

- основные теории 

производства и 

потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие 

экономических субъектов; 

- формы предприятий, 

виды и формы 

собственности, издержки, 

доход и прибыль 

предприятий. 

Уметь:  

- анализировать основные 

макроэкономические 

показатели; 

 - анализировать 

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные 

факторы формирования 

спроса и предложения, 

типы рыночных структур, 

механизмы 

функционирования рынков 

факторов производства. 

Владеть: 

- базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности. 

 

Может пользоваться 

основными научными 

понятиями и 

основными 

экономическими 

категориями. 

Может анализировать 

закономерности 

деятельности 

субъектов экономики, 

основные факторы 

формирования спроса 

и предложения, типы 

рыночных структур, 

механизмы 

функционирования 

рынков факторов 

производства. Может 

классифицировать и 

применять 

теоретические знания 

на практике, решать 

экономические задачи. 

Уметь анализировать 

экономические 

проблемы и ситуации, 

может определять их 

основные на 

правления развития. 

Умеет работать со 

статистическими 

данными, 

характеризующими 

экономическую 

ситуацию в стране. 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 1 – 10. 

 

1. Экономические 

предпосылки зарождения 

предпринимательства на 

Руси. 

2. Основные формы 

российского 

предпринимательства в 

период его зарождения.  

3. Роль государства в 

зарождении 

предпринимательства на 

Руси. 

4. Объективные 

предпосылки становления 

и развития российского 

предпринимательства 

XV–XVII вв. 

5. Формы и виды 
предпринимательской 

деятельности в XV–XVII 

вв. 

6. Первые крупные 

предприниматели России. 

7. Особенности 

российского 

мануфактурного 

производства и развитие 

предпринимательства. 

8. Предпринимательство 

как неотъемлемое условие 

развития различных 

отраслей экономики 
России. 

9. Государственная 

политика по отношению к 

предпринимателям. 

10. Экономическая 

политика начала XIX в. и 

формирование новой 

предпринимательской 

среды. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- систему 

макроэкономических 

показателей и 

экономических моделей; 

Владеет навыками 

работы с научными 

источниками и 

профессиональной 

литературой. 

Владеет навыками 

анализа научных 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на экзамен:              

№ 11 – 24. 

11. Дворянское, 

купеческое и 

крестьянское 

предпринимательство: 
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- основные методы 

государственного 

регулирования 

национальной экономики 

(планирование, 

программирование и др.). 

Уметь:  

- использовать знание 

методов экономической 

науки в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста. 

экономических 

проблем и может 

определять их 

основные на 

правления развития. 

Владеет навыками 

анализа и обработки 

статистических 

данных. Владеет 
базовыми методами 

сравнительного 

анализа факторов 
хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов. Владеет 
базовыми методами 

сравнительного 

анализа факторов 
динамики 

экономического роста. 

основные тенденции 

развития и его 

противоречия. 

12. Влияние 

предпринимательской 

среды на развитие 

капиталистических 

отношений. 

13. Реформа 1861 г. и ее 

воздействие на 

российское 

предпринимательство. 

14. Новые формы и виды 

предпринимательской 

деятельности: биржи, 

банки, акционерные 

компании. Объединения 

предпринимателей. 

15. Взаимоотношения 

государства и класса 

предпринимателей на 

рубеже XX в. 

16. Условия и причины 

формирования 

синдикатов, трестов и 
финансовых групп. 

17. Основные 

монополистические 

объединения России и их 

роль в экономике страны. 

18. Проблемы развития 

крупного 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве. 

19. Причины сохранения 

частного 

предпринимательства в 
первые годы советской 

власти. 

20. Кооперативы как 

форма 

предпринимательства в 

советской экономике. 

21. «Теневое» 

предпринимательство в 

СССР. 

22. Экономические и 

юридические 
предпосылки 

возрождения российского 

предпринимательства в 
90-х гг. XX в. 
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23. Роль приватизации в 

формировании крупных 

предпринимателей. 

24. Взаимоотношения 

власти и бизнеса на 

современном этапе. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 
необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 5 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов; решение кейс-задания – 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60 - 100 баллов) 

Умеет правильно анализировать экономические проблемы и ситуации, 

может определять их основные на правления развития.  

Умеет правильно работать со статистическими данными, 
характеризующими экономическую ситуацию в стране.  

Владеет навыками работы с научными источниками и профессиональной 

литературой. 

Владеет навыками анализа научных экономических проблем и может 

определять их основные на правления развития. 

Владеет навыками анализа и обработки статистических данных.  

«не зачтено» 

(менее 60 баллов) 

Не умеет правильно анализировать экономические проблемы и ситуации, 

может определять их основные на правления развития.  
Не умеет правильно работать со статистическими данными, 

характеризующими экономическую ситуацию в стране.  

Не владеет навыками работы с научными источниками и 

профессиональной литературой. 

Не владеет навыками анализа научных экономических проблем и может 

определять их основные на правления развития. 

Не владеет навыками анализа и обработки статистических данных. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Базовый уровень: 

Знать:  

- основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти; 

- принципы формирования 

команды и процессы 

групповой динамики; 

- этапы аудита 

человеческих ресурсов, 

элементы и виды 

организационной 

культуры. 

Уметь:  

- применять знания для 

решения управленческих 

задач; 

- организовывать 

групповую работу; 

- проводить диагностику 

организационной культуры 

и аудита человеческих 

ресурсов. 

Владеть: 

- навыками применения 

управленческих знаний для 

решения управленческих 

задач и организации 

групповой работы. 

 

Раскрывает сущность 

мотивации, лидерства, 

власти. 

Называет 

отличительные 

особенности теорий. 

Раскрывает сущность 

групповой динамики, 

команды. 

Правильно 

характеризует 

принципы 

формирования команд 

и процессы групповой 

динамики. 

Раскрывает сущность 

аудита и 

организационной 

культуры. 

Правильно 

перечисляет и 

характеризует этапы 

аудита человеческих 

ресурсов, виды и 

элементы 

организационной 

культуры. 

Самостоятельно 

определяет типы 

организационной 

культуры (по 1-2 

классификациям). 

Самостоятельно 

определяет и 

характеризует 

наличие (отсутствие) 

элементов 

организационной 

культуры. 

Применяет простые 

методы аудита. 

Решает правильно 

управленческие 

задачи повышенной 

сложности. 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на экзамен:              

№ 3,15. 

 

3. Роль государства в 

зарождении 

предпринимательства на 

Руси. 

15. Взаимоотношения 

государства и класса 

предпринимателей на 

рубеже XX в. 

 
 

 

 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- сущность мотивации, 

лидерства, власти; 

- процессы и сущность 

групповой динамики; 

Раскрывает сущность 

мотивации, лидерства, 

власти. 

Раскрывает процессы 

и сущность 

групповой динамики. 

Раскрывает  

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 4,24. 
 

4. Объективные 

предпосылки становления 

и развития российского 



447 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

- сущность, виды, 

элементы 

организационной 

культуры. 

Уметь:  

- организовывать 

групповую работу; 

- проводить аудит 

человеческих ресурсов; 

- осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Владеть: 

- навыками применения 

управленческих знаний для 

решения управленческих 

задач и организации 

групповой работы. 

сущность, виды, 

элементы 
организационной 

культуры. 

Правильно и 

самостоятельно 

организует групповую 

работу.  

Оценивает 

человеческие 

ресурсы, применяя 

различные методы 

оценки, соблюдая 

этапы аудита. 

На основе результатов 

аудита разрабатывает 

рекомендации по 

дальнейшей работе с 

человеческими 

ресурсами и по 

улучшению системы 

их оценки.  

Правильно 

диагностирует 

организационную 

культуру по 

элементам, типам 

(множество 

классификаций). 

Разрабатывает пути 

совершенствования 
организационной 

культуры.  

Решает правильно 
управленческие 

задачи повышенной 

сложности. 

предпринимательства 

XV–XVII вв. 

24. Взаимоотношения 

власти и бизнеса на 

современном этапе. 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету  

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 5 баллов; 
подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов; решение кейс-задания. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60  - 100 баллов) 

Правильно раскрывает сущность мотивации, лидерства, власти. 

Правильно разрабатывает пути совершенствования организационной 

культуры.  
Правильно решает правильно управленческие задачи повышенной 

сложности. 

«не зачтено» 

(менее 60 баллов) 

Не правильно раскрывает сущность мотивации, лидерства, власти. 

Не правильно называет отличительные особенности теорий.  

Не умеет самостоятельно определять и характеризовать наличие 

(отсутствие) элементов организационной культуры.  
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для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
1. Хорькова, Е. П. История предпринимательства и меценатства  в России [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Е. П. Хорькова. - М.: ПРИОР, 1998. - 493,[3] с. 

2. Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент [Текст]: учебное пособие для студентов вузов,  

обучающихся по спец. 230500 Социально-культурный сервис и туризм, 230600 Домоведение 

/ Г. А. Аванесова. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 317,[3] с.  
3. Лапуста, М. Г. Предпринимательство [Текст]: учеб. по управлен. дисциплинам / М. Г. 

Лапуста,. - М.: ИНФРА-М, 2010. -  607,[1] с. - (Высшее образование).         

4. Юрчук, К.И.  Помещичье промышленное предпринимательство в России во второй половине 

XVIII - первой половине XIX в [Текст]: учеб. пособие / К.И. Юрчук. - Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1992. 

- 104, [2] с. 

 

б) дополнительная литература 
1. История предпринимательства в России. Кн. 1, От средневековья до середины XIX века 

[Текст]  / Рос. акад. наук, Ин-т рос. ист. ; ред. кол.: А. В. Семенова (отв. ред.) и др. - М.: РОССПЭН, 

2000. - 480 с.: ил.            

2. История предпринимательства в России. Кн. 2, Вторая половина XIX-начало XX века [Текст]  

/ Рос. акад. наук, Ин-т рос. ист.;  авт. кол.: В. И. Бовыкин, М. Л. Гавлин, Л. М. Епифанова и др. - М.: 

РОССПЭН, 2000. - 572,[4] с.: ил.  

 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Лекции. 

Лекции являются ведущей формой учебных занятий. Лекция предназначена для 

изложения преподавателем систематизированных основ научных знаний по дисциплине, 

аналитической информации о дискуссионных проблемах, состоянии и перспективах раз-вития 

данной отрасли науки. Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент ведет конспект, 

а также заранее готовится к лекционному занятию: повторяет пройденный на предыдущем 

лекционном занятии учебный материал, просматривая свои записи (конспект), углубляет 

полученные на лекции знания по учебнику или по учебному пособию. 

Правила ведения лекционного конспекта: 

1) Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебного материала, 

а к осмыслению услышанного и записи своими словами основных фактов, мыс-лей лектора; 

вырабатывать навыки тезисного изложения и написания учебного материала, веста записи 

«своими словами», вместе с тем, не допуская искажения или подмены смысла научных 

выражений. Определения, на которые обращает внимание преподаватель либо словами, либо 

интонацией, следует записывать четко, до-словно. Как правило, такие определения 

http://elib.gnpbu.ru/
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преподаватель повторяет несколько раз или дает под запись. 

2) Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо вести записи на од-

ной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было бы вносить не-обходимые 

дополнения в содержание лекции из различных источников: монографий, учебных пособий, 

периодики и др. 

3) Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой странице тетради, чтобы 

легко можно было найти необходимые учебный материал. 

4) Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с красной строки; заголовки 

и подзаголовки, важнейшие положения, на которые обращает внимание преподаватель, а также 

определения выделять: буквами большего размера, чернилами другого цвета, либо 

подчеркивать. 

Нумеровать встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 3… или буквами: а, 

б, в... Перечисления лучше записывать столбцом. Такая запись придает конспекту большую 

наглядность и способствует лучшему запоминанию учебного материала. 

6) Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и условных 

обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал каждой лекции почта 

дословно, дает возможность сконцентрировать внимание на содержании излагаемого 

материала, а не на механическом процессе конспектирования. По окончанию лекции 

целесообразно дорабатывать ее конспект во время самостоятельной работы в тот же день, в 

крайнем случае, не позднее, чем спустя 2-3 дня после ее прослушивания. Это важно потому, 

что еще не забыт учебный материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как 

правило, ясно помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непонятно из 

материала лекции. 

Практические и семинарские занятия проводятся с целью углубить, систематизировать 

и закрепить у студентов знание той или иной теме учебной дисциплины, привить 

обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала, сформировать 

навыки (умение) решать практические задачи в соответствующей сфере экономической 

деятельности. Кроме того, важная функция таких занятий, в отличие от лекционных, – 

контрольная. Преподаватель определяет степень усвоения учебного материала студентами 

посредством проведения текущего контроля. Максимальные возможности для такого контроля 

на практическом занятии предоставляют студенты, проявляющие на нем активность, формами 

которой являются доклады, выступления, дополнения к докладам и выступлениям, 

исправления неточностей и ошибок в выступлениях других студентов, вопросы к 

выступающим. В то же время, если докладчики и выступающие определяются, чаще всего, 

заранее и, среди прочего, не студентами, а преподавателем, то активность студентов при 

обсуждении докладов и обсуждений указывают на большую степень научной и учебной 

самостоятельности, чем можно было бы предположить, открывая тем самым новые 

возможности для контроля студентов и перспективы организации их обучения. 

Стратегия самостоятельной подготовки студента к практическим занятиям заключается 

в том, чтобы усвоить содержание всех вопросов лекции и практического занятия, обращая 

внимания на основные проблемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо на 

практическом занятии. Для этого необходимо, как минимум, прочитать конспект лекции и 

учебник либо учебное пособие. Дополнительно можно выбрать вопрос для более глубокого 

изучения с использованием дополнительной литературы с тем, чтобы про-явить это знание на 

практическом занятии. 

Достаточно часто преподаватель для тематических практических и семинарских 

занятий поручает конкретным студентам подготовить выступление или доклад. 

Для выступления целесообразно составить развернутый или краткий план (порядок 

выступления) после изучения и обобщения найденной по освещаемому вопросу информации 

в избранных студентом источниках. Другим видом подготовки являются тезисы (краткие или 

развернутые), предполагающие формулировку основных мыслей выступления, а не их 

порядок. Наиболее неуверенные в себе могут подготовить полный текст выступления. Тем не 

менее, излагать на занятии подготовленный вопрос лучше в свободной форме или наизусть, 
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что требует больших усилий при подготовке, имея под рукой подготовленный текст. На 

практическом занятии от студента требуется постоянный самоконтроль, в том числе времени, 

отведенном на выступление. Не следует злоупотреблять временем. Достоинством оратора 

является стремление к лаконичности, но не в ущерб аргументированности и содержательности 

выступления. В целом выступление помогает лучшему закреплению учебного материала, 

вырабатывает навыки публичных выступлений, тренирует уверенность в своих силах. 

На начало практического занятия преподавателем могут выноситься доклады, имеющие 

целевое значение. Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. Он отличается от выступлений большим объемом времени 

– 20-25 минут (выступления, как правило, ограничены 10-12 минутами). Доклад обычно 

посвящен более широкому кругу вопросов, чем выступление, или рассматривает свой предмет 

более подробно. Он задает общий тон и направление дискуссии на семинаре. 

Типичная ошибка докладчиков в том, что они излагают содержание проблем доклада 

длинными предложениями, которые трудно воспринимаются на слух. Наиболее удобная для 

слухового восприятия фраза содержит 5-9 смысловых единиц, произносимых на одном вздохе, 

что соответствует объему оперативной памяти человека. В первые пять секунд речи слова, 

произнесенные студентом, удерживаются в памяти его аудитории как звучание, поэтому 

целесообразно за это время сформировать завершенную фразу. Это обеспечивает ее 

осмысление слушателями до поступления нового объема информации. Другая типичная 

ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается выдержать время, отведенное на доклад. 

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо прочитать доклад дома, выяснив, сколько времени 

потребуется на его чтение. Для удобства желательно прямо на страницах доклада провести 

расчет времени, отмечая, сколько ориентировочно уйдет на чтение 2-4 страниц и т.д. 

Завершение работы над докладом предполагает выделение в его тексте главных мыслей, 

аргументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, использованием различных знаков, 

чтобы смысловые образы доклада приобрели и зри-тельную наглядность, облегчающую 

работу с текстом в ходе выступления. 

Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, студентам 

важно не только уважать мнение собеседника, но и использовать навыки активного или 

рефлексивного слушания (не перебивать, давая возможность полностью высказать свою точку 

зрения, непонятое уточнять, переформулируя высказанное и т.п.). 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в ходе практических занятий при 

самостоятельном решении ими прикладных задач под руководством преподавателя, при 

выполнении контрольной работы, а также во внеаудиторное время при подготовке к 

лекционным и практическим занятиям. 

Преподаватель оказывает индивидуальную помощь студентам в организации 

самостоятельной работы в интересах повышения ее эффективности, предлагая перечень 

контрольных вопросов, список основной (обязательной для изучения) и значительный список 

дополнительной литературы (на выбор). Литература для самостоятельного изучения 

определяется из расчета приблизительно 10 страниц текста на один час работы. Объем учебной 

литературы может варьироваться в зависимости от степени подготовленности студентов. В 

ходе проведения лекций преподаватели ориентируют студентов на наиболее оптимальные в 

текущих условиях с учетом уровня фактической подготовки способы организации 

самостоятельной работы. 

Важным элементом самостоятельной подготовки является самостоятельная работа с 

книгой. Сегодня книга существует в двух формах: традиционной (печатной) и электронной. 

Используя электронный вариант книги, значительно быстрее подготовить на его базе реферат 

или контрольную работу, подогнать текст своей работы под требуемый учебным заданием 

объем. Печатные книги гораздо легче, привычнее и удобнее читать. Изучать курс по книге 

рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержанием каждой из них по 

программе. При первом чтении следует стремиться к получению общего представления об 

излагаемых вопросах, а также отмечать трудные или неясные моменты. При повторном 
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изучении темы необходимо освоить все теоретические положения, математические 

зависимости и их выводы, а также принципы составления уравнений реакций. Рекомендуется 

вникать в сущность того или иного вопроса, но не пытаться за-помнить отдельные факты и 

явления. Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдельных явлений 

способствует более глубокому и прочному усвоению мате-риала. 

Работая с книгой, студенты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – какая книга 

лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, рекомендованной 

преподавателем. Рекомендуется читать аннотацию к книге (помещается на 2 стр.), в которой 

указано, кому и для каких целей она может быть полезна. Другая проблема – как эффективно 

усвоить материал книги. Качество усвоения учебного материала существенно зависят от 

манеры написания и прочтения книги. Манеру написания обычно учитывает лектор, формируя 

список литературы с учетом таких особенностей различных авторов. В работе с литературой 

выделяют пять основных приемов. Просмотр используется для понимания области знания, к 

которому относится книга, определения её современности и значимости автора. Чтение-

просмотр используется для предварительного ознакомления с книгой, оценки ее ценности. Он 

предполагает ознакомление с аннотацией, предисловием, оглавлением, заключением книги, 

поиск по оглавлению наиболее важных мыслей и выводов автора произведения. Выборочное 

чтение предполагает избирательное чтение отдельных разделов текста. Этот метод 

используется, как правило, после предварительного просмотра книги, при ее вторичном 

чтении. Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фамилии, факта, 

оценки и др. Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содержания 

текста, его анализ и оценку Скорость подобного вида чтения составляет ориентировочно до 7-

10 страниц в час. Она может быть выше, если читатель уже обладает определенным знанием 

по теме книги или статьи. Углубленное чтение литературы предполагает стремление к 

пониманию прочитанного; обдумывание изложенной в книге информации; мысленное 

выделение ключевых слов, идей, раздробление содержания текста на логические блоки, 

составление плана прочитанного; составление конспекта изученного материала. 

Изучая курс, полезно обращаться и к глоссарию (словарю терминов). Пока тот или иной 

раздел не усвоен, переходить к изучению новых разделов не следует. Краткий конспект курса 

будет полезен при повторении материала в период подготовки к экзамену. Для более 

эффективного запоминания и усвоения изучаемого материала по книге полезно иметь рабочую 

тетрадь (можно использовать лекционный конспект) и заносить в нее формулировки, новые 

незнакомые термины и названия, формулы, математические зависимости и их выводы и т.п. 

Весьма целесообразно пытаться систематизировать учебный материал, проводить обобщение 

разнообразных фактов, сводить их в таблицы. Такая методика облегчает запоминание. 

Преподаватель может проверять наличие и качество конспекта по заданным темам 

самостоятельной работы, используя методы промежуточного контроля. 

В современных условиях не менее важным элементом самостоятельной подготовки 

является самостоятельная работа с интернет-ресурсами. Наиболее интересные и значимые 

интернет-ресурсы преподаватель указывает в списке источников по изучаемой дисциплине. 

Дополнительно студентам можно использовать электронные энциклопедии (Википедия и др.) 

и частные библиотеки открытого доступа. К заслуживающим внимания никогда не относятся 

интернет-ресурсы специфического характера, предлагающие готовые тексты рефератов и т.п. 

Поскольку в современных условиях активно применяются программы «Антиплагиат», 

использование готовых текстов студентом может привести к весьма негативным последствиям 

– от незачета работы до исключения из учебного заведения. 

Эффективное изучение курса должно обязательно сопровождаться выполнением 

упражнений – одним из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления 

теоретического материала. Этой цели служат вопросы для самопроверки и тренировочные 

тесты, отраженные в учебниках и пособиях, позволяющие контролировать степень 

успешности изучения учебного материала. 

Подготовка к промежуточному контролю. 

Промежуточный контроль (текущий, рубежный и др.) осуществляется в процессе 
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обучения с помощью формальных и неформальных форм проведения и методов оценки. 

Подготовка к итоговому контролю (зачет, дифференцированный зачет, экзамен). 

На экзамене и зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний по 

соответствующей учебной дисциплине. Требования к знаниям студентов, демонстрируемым в 

ходе итогового контроля по конкретной учебной дисциплине, определены федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебной программой учеб-ной дисциплины, 

подготовленной соответствующим образовательным учреждением на основе ФГОС ВО. 

Основным условием успешной сдачи той или иной формы итогового контроля по 

учебной дисциплине является систематическая работа над учебной дисциплиной в течении 

года. Однако накануне, в период экзаменационной сессии, необходима целенаправленная 

подготовка. Хотя такая подготовка – процесс индивидуальный, тем не менее, существуют 

некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Так, начинать повторение 

материала рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Подготовку следует вести, 

исходя из требований программы учебной дисциплины. Этим документом разрешено 

пользоваться на зачете. Если в распоряжении студента есть несколько дней непосредственно 

на такую подготовку, то целесообразно определить график про-хождения вопросов из расчета, 

чтобы осталось время на повторение наиболее трудных. 

Консультации. 

Изучение дисциплины проходит под руководством преподавателя в режиме делового 

сотрудничества. В случае затруднений, возникающих при изучении учебной дисциплины, 

студентам следует обращаться за консультацией к преподавателю, реализуя различные 

коммуникационные возможности: очные консультации (непосредственно в университете в 

часы приема преподавателя или в иногороднем структурном подразделении университета в 

период командировки преподавателя), или заочные (по электронной почте, в режиме он-лайн 

конференций и т.п.). Учебным планом обычно предусматривается особая консультация 

непосредственно перед экзаменом. На такой консультации студенты имеют последнюю 

возможность уточнить неясности, возникающие в период непосредственной подготовки к 

экзамену. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Экономические предпосылки зарождения предпринимательства на Руси. 

2. Основные формы российского предпринимательства в период его зарождения.  

3. Роль государства в зарождении предпринимательства на Руси. 

4. Объективные предпосылки становления и развития российского предпринимательства XV–

XVII вв. 

5. Формы и виды предпринимательской деятельности в XV–XVII вв. 
6. Первые крупные предприниматели России. 

7. Особенности российского мануфактурного производства и развитие предпринимательства. 

8. Предпринимательство как неотъемлемое условие развития различных отраслей 

экономики России. 
9. Государственная политика по отношению к предпринимателям. 

10. Экономическая политика начала XIX в. и формирование новой предпринимательской 

среды. 

11. Дворянское, купеческое и крестьянское предпринимательство: основные тенденции 

развития и его противоречия. 

12. Влияние предпринимательской среды на развитие капиталистических отношений. 

13. Реформа 1861 г. и ее воздействие на российское предпринимательство. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

зачету необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 5 
баллов; подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов; решение кейс-задания – 5 баллов.  
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14. Новые формы и виды предпринимательской деятельности: биржи, банки, акционерные 

компании. Объединения предпринимателей. 

15. Взаимоотношения государства и класса предпринимателей на рубеже XX в. 

16. Условия и причины формирования синдикатов, трестов и финансовых групп. 
17. Основные монополистические объединения России и их роль в экономике страны. 

18. Проблемы развития крупного предпринимательства в сельском хозяйстве.  

19. Причины сохранения частного предпринимательства в первые годы советской 

власти. 
20. Кооперативы как форма предпринимательства в советской экономике.  

21. «Теневое» предпринимательство в СССР. 

22. Экономические и юридические предпосылки возрождения российского 

предпринимательства в 90-х гг. XX в. 
23. Роль приватизации в формировании крупных предпринимателей. 

24. Взаимоотношения власти и бизнеса на современном этапе. 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 
1. Социально-экономические предпосылки образования централизованного государства на Руси 

выражались в том, что? 

А) развитие производительных сил создало прибавочный продукт, отпала необходимость в 

коллективном труде; 

Б) укреплялась частная собственность, имущественное неравенство; 

В) все ответы верны. 

2. В Древней Руси денежными единицами были? 

А) гривна, куна; 

Б) копейка, деньга; 

В) грош, рубль; 

Г) полтинник, гривенник. 

3. Когда в России появились первые мануфактуры? 

А) в XVII в.; 

Б) в первой половине XVIII в.; 

В) в конце XVIII в.; 

Г) в начале XIX в. 

4. Какой труд преобладал на мануфактурах эпохи Петра I? 

А) наемный; 

Б) городских низов; 

В) крепостной; 

Г) беглых и каторжников. 

5. Какие типы мануфактур существовали в России во второй половине XVIII века? 

А) помещичья; 

Б) казенная; 

В) купеческая; 

Г) крестьянская; 

Д) верно все перечисленное. 

6. Промышленный переворот, который произошел в России в 40-х – 80-х годах XIX века, 

означал? 

А) переход от мануфактуры к фабрике и замене ручного труда машинным; 

Б) замену крепостного труда вольнонаемным; 

В) формирование рабочего класса и буржуазии; 

Г) верно все; 

Д) верно А и Б. 

7. Отметьте буржуазные черты реформы 1861 г.? 

А) личное освобождение крестьян; 
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Б) перевод крестьян на денежный выкуп за землю, что способствовало развитию; товарно-

денежных отношений и частному предпринимательству; 

В) свобода занятий торговлей; 

Г) все ответы верны. 

8. Наиболее крупными синдикатами в России в начале XX века были? 

А) «Продамет» и «Продуголь»; 

Б) «Кровля» и «Медь»; 

В) «Продвагон» и «Продпаровоз»; 

Г) верно все. 

Д) верно А и Б. 

9. Когда проводилась Новая экономическая политика (НЭП)? 

А) с 1918 до 1920; 

Б) с 1921 до 1929; 

В) с 1921 до 1925; 

Г) с 1918 до 1922. 

10. Сословием в России считали? 

А) офицерство; 

Б) купечество; 

В) чиновников; 

Г) кулачество; 

Д) все ответы верны. 

11. В советскую экономическую систему пытался внедрить элементы хозрасчета и 

материального стимулирования? 

А) Л.П. Берия; 

Б) Н.С. Хрущев; 

В) Н.А. Вознесенский; 

Г) И.В. Сталин; 

Д) Г.М. Маленков. 

12. Кулаками в начале XX века называли? 

А) крестьян-торговцев; 

Б) всех крепких хозяев; 

В) хозяев, имеющих наемных рабочих и занимающихся торгово-ростовщической 

деятельностью; 

Г) хозяев, имеющих не менее 4-х лошадей и 4-х коров. 

13. Экономические реформы правительства Е. Гайдара в качестве главного звена 

предполагали? 

А) приватизацию всех государственных предприятий; 

Б) ваучеризацию всего населения; 

В) укрепление финансовой системы; 

Г) создание класса мелких и средних собственников. 

14. «Старорусские» кланы буржуазии в начале XX века свои капиталы в основном вкладывали? 

А) в новые отрасли промышленности России; 

Б) в освоение новых промышленных районов России; 

В) в железнодорожное строительство России; 

Г) в традиционные мануфактуры и фабрики России; 

Д) в развитие сельского хозяйства России; 

Е) в покупку предприятий за границей. 

15. Право на торговлю товарами, произведенными в своих деревнях, дворяне получили в период 

правления? 

А) Петра I; 

Б) Екатерины I; 

В) Екатерины II; 

Г) Павла I; 



455 

 

Д) Александра II. 

16. Сращивание банковского и промышленного предпринимательства в России активнее всего 

происходило в? 

А) легкой промышленности; 

Б) тяжелой промышленности; 

В) судостроении; 

Г) металлургии; 

Д) угледобыче. 

17. С XVII века в с. Павлово (на реке Оке) развилось ремесло по производству? 

А) расписной посуды; 

Б) изделий из металла; 

В) детских игрушек; 

Г) льняных тканей и платков. 

18. Первые металлургические заводы в России принадлежали? 

А) казне; 

Б) купцам и помещикам; 

В) иностранцам; 

Г) царской семье; 

Д) купцам Строгановым. 

19. Наибольшее число текстильныхмануфактур в XVIII веке возникло в? 

А) Иваново-Вознесенске; 

Б) Москве; 

В) Нижнем-Новгороде; 

Г) Орехово-Зуеве; 

Д) Костроме. 

20. К началу 80-х годов XIX века российские железные дороги находились? 

А) в основном, в частном владении; 

Б) в долевом казенном и частном владении; 

В) у иностранных владельцев и казны; 

Г) у частных российских и иностранных владельцев; 

Д) в долевом владении казны, частных и иностранных владельцев. 

21. В XVII возникли солевые мануфактуры в? 

А) Ярославле; 

Б) Ярославле и Старой Руссе; 

В) Старой Руссе и Прикамье; 

Г) Прикамье и Вычегодске; 

Д) Вычегодске и Туле. 

22. Вышедшие из общины крестьяне в систему рыночных отношений включались через? 

А) торгово-посреднические фирмы; 

Б) банки; 

В) кооперативные союзы; 

Г) земские учреждения; 

Д) государственные заготовительные организации. 

23. Массовая коллективизация в СССР стала проводиться с? 

А) 1927; 

Б) 1928; 

В) 1929; 

Г) 1930; 

Д) 1931. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, 

кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по истории 

предпринимательства.  
 

24. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Экономические предпосылки зарождения 

предпринимательства на Руси 

 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

2 Основные формы российского 
предпринимательства в период его 

зарождения 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

3 Роль государства в зарождении 

предпринимательства на Руси 

Дискуссия, групповая 

работа.  
1 

4 Объективные предпосылки становления и 

развития российского предпринимательства 

XV–XVII вв. 

Дискуссия, групповая 

работа.  
1 

5 Формы и виды предпринимательской 
деятельности в XV–XVII вв. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

6 Первые крупные предприниматели России Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

7 Особенности российского мануфактурного 
производства и развитие 

предпринимательства 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

8 Предпринимательство как неотъемлемое 
условие развития различных отраслей 

экономики России 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1 

9 Государственная политика по отношению к 

предпринимателям 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1 

10 Экономическая политика начала XIX в. и 

формирование новой предпринимательской 

среды 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

11 Дворянское, купеческое и крестьянское 
предпринимательство: основные тенденции 

развития и его противоречия 

Дискуссия, групповая 
работа. 

0,5 

12 Влияние предпринимательской среды на 

развитие капиталистических отношений 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

13 Реформа 1861 г. и ее воздействие на 

российское предпринимательство 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

14 Новые формы и виды предпринимательской 

деятельности: биржи, банки, акционерные 
компании. Объединения предпринимателей 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

15 Взаимоотношения государства и класса 

предпринимателей на рубеже XX в. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

16 Условия и причины формирования 
синдикатов, трестов и финансовых групп 

Дискуссия, групповая 
работа. 

0,5 

17 Основные монополистические объединения 

России и их роль в экономике страны 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

18 Проблемы развития крупного Дискуссия, групповая 0,5 
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предпринимательства в сельском хозяйстве работа. 

19 Причины сохранения частного 

предпринимательства в первые годы 
советской власти 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

20 Кооперативы как форма предпринимательства 

в советской экономике 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

21 «Теневое» предпринимательство в СССР Дискуссия, групповая 
работа. 

0,5 

22 Экономические и юридические предпосылки 

возрождения российского 
предпринимательства в 90-х гг. XX в. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

23 Роль приватизации в формировании крупных 

предпринимателей 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

24 Взаимоотношения власти и бизнеса на 

современном этапе 

Дискуссия, групповая 

работа. 
0,5 

Всего: 16 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Правовые основы предпринимательства» - формирование знаний в области 

правовой деятельности для успешной возможности личностного роста через усвоение правовых  

категорий и успешного ведения малого бизнеса. 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание сущности методов использования нормативных и правовых документов в 

профессиональной деятельности, способов координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана, организационных и распорядительных 

документов, необходимых для деятельности предпринимательских структур ; 

- владение навыками  использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана, навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для предпринимательских структур, 

- развитие умений применять нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана, подготавливать  организационные и распорядительные документы, 

необходимые для предпринимательских структур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в ОП по направлению «Менеджмент в малом бизнесе». Для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 
ПК-20: владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур. 

 

Студент должен:  
- знать методы использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, способы координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана, организационные и распорядительные документы, необходимые для 

предпринимательских структур 

- обладать умениями использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана, подготавливать  организационные и распорядительные документы, необходимые для 

предпринимательских структур 

- владеть способами использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана, навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для предпринимательских структур. 
 

 

Дисциплина «Правовые основы предпринимательства» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Персональный менеджмент», «Управление межличностными конфликтами в 

бизнесе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-1, ПК-19, ПК-20. 
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Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОПК-

1 

- владением 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использовани

я 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности  

Знать 

методы 

поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Уметь 

искать, 

анализировать 

и использовать 

нормативные и 

правовые 

документы в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Владеть 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет,

тест 

 

Базовый уровень: 

Знать методы использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь 

 использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

  Знать методы поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь 

искать, анализировать и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции:  

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

ПК-19  владением 

навыками 

координации 

предпринима

тельской 

деятельности 

в целях 

обеспечения 

согласованно

сти 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками  

 

Знать   

способы 

координаци

и 

предприним

ательской 

деятельност

и в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и  

Уметь 

координиро

вать 

предприним

ательскую 

деятельност

ь в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и  

Владеть 

навыками 

координаци

и 

предприним

ательской 

деятельност

и в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и  

Зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест 

 

Базовый уровень: 

   Знать   способы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана Владеть навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана  

Повышенный уровень: 

Знать   способы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками  

Владеть навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками  
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Профессиональные компетенции:  

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ПК-20 владением 

навыками 

подготовки 

организацион

ных и 

распорядител

ьных 

документов, 

необходимых 

для создания 

новых 

предпринима

тельских 

структур 

Знать:   

организацио

нные и 

распорядите

льные 

документы, 

необходимы

е для 

создания 

новых 

предприним

ательских 

структур 

Уметь:   

подготавлив

ать  

организацио

нные и 

распорядите

льные 

документы, 

необходимы

е для 

создания 

новых 

предприним

ательских 

структур 

Владеть: 

навыками 

подготовки 

организацио

нных и 

распорядите

льных 

документов, 

необходимы

х для 

создания 

новых 

предприним

Зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест 

 

Базовый уровень: 

Знать:   организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для 

предпринимательских структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для 

предпринимательских структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для 

предпринимательских структур 

Повышенный уровень: 

Знать:   организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 4       

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54       

В том числе:          

Лекции  20  20       

Практические занятия (ПЗ) 34  34       

Семинары (С) -  -       

Лабораторные работы (ЛР) -  -       

Самостоятельная работа (всего) 

 

54  54       

В том числе:          

Реферат 12  12       

Другие виды самостоятельной работы (Работа с 

учебниками и дополнительной литературой; 

решение практического задания; тезаурус)  

42  42       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет       

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108  108       

3  3       

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Особенности правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

1.1. Взаимосвязь права и экономики. Понятие 

предпринимательской деятельности. 

1.2. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  Основные нормативные акты, регулирующие 

отношения в сфере предпринимательства. Роль судебно-

арбитражной практики в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

1.3. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности. 

Предприниматель без образования юридического лица. 

1.4. Юридические лица: понятие и виды. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, 

ликвидация юридических лиц. Правовой институт банкротства 

ательских 

структур 
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2 Особенности создания и 

функционирования 

коммерческих организаций 

2.1. Виды коммерческих организаций. Особенности создания и 

функционирования отдельных видов коммерческих организаций. 

Правовой статус предприятий с иностранными инвестициями.  

2.2. Особенности корпораций (многоуровневые компании, 

группы компаний, холдинги). Правовой статус финансово-

промышленных групп. 

2.3. Особенности правового положения субъектов малого 

бизнеса. Корпоративное управление в малом и среднем бизнесе.  

2.4. Формы участия государства в предпринимательской 

деятельности.  

2.5. Особенности правового статуса некоммерческих 

организаций. 
 

3 Правовой статус объектов 

предпринимательской 

деятельности 

3.1. Правовой статус объектов предпринимательской 

деятельности (имущество, ценные бумаги, нематериальные 

активы, объекты интеллектуальной собственности). 

Недвижимость. 

3.2. Право собственности и иные вещные права. Правомочия 

собственника. Экономическое и юридическое наполнение прав 

собственности. Основания приобретения и утраты права 

собственности 

3.3. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Сервитуты. Аренда как временное владение и 

пользование имуществом. Доверительное управление имуществом 

4 Роль и значение договора в 

предпринимательской 

деятельности. Понятие 

обязательства. Правовое 

регулирование расчетных 

отношений. 

4.1. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделки. 

Признание сделок или их части недействительными. 

4.2. Понятие договора и его виды. Роль и значение договора в 

предпринимательской практике. Основные элементы договора. 

Заключение, изменение и расторжение договора. Отдельные виды 

договоров: поставки, купли- продажи, аренды, подряда, 

посреднические договоры. 

4.3. Понятие обязательства. Стороны обязательства (должник 

и кредитор). Исполнение обязательств. Перемена сторон в 

обязательстве. Перевод долга и уступка права требования. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

4.4.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства по договору. Неустойка, штраф, пени, 

проценты. Взыскание убытков. 

4.5. Правовое регулирование расчетных отношений между 

субъектами хозяйственной деятельности. Кредиты и займы. 

Правовые основы инвестиционной деятельности. 

 

5 Правовые аспекты управления 

персоналом. Контроль и 

налогообложение в 

предпринимательской 

деятельности. Защита прав 

предпринимателей. 

5.1. Правовые аспекты управления персоналом в 

предпринимательской деятельности. Трудовой договор (контракт) 

и гражданско-правовой договор. Работа по совместительству, 

аутсорсинг персонала. Среднесписочная численность работников. 

5.2. Прием и увольнение работников. Дисциплина труда и 

материальная ответственность. Особенности трудового контракта, 

заключаемого с генеральным директором организации 

5.3. Контроль предпринимательской деятельности со стороны 

государства. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
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Антимонопольное законодательство и законодательство о 

рекламе. Регулирование цен и ценообразования. Безопасность и 

качество товаров и услуг 

5.4. Правовые основы налогообложения организаций, 

бухгалтерский и налоговый учет. 

5.5. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: 

Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность. Правила 

ИНКОТЕРМС. Таможенное законодательство РФ. 

5.6. Защита прав предпринимателей в суде, арбитражном суде, 

третейском суде. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
    

1 Управление межличностными 

конфликтами в бизнесе 

 
 + + +     

2 Персональный менеджмент + + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Особенности правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

4 6  12 22 

2 Особенности создания и функционирования 

коммерческих организаций 

4 8  10 22 

3 Правовой статус объектов 

предпринимательской деятельности 

4 6  10 20 

4 Роль и значение договора в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие обязательства. Правовое 

регулирование расчетных отношений. 

4 6  10 20 

5 Правовые аспекты управления персоналом. 

Контроль и налогообложение в 

предпринимательской деятельности. Защита 

прав предпринимателей. 

4 8  12 22 

Всего  20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1 Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности 4 

2 Особенности создания и функционирования коммерческих организаций 4 

3 Правовой статус объектов предпринимательской деятельности 4 

4 Роль и значение договора в предпринимательской деятельности. Понятие 

обязательства. Правовое регулирование расчетных отношений. 

4 

5 Правовые аспекты управления персоналом. Контроль и налогообложение в 

предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей. 

4 

Всего  20 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

6 

2 2 Особенности создания и функционирования коммерческих 

организаций 

8 

3 3 Правовой статус объектов предпринимательской 

деятельности 

6 

4 4 Роль и значение договора в предпринимательской 

деятельности. Понятие обязательства. Правовое 

регулирование расчетных отношений. 

6 

5 5 Правовые аспекты управления персоналом. Контроль и 

налогообложение в предпринимательской деятельности. 

Защита прав предпринимателей. 

8 

Всего   34 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Особенности правового 

регулирования 

предпринимательской деятельности 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

12 

2 Особенности создания и 

функционирования коммерческих 

организаций 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

10 

3 Правовой статус объектов 

предпринимательской деятельности 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

10 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2. Основные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере предпринимательства. Роль 

судебно-арбитражной практики в регулировании предпринимательской деятельности. 

3. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности. Предприниматель без образования 

юридического лица. 

4. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Правовой институт банкротства 

5. Особенности создания и функционирования отдельных видов коммерческих организаций. 

Правовой статус предприятий с иностранными инвестициями.  

6. Особенности корпораций (многоуровневые компании, группы компаний, холдинги). 

Правовой статус финансово-промышленных групп. 

7. Особенности правового положения субъектов малого бизнеса. Корпоративное управление в 

малом и среднем бизнесе.  

8. Формы участия государства в предпринимательской деятельности.  

9. Особенности правового статуса некоммерческих организаций. 

10. Правовой статус объектов предпринимательской деятельности (имущество, ценные бумаги, 

нематериальные активы, объекты интеллектуальной собственности). Недвижимость. 

11. Экономическое и юридическое наполнение прав собственности. Основания приобретения 

и утраты права собственности 

12. Аренда как временное владение и пользование имуществом. Доверительное управление 

имуществом.  

13. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделки. Признание сделок или их части 

недействительными. 

14. Понятие договора и его виды. Роль и значение договора в предпринимательской практике. 

Основные элементы договора. Заключение, изменение и расторжение договора.  

15. Понятие обязательства. Стороны обязательства (должник и кредитор). Исполнение 

обязательств. Перемена сторон в обязательстве. Перевод долга и уступка права требования. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

16.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

договору. Неустойка, штраф, пени, проценты. Взыскание убытков. 

17. Правовые основы инвестиционной деятельности. 

18. Правовые аспекты управления персоналом в предпринимательской деятельности. Трудовой 

договор (контракт) и гражданско-правовой договор. Работа по совместительству, аутсорсинг 

персонала. Среднесписочная численность работников. 

3. Подготовка реферата 

4 Роль и значение договора в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие обязательства. Правовое 

регулирование расчетных 

отношений. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

10 

5 Правовые аспекты управления 

персоналом. Контроль и 

налогообложение в 

предпринимательской деятельности. 

Защита прав предпринимателей. 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

12 

Все

го 

  

 

54 
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19. Прием и увольнение работников. Дисциплина труда и материальная ответственность. 

Особенности трудового контракта, заключаемого с генеральным директором организации. 

20. Регулирование цен и ценообразования. Безопасность и качество товаров и услуг 

21. Правовые основы налогообложения организаций, бухгалтерский и налоговый учет. 

22. Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность. Правила ИНКОТЕРМС. 

Таможенное законодательство РФ. 

23. Защита прав предпринимателей в суде, арбитражном суде, третейском суде. 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1  владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать методы 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь 

 использовать нормативные 

и правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает методы 

использования 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, умеет 

подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Повышенный уровень 
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  Знать методы поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь искать, 

анализировать и использовать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур. 

Умеет подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. Может перечислить и характеризовать этапы моделирования 

образовательного маршрута. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Может выполнять различные 

виды заданий с использованием персонального компьютера. 

«хорошо» 

(61-80) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

перечислить и характеризовать этапы моделирования образовательного 

маршрута. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 

«удовлетворительно» 

(30-60) 

Правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с использованием 
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персонального компьютера. Умеет преобразовать информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. Может использовать технологию целеполагания в 

процессе обучения. 

«неудовлетворительно 

(менее 30) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-19 ПК-19 владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

   Знать   способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

Владеть навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана  

 

Знает способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, умеет 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, владеет 

навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана  

 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Повышенный уровень 
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Знать   способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Владеть навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Знает способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

оптимальной 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, умеет 

компетентно 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

оптимальной 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, владеет  

навыками 

рациональной 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

оптимальной 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана  

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. Может перечислить и характеризовать этапы моделирования 

образовательного маршрута. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Может выполнять различные 

виды заданий с использованием персонального компьютера. 

«хорошо» 

(61-80) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

перечислить и характеризовать этапы моделирования образовательного 

маршрута. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 
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«удовлетворительно» 

(30-60) 

Правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера. Умеет преобразовать информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. Может использовать технологию целеполагания в 

процессе обучения. 

«неудовлетворительно 

(менее 30) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для предпринимательских 

структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для предпринимательских 

структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для предпринимательских 

структур 

 

Знает 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, умеет 

подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 
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предпринимательских 

структур 

 

Повышенный уровень 

Знать:   организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знает 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур. 

Умеет подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

2. Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

3. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания. сост. И. Л. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. М.: Инфра-М, 2008. 

4. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2013. 

5. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. Шкатулла, В. В. 

Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., перераб. - М.: Академия, 2011.  

6. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-методическое пособие 

для студентов неюридических направлений / Автор-составитель О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2015. 

 

б) дополнительная литература 
1. Гессен В. М. Основы конституционного права. М.: Росспэн, 2010.  

2. Головин Н. Л. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. Может перечислить и характеризовать этапы моделирования 

образовательного маршрута. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Может выполнять различные 

виды заданий с использованием персонального компьютера. 

«хорошо» 

(61-80) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

перечислить и характеризовать этапы моделирования образовательного 

маршрута. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 

«удовлетворительно» 

(30-60) 

Правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера. Умеет преобразовать информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. Может использовать технологию целеполагания в 

процессе обучения. 

«неудовлетворительно 

(менее 30) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 
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Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

3. Иванов В. Нормативный конституционно-правовой договор: теория и практика. М.: Территория 
будущего, 2008. 

4. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие. М.: Академия, 2010. 

5. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 2011Шумилов 

В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических факультетов вузов бакалавриата. М.: 
Юрайт, 2012. 

6. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. М.: Академия, 

2010. 

7. http://uchebana5.ru/cont/1206110.html 

8. http://pandia.ru/text/78/203/27656.php 

в) программное обеспечение  

            1. Информационно-правовая система ГАРАНТ+ 

2. Информационно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://window.edu.ru/window/library 

5. Российский общеобразовательный портал  - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://www.school.edu.ru/ 

4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://yspu.org/index.php 
5. Электронно-библиотечная система - [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вопросы к зачету: «Правовые основы предпринимательства» 

1. Взаимосвязь права и экономики. Понятие предпринимательской деятельности. 

2. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности.  Основные 

нормативные акты, регулирующие отношения в сфере предпринимательства. Роль судебно-

арбитражной практики в регулировании предпринимательской деятельности. 

3. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности. Предприниматель без образования 

юридического лица. 

4. Юридические лица: понятие и виды. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Правовой институт банкротства 

5. Виды коммерческих организаций. Особенности создания и функционирования отдельных 

видов коммерческих организаций. Правовой статус предприятий с иностранными инвестициями.  

6. Особенности корпораций (многоуровневые компании, группы компаний, холдинги). 

Правовой статус финансово-промышленных групп. 

7. Особенности правового положения субъектов малого бизнеса. Корпоративное управление в 

малом и среднем бизнесе.  

8. Формы участия государства в предпринимательской деятельности.  

9. Особенности правового статуса некоммерческих организаций. 

10. Правовой статус объектов предпринимательской деятельности (имущество, ценные бумаги, 

нематериальные активы, объекты интеллектуальной собственности). Недвижимость. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  Для 

получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 
необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; 

решение практического задания – 10 баллов. 

http://uchebana5.ru/cont/1206110.html
http://pandia.ru/text/78/203/27656.php
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://yspu.org/index.php
https://e.lanbook.com/
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11. Право собственности и иные вещные права. Правомочия собственника. Экономическое и 

юридическое наполнение прав собственности. Основания приобретения и утраты права собственности  

12. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Сервитуты. Аренда как 

временное владение и пользование имуществом. Доверительное управление имуществом.  

13. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделки. Признание сделок или их части 

недействительными. 

14. Понятие договора и его виды. Роль и значение договора в предпринимательской практике. 

Основные элементы договора. Заключение, изменение и расторжение договора. Отдельные виды 

договоров: поставки, купли- продажи, аренды, подряда, посреднические договоры. 

15. Понятие обязательства. Стороны обязательства (должник и кредитор). Исполнение 

обязательств. Перемена сторон в обязательстве. Перевод долга и уступка права требования. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

16.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

договору. Неустойка, штраф, пени, проценты. Взыскание убытков. 

17. Правовое регулирование расчетных отношений между субъектами хозяйственной 

деятельности. Кредиты и займы. Правовые основы инвестиционной деятельности. 

18. Правовые аспекты управления персоналом в предпринимательской деятельности. Трудовой 

договор (контракт) и гражданско-правовой договор. Работа по совместительству, аутсорсинг 

персонала. Среднесписочная численность работников. 

19. Прием и увольнение работников. Дисциплина труда и материальная ответственность. 

Особенности трудового контракта, заключаемого с генеральным директором организации 

20. Контроль предпринимательской деятельности со стороны государства. Лицензирование 

отдельных видов деятельности. Антимонопольное законодательство и законодательство о рекламе. 

Регулирование цен и ценообразования. Безопасность и качество товаров и услуг 

21. Правовые основы налогообложения организаций, бухгалтерский и налоговый учет. 

22. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: Внешнеэкономическая и 

внешнеторговая деятельность. Правила ИНКОТЕРМС. Таможенное законодательство РФ. 

23. Защита прав предпринимателей в суде, арбитражном суде, третейском суде.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, 

кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту, праву, 

профессиональному этикету.  
 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Особенности правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

Дискуссия, групповая 

работа по анализу 

проблемных ситуаций. 

2 

2 Особенности создания и функционирования 

коммерческих организаций 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

3 Правовой статус объектов 

предпринимательской деятельности 

Дискуссия, групповая 

работа.  

2 

4 Роль и значение договора в 

предпринимательской деятельности. Понятие 

Дискуссия, групповая 

работа. Анализ проблемных 

2 
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обязательства. Правовое регулирование 

расчетных отношений. 

ситуаций 

5 Правовые аспекты управления персоналом. 

Контроль и налогообложение в 

предпринимательской деятельности. Защита 

прав предпринимателей. 

Дискуссия, групповая 

работа. Анализ проблемных 

ситуаций 

2 

Всего   10 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Потребительское право» - формирование знаний в области правовой деятельности 

для успешной возможности личностного роста через усвоение правовых  категорий и успешного ведения 

малого бизнеса. 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание сущности методов использования нормативных и правовых документов в 

профессиональной деятельности, способов координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана, организационных и распорядительных 

документов, необходимых для деятельности предпринимательских структур ; 

- владение навыками  использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана, навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для предпринимательских структур, 

- развитие умений применять нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана, подготавливать  организационные и распорядительные документы, 

необходимые для предпринимательских структур. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в ОП по направлению «Менеджмент в малом бизнесе». Для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 
ПК-20: владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур. 

Студент должен:  
- знать методы использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, способы координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана, организационные и распорядительные документы, необходимые для 

предпринимательских структур 

- обладать умениями использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана, подготавливать  организационные и распорядительные документы, необходимые для 

предпринимательских структур 

- владеть способами использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана, навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для предпринимательских структур. 
 

 

Дисциплина «Потребительское право» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Персональный менеджмент», «Управление межличностными конфликтами в бизнесе». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-1, ПК-

19, ПК-20. 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОПК-

1 

- владением 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использовани

я 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности  

Знать 

методы 

поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Уметь 

искать, 

анализировать 

и использовать 

нормативные и 

правовые 

документы в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Владеть 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест 

 

Базовый уровень: 

Знать методы использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь 

 использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

  Знать методы поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь 

искать, анализировать и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции:  

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

ПК-19  владением 

навыками 

координации 

предпринима

тельской 

деятельности 

в целях 

обеспечения 

согласованно

сти 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками  

 

Знать   

способы 

координаци

и 

предприним

ательской 

деятельност

и в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и  

Уметь 

координиро

вать 

предприним

ательскую 

деятельност

ь в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и  

Владеть 

навыками 

координаци

и 

предприним

ательской 

деятельност

и в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и  

Зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест 

 

Базовый уровень: 

   Знать   способы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана Владеть навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана  

Повышенный уровень: 

Знать   способы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками  

Владеть навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками  
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Профессиональные компетенции:  

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ПК-20 владением 

навыками 

подготовки 

организацион

ных и 

распорядител

ьных 

документов, 

необходимых 

для создания 

новых 

предпринима

тельских 

структур 

Знать:   

организацио

нные и 

распорядите

льные 

документы, 

необходимы

е для 

создания 

новых 

предприним

ательских 

структур 

Уметь:   

подготавлив

ать  

организацио

нные и 

распорядите

льные 

документы, 

необходимы

е для 

создания 

новых 

предприним

ательских 

структур 

Владеть: 

навыками 

подготовки 

организацио

нных и 

распорядите

льных 

документов, 

необходимы

х для 

создания 

новых 

предприним

Зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест 

 

Базовый уровень: 

Знать:   организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для 

предпринимательских структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для 

предпринимательских структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для 

предпринимательских структур 

Повышенный уровень: 

Знать:   организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 4       

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54       

В том числе:          

Лекции  20  20       

Практические занятия (ПЗ) 34  34       

Семинары (С) -  -       

Лабораторные работы (ЛР) -  -       

Самостоятельная работа (всего) 

 

54  54       

В том числе:          

Реферат 12  12       

Другие виды самостоятельной работы (Работа с 

учебниками и дополнительной литературой; 

решение практического задания; тезаурус)  

42  42       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет       

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108  108       

3  3       

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие вопросы 

«Потребительского права» 

1.1. Общие вопросы «Потребительского права». Этика 

потребительского поведения. Кто такой потребитель. 

1.2. Законодательство о защите прав потребителей 

2 Потребительский рынок и его 

субъекты 

2.1. Потребительский рынок и его субъекты 

2.2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности на потребительском рынке 

3 Основные правовые категории 

законодательства о защите прав 

потребителей 

3.1. Основные правовые категории законодательства о защите 

прав потребителей 

3.2. Характеристика гражданско-правовых договоров, 

опосредующих отношения в области защиты прав потребителей 

3.3. Характеристика прав потребителя 

ательских 

структур 
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4 Защита прав потребителей 4.1. Защита прав потребителей при продаже товаров 

4.2. Защита прав потребителя при выполнении работ (оказании 

услуг) 

4.3. Защита прав потребителя при производстве и размещении 

рекламы 

5 Ответственность за 

нарушение прав потребителей 

 

5.1. Имущественная ответственность. Компенсация ущерба, 

морального вреда. Расторжение договора. Замена товара 

ненадлежащего качества.  

5.2. Сроки удовлетворения требований потребителя. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
    

1 Управление межличностными 

конфликтами в бизнесе 

 
 + + +     

2 Персональный менеджмент + +  + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

 

6. Лекции 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Общие вопросы «Потребительского права» 4 6  12 22 

2 Потребительский рынок и его субъекты 4 8  10 22 

3 Основные правовые категории 

законодательства о защите прав 

потребителей 

4 6  10 20 

4 Защита прав потребителей 4 6  10 20 

5 Ответственность за нарушение прав 

потребителей 

4 8  12 22 

Всего  20 34  54 108 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Общие вопросы «Потребительского права» 4 
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7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общие вопросы «Потребительского права». 

Содержание общих положений Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Правовое регулирование отношений в 

области защиты прав потребителей. Потребительское 

законодательство. Права и обязанности изготовителя 

(исполнителя, продавца). Возможность ремонта и 

технического обслуживания товара. Безопасность товара. 

Право на информацию об изготовителе.  

6 

2 2 Потребительский рынок и его субъекты. 

Потребитель - кто он? Рынок. Потребитель. Суверенитет 

потребителя. Материальные блага. Нематериальные блага. 

Производитель, исполнитель, продавец. Спрос, 

предложение. Формирование спроса. Зависимость спроса 

от предложения. Товары, услуги, работа. 

 

8 

3 3 Основные правовые категории законодательства о 

защите прав потребителей. Источники информации для 

потребителей. Способы получения и переработки 

информации. Советы друзей и знакомых как способ 

получения информации. Информация, которую дает 

производитель. Оферта. Акцепт. Договор. Независимые 

источники информации. Специальные потребительские 

издания. Способы использования потребительской 

информации. Реклама как способ получения информации. 

 

6 

4 4 Защита прав потребителей.  

Как читать этикетку товара. Штриховое кодирование 

товар. Упаковка товара как носитель информации. 

Маркировка товара. Экологическая безопасность товара, 

экологические символы. Стандарты качества и 

безопасности. Международные символы безопасности. 

Информация о составе продукта. Штрих-код. Знаки, 

используемые в этикетке товара. Срок годности. Правила 

пользования товаром. Разрешенные и запрещенные 

6 

2 Потребительский рынок и его субъекты 4 

3 Основные правовые категории законодательства о защите прав потребителей 4 

4 Защита прав потребителей 4 

5 Ответственность за нарушение прав потребителей 4 

Всего  20 
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биологические добавки. Генетически модифицированные 

продукты. 

5 5 Ответственность за нарушение прав потребителей. 

Имущественная ответственность. Компенсация ущерба, 

морального вреда. Расторжение договора. Замена товара 

ненадлежащего качества. Сроки удовлетворения 

требований потребителя. Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг). 

8 

Всего   34 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Исследование и выявление пищевых добавок в продуктах питания. 

2. Разработка маркировки, ярлыка, этикетки на товар. 

3. Разработка рекламы. 

4. «Я защищаю свои права». 

5. Обращение в суд 

6. Этика потребительского поведения. Кто такой потребитель? 

7. Законодательство о защите прав потребителей 

8. Потребительский рынок и его субъекты 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общие вопросы «Потребительского 

права» 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

12 

2 Потребительский рынок и его 

субъекты 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

10 

3 Основные правовые категории 

законодательства о защите прав 

потребителей 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

10 

4 Защита прав потребителей 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

10 

5 Ответственность за 

нарушение прав потребителей 

 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

12 

Всего   

 

54 
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9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности на потребительском 

рынке 

10. Основные правовые категории законодательства о защите прав потребителей 

11. Характеристика гражданско-правовых договоров, опосредующих отношения в области 

защиты прав потребителей 

12. Характеристика прав потребителя 

13. Защита прав потребителей при продаже товаров 

14. Защита прав потребителя при выполнении работ (оказании услуг) 

15. Защита прав потребителя при производстве и размещении рекламы 

16. Ответственность за нарушение прав потребителей 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1  владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать методы 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь 

 использовать нормативные 

и правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает методы 

использования 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, умеет 

подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Повышенный уровень 
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  Знать методы поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь искать, 

анализировать и использовать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур. 

Умеет подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. Может перечислить и характеризовать этапы моделирования 

образовательного маршрута. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Может выполнять различные 

виды заданий с использованием персонального компьютера. 

«хорошо» 

(61-80) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

перечислить и характеризовать этапы моделирования образовательного 

маршрута. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 

«удовлетворительно» 

(30-60) 

Правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с использованием 
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персонального компьютера. Умеет преобразовать информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. Может использовать технологию целеполагания в 

процессе обучения. 

«неудовлетворительно 

(менее 30) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-19 ПК-19 владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

   Знать   способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

Владеть навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана  

 

Знает способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, умеет 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, владеет 

навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана  

 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Повышенный уровень 
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Знать   способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Владеть навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Знает способы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

оптимальной 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, умеет 

компетентно 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

оптимальной 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана, владеет  

навыками 

рациональной 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

оптимальной 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана  

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. Может перечислить и характеризовать этапы моделирования 

образовательного маршрута. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Может выполнять различные 

виды заданий с использованием персонального компьютера. 

«хорошо» 

(61-80) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

перечислить и характеризовать этапы моделирования образовательного 

маршрута. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 
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«удовлетворительно» 

(30-60) 

Правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера. Умеет преобразовать информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. Может использовать технологию целеполагания в 

процессе обучения. 

«неудовлетворительно 

(менее 30) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для предпринимательских 

структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для предпринимательских 

структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для предпринимательских 

структур 

 

Знает 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, умеет 

подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 
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предпринимательских 

структур 

 

Повышенный уровень 

Знать:   организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Уметь:   подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Владеть: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знает 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур. 

Умеет подготавливать  

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

7. Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

8. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания. сост. И. Л. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. М.: Инфра-М, 2008. 

9. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2013. 

10. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. Шкатулла, В. В. 

Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., перераб. - М.: Академия, 2011.  

11. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-методическое 

пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель О. Н. Литвинова - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 

б) дополнительная литература 
8. Гессен В. М. Основы конституционного права. М.: Росспэн, 2010.  

9. Головин Н. Л. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. Может перечислить и характеризовать этапы моделирования 

образовательного маршрута. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Может выполнять различные 

виды заданий с использованием персонального компьютера. 

«хорошо» 

(61-80) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

перечислить и характеризовать этапы моделирования образовательного 

маршрута. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 

«удовлетворительно» 

(30-60) 

Правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. 

Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Может выполнять различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера. Умеет преобразовать информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. Может использовать технологию целеполагания в 

процессе обучения. 

«неудовлетворительно 

(менее 30) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 

характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 
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Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

10. Иванов В. Нормативный конституционно-правовой договор: теория и практика. М.: Территория 
будущего, 2008. 

11. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие. М.: Академия, 2010. 

12. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 2011Шумилов 

В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических факультетов вузов бакалавриата. 
М.: Юрайт, 2012. 

13. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. М.: Академия, 

2010. 
14. http://filling-form.ru/dogovor/46176/index.html 

15. https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-potrebitelskoe-pravo-klass-1632608.html 

 

в) программное обеспечение  

 1. Информационно-правовая система ГАРАНТ+ 

2. Информационно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://window.edu.ru/window/library 

6. Российский общеобразовательный портал  - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://www.school.edu.ru/ 

4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://yspu.org/index.php 
5. Электронно-библиотечная система - [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вопросы к зачету: «Потребительское право» 

1. Общие вопросы  «Потребительского права». Этика потребительского поведения. Кто такой 

потребитель? 

2. Содержание общих положений Закона РФ «О защите прав потребителей» 

3. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 

Потребительское законодательство.  

4. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца). 

5.  Возможность ремонта и технического обслуживания товара.  

6. Безопасность товара.  

7. Право на информацию об изготовителе.  

8. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о 

товаре.  

9. Ответственность за нарушение прав потребителей. Имущественная ответственность.  

10. Компенсация ущерба, морального вреда.  

11. Расторжение договора. Замена товара ненадлежащего качества.  

12. Сроки удовлетворения требований потребителя. Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг). 

13. 2. Законодательство о защите прав потребителей 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

экзамену необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 
баллов; решение практического задания – 10 баллов. 

http://filling-form.ru/dogovor/46176/index.html
https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-potrebitelskoe-pravo-klass-1632608.html
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=введение+в+педагогическую+деятельность&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://yspu.org/index.php
https://e.lanbook.com/
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14. 3. Потребительский рынок и его субъекты 

15. Государственное регулирование предпринимательской деятельности на потребительском 

рынке 

16. Основные правовые категории законодательства о защите прав потребителей 

17. Характеристика гражданско-правовых договоров, опосредующих отношения в области 

защиты прав потребителей 

18. Характеристика прав потребителя 

19. Защита прав потребителей при продаже товаров 

20. Защита прав потребителя при выполнении работ (оказании услуг) 

21. Защита прав потребителя при производстве и размещении рекламы 

22. Ответственность за нарушение прав потребителей. 
 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, 

кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту, праву, 

профессиональному этикету.  
 

17. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общие вопросы 

«Потребительского права» 

Дискуссия, групповая работа по 

анализу проблемных ситуаций. 

2 

2 Потребительский рынок и его 

субъекты 

Дискуссия, групповая работа. 2 

3 Основные правовые категории 

законодательства о защите прав 

потребителей 

Дискуссия, групповая работа.  2 

4 Защита прав потребителей Дискуссия, групповая работа. Анализ 

проблемных ситуаций 

2 

5 Ответственность за нарушение 

прав потребителей 

Дискуссия, групповая работа. Анализ 

проблемных ситуаций 

2 

Всего   10 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
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Проректор по учебной работе 
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  «____»_______________ 2018 г.    
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(профиль: «Менеджмент в малом бизнесе») 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Социально-экономическое проектирование»:  

- формирование знаний в области социально-экономического проектирования и 

формирование навыков их использования в своей будущей профессиональной деятельности;  

- формирование умений разрабатывать различные проекты и бизнес-планы для 

создания и развития новых социально-экономических организаций;  

- приобретение навыков использования методов социально-экономического 

проектирования и навыков диагностики внешней и внутренней среды. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание процессов и сущности групповой динамики; сущности и принципов 

формирования команды; нормативно-правовых документов, обеспечивающих проектную 

деятельность; содержание основных элементов бизнес-планирования развития новых организаций; 

принципов целеполагания, виды и методы организационного планирования;  технологию, методы и 

инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов; сущности, типов проектов, этапов, 

методов и инструментов управления проектами организации; эффективных процедур комплектования 

и подбора членов команды; 

- владение навыками  применения управленческих знаний для решения управленческих 

задач и организации групповой работы; применять методы правового обеспечения проектной 

деятельности; технологии составления бизнес-плана создания и развития новых организаций; 

современные инструментарии управления человеческими ресурсами; оценки эффективности 

проекта с учетом факторов риска и неопределенности; способами и методами кооперации с 

коллегами, работы в коллективе;   

- развитие умений организовывать групповую работу; использовать нормативно-

правовые документы в проектной деятельности; разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций; проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их 

описание в виде формальных моделей, формировать предложения по улучшению бизнес-

процессов; проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. Для успешного изучения дисциплины 

студент должен обладать следующими компетенциями: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Студент должен:  
- знать основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые традиции, 

этикет, принципы конструктивного общения; принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия у народов. 

- обладать умениями планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе в 

команде; разрешать конфликты. 

- владеть способами составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; способностью работать в команде, 
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толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; владеет 

навыками управления конфликтами в коллективе. 

Дисциплина «Социально-экономическое проектирование» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Преддипломная практика»; «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19.  

Общекультурные компетенции:  

ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

 

 

Средства 

формировани

я 

 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиро

в-ка 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

Знать: 

основные 

понятия и 

категории 

экономичес

кой теории;  

основные 

теории 

производств

а и 

потребления 

закономерн

ости и 

принципы 

развития 

экономичес

ких 

процессов, 

включая 

поведение и 

взаимодейст

вие 

экономичес

ких 

субъектов; 

формы 

предприяти

й, виды и 

формы 

собственнос

ти, 

издержки, 

доход и 

прибыль 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 
практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные понятия и 

категории экономической 

теории;  

- основные теории 

производства и потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая поведение 

и взаимодействие 

экономических субъектов; 

- формы предприятий, виды и 

формы собственности, 

издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

Уметь:  

- анализировать основные 

макроэкономические 

показатели; 

 - анализировать 

закономерности деятельности 

субъектов экономики, 

основные факторы 

формирования спроса и 

предложения, типы рыночных 

структур, механизмы 

функционирования рынков 

факторов производства. 

Владеть: 

- базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности. 

 



501 

 

предприяти

й;  

систему 

макроэконо

мических 

показателей 

и 

экономичес

ких 

моделей; 

основные 

методы 

государстве

нного 

регулирован

ия 

национальн

ой 

экономики 

(планирован

ие, 

программир

ование и 

др.). 

Уметь: 

анализирова

ть основные 

макроэконо

мические 

показатели; 

анализирова

ть 

закономерно

сти 

деятельност

и субъектов 

экономики, 

основные 

факторы 

формирован

ия спроса и 

предложени

я, типы 

рыночных 

структур, 

механизмы 

функционир

ования 

рынков 

факторов 

производств

а;  

Повышенный уровень: 

Знать:  

- систему 

макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; 

- основные методы 

государственного 

регулирования национальной 

экономики (планирование, 

программирование и др.). 

Уметь:  

- использовать знание методов 

экономической науки в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста. 
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использоват

ь знание 

методов 

экономическ

ой науки в 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

Владеть: 

базовыми 

методами 

сравнительн

ого анализа 

факторов 

хозяйственн

ой 

деятельност

и;  

базовыми 

методами 

сравнительн

ого анализа 

факторов 

динамики 

экономическ

ого роста. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

 

 

Средства 

формировани

я 

 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиро

в-ка 

ОПК-5 Владение 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансовог

Знать: 

 классиф

икацию 

учётных 

систем и их 
основные 

возможност

и. 

 основы 

операционн

ой 

(производст
венной) 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно
й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основы операционной 

(производственной) 

деятельности организаций. 

- классификацию учётных 

систем и их основные 

возможности 

- современные программные 

продукты, необходимые для 

составления финансовой 

отчетности 
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о учета на 

финансовые 

результаты 

деятельност

и 

организации 

на основе 

использован

ия 

современны

х методов 

обработки 

деловой 

информации 

и 

корпоративн

ых 

информацио

нных систем 

деятельност

и 
организаций 

 основны

е принципы 

и стандарты 

финансовог
о учета  

 основны

е принципы 

и правила 
формирован

ия 

финансовой 

отчетности. 

 основны
е системы 

учета и 

распределен
ия затра. 

Уметь: 

 ориентир

оваться в 

операционн
ой 

(производст

венной) 
деятельност

и 

организаций

. 

 применя
ть основные 

принципы и 

стандарты 
финансовог

о учета для 

формиро-
вания 

учетной 

политики и 

финансовой 
отчетности 

организации

. 

 оцениват
ь 

эффективно

сть 
использован

ия 

различных 

систем учета 
и 

распределен

ия затрат. 

Владеть: 

Уметь:  

- решать простые логические 

задачи, создавать модели 

решения учебных задач и 

реализовывать их на 

компьютере. 

Владеть:  

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные принципы и 

стандарты финансового учета 

- основные принципы и 

правила формирования 

финансовой отчетности 

- основные системы учета и 

распределения затрат. 

Уметь:  

- применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации. 

- оценивать эффективность 

использования различных 

систем учета и распределения 

затрат 

Владеть:  

 методами планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций. 

- методами формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации. 
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 методам

и 

планирован
ия 

операционн

ой 

(производст
венной) 

деятельност

и 
организаций

. 

методами 

формирован

ия учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации

. 

ОПК-6 Владение 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

ью 

организаций 

Знать: 

методы 
разработки 

и принятия 

решений в 

управлении 
операционн

ой 

(производст
венной) 

деятельност

и 

организаций 
и правила их 

применения;  

методы 
анализа 

условий и 

прогнозиров
ания 

последствий 

управленчес

ких 
решений в 

области 

управления 
человечески

ми 

ресурсами; 
количествен

ные и 

качественны

е методы 
анализа 

принятия 

управленчес
ких 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 
практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы разработки и 
принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 
деятельности организаций и 

правила их применения;  

- методы анализа условий и 

прогнозирования последствий 
управленческих решений в 

области управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь: 

- выбирать и применять 

методы и средства разработки 

и принятия коллективных и 
индивидуальных 

управленческих решений по 

операционной 

(производственной) 
деятельности организаций;  

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 
организации; 

- ориентироваться в 

макроэкономической 
политике государства. 

Владеть: 

- методами принятия решения 

в управлении операционной 
(производственной) 

деятельностью организаций с 

использованием 

современного программного 
обеспечения. 
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решений и 

закономерн
ости в 

построении 

экономичес

ких, 
финансовых 

и 

организацио
нно-

управленчес

ких 

моделей; 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

методы и 
средства 

разработки 

и принятия 
коллективн

ых и 

индивидуал
ьных 

управленчес

ких 

решений по 
операционн

ой 

(производст
венной) 

деятельност

и 
организаций

; 

анализирова

ть внешнюю 
и 

внутреннюю 

среду 
организации

; 

ориентирова

ться в 
макроэконо

мической 

политике 
государства; 

принимать 

обоснованн
ые 

управленчес

кие решения 

на основе 
данных 

контрольны

х 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- количественные и 
качественные методы анализа 

принятия управленческих 

решений и закономерности в 
построении экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей. 
Уметь:  

- принимать обоснованные 

управленческие решения на 
основе данных контрольных 

мероприятий;  

- применять количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели. 

Владеть:  

- методами принятия 
обоснованных управленческих 

решений на основе 

результатов контрольных 
мероприятий;  

- методами анализа условий и 

прогнозирования последствий 

управленческих решений; 
- методами маркетинговых 

исследований; 

- методами принятия 
обоснованных управленческих 

решений на основе 

результатов анализа; 

- методами принятия 

инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений. 
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мероприяти

й;  

применять 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

анализа при 

принятии 

управленчес

ких 

решений и 

строить 

экономичес

кие, 

финансовые 

и 

организацио

нно-

управленчес

кие модели. 

Владеть: 

методами 

принятия 
решения в 

управлении 

операционн

ой 
(производст

венной) 

деятельност
ью 

организаций 

с 
использован

ием 

современног

о 
программно

го 

обеспечения
; 

методами 

принятия 

обоснованн
ых 

управленчес

ких 
решений на 

основе 

результатов 
контрольны

х 

мероприяти

й;  
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методами 

анализа 
условий и 

прогнозиров

ания 

последствий 
управленчес

ких 

решений; 
методами 

маркетингов

ых 

исследовани
й; 

методами 

принятия 
обоснованн

ых 

управленчес
ких 

решений на 

основе 

результатов 
анализа; 

методами 

принятия 

инвестицио

нных, 

кредитных и 

финансовых 

решений. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6  способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктивных инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

 ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построение экономических, финансовых, организационно-управленческих 

моделей путём их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-15  умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели; 
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ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

 

 

Средства 

формировани

я 

 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

ПК-3 Владение 

навыками 

стратегическ

ого анализа, 

разработки и 

осуществлен

ия стратегии 

организации, 

направленно

й на 

обеспечение 

конкурентос

пособности 

Знать: 

процедуру и 

методы 

организации 

и 

проведения 

стратегическ

ого анализа; 

понятие, 

виды 

стратегии 

организации, 

порядок ее 

разработки и 

реализации; 

понятие 

конкурентос

пособности 

организации

; 

осознает 

значимость 

стратегическ

ого подхода 

к 

управлению 

организации 

в 

современны

х условиях. 

Уметь: 

осуществлят

ь 

стратегическ

ий анализ, 

обобщать 

получаемые 

в его 

результате 

данные, 

применять 

их в 

управлении 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- процедуру и методы 

организации и проведения 

стратегического анализа; - 

понятие, виды стратегии 

организации, порядок ее 

разработки и реализации; 

- понятие 

конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: 

- использовать различные 

источники для поиска 

информации о проведении 

стратегического анализа, 

разработке и реализации 

стратегии, 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами стратегического 

анализа. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает значимость 

стратегического подхода к 

управлению организации в 

современных условиях. 

Уметь: 

- самостоятельно проводит 

стратегический анализ, 

используя комплекс 

соответствующих методов; 

- определяет и обосновывает 

выбор стратегии организации, 

видоизменяет и адаптирует 

виды стратегий к специфике 

конкретной организации. 

Владеть:  

- обладает опытом оценки 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического подхода, в 
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организации

; 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть стратегии 

организации, 

оценивать ее 

эффективнос

ть; 

оценивать 

конкурентос

пособность 

организации, 

планировать 

ее в 

стратегическ

ой 

перспективе. 

Владеть: 

методами 

стратегическ

ого анализа; 

навыками 

стратегическ

ого 

целеполаган

ия, 

процедурой 

и 

технологиям

и разработки 

стратегии; 

навыками 

оценки 

конкурентос

пособности 

организации 

в 

современны

х условиях в 

контексте 

стратегическ

ого развития 

организации. 

состоянии самостоятельно 

предложить программу такой 

оценки;  

- владеет навыками 

генерирования новых подходов 

к проведению стратегического 

анализа, разработки и 

реализации стратегии, оценки 

конкурентоспособности 

организации. 

ПК-5 Способность 

анализироват

ь 

взаимосвязи 

между 

функциональ

ными 

стратегиями 

Знать: 

функции 

решения в 

методологи

и и  

организации 

процесса 

управления; 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 

тезаурус; 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

Базовый уровень: 

Знать: 

- функции решения в 

методологии и  организации 

процесса управления; 

- типологию управленческих 

решений; 
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компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансирова

нных 

управленческ

их решений 

типологию 

управленчес

ких 

решений; 

условия и 

факторы 

качества 

управленчес

ких 

решений; 

модели 

процесса 

разработки 

управленчес

ких 

решений.  

Уметь: 

использоват

ь функции 

решения в 

методологи

и и  

организации 

процесса 

управления; 

применять 

управленчес

кие решения 

в системе 

современног

о 

менеджмент

а 

организации

, 

анализирова

ть внешнюю 

среду при 

принятии 

управленчес

кого 

решения;   

осуществлят

ь контроль 

при 

реализации 

управленчес

ких 

решений. 

Владеть: 

функциями 

управленчес

подготовка 

реферата. 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

- условия и факторы качества 

управленческих решений. 

Уметь: 

- использовать функции 

решения в методологии и  

организации процесса 

управления; 

- применять управленческие 

решения в системе 

современного менеджмента 

организации. 

Владеть: 

- функциями управленческих  

решений;     

- методологией принятия 

эффективных управленческие 

решения в условиях 

неопределенности и риска. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- модели процесса разработки 

управленческих решений. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю 

среду при принятии 

управленческого решения;   

- осуществлять контроль при 

реализации управленческих 

решений. 

Владеть: 

-навыками применять 

полученные знания, умения и 

навыки в решении 

практических задач; 

- методами оценки 

управленческих решений; 

- знаниями по стратегическому  

анализу с целью подготовки 

управленческих решений. 
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ких  

решений;     

методологие

й принятия 

эффективны

х 

управленчес

кие решения 

в условиях 

неопределен

ности и 

риска; 

 -навыками 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки в 

решении 

практически

х задач; 

методами 

оценки 

управленчес

ких 

решений; 

знаниями по 

стратегическ

ому  анализу 

с целью 

подготовки 

управленчес

ких 

решений. 

ПК-6 Способност

ь 

участвовать 

в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологиче

ских и 

продуктивн

ых 

инноваций 

или 

программой 

организацио

нных 

изменений. 

 

Знать:  

нормативно-

правовые 

документы, 

обеспечива

ющие 

проектную 

деятель-

ность; 

содержание 

основных 

элементов 

бизнес-

планирован

ия развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 

практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

проектную деятельность. 

Уметь:  использовать 

нормативно-правовые 

документы в проектной 

деятельности; разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Владеть: методами правового 

обеспечения проектной 

деятель-ности; технологией 

составления бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 
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ности, 

продуктов). 

Уметь:  

использоват

ь 

нормативно-

правовые 

документы в 

проектной 

деятельност

и; 

разрабатыва

ть бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов). 

Владеть: 

методами 

правового 

обеспечения 

проектной 

деятель-

ности; 

технологией 

составления 

бизнес-

плана 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов).  

 Повышенный уровень: 

Знать:  содержание основных 

элементов бизнес-

планирования развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Уметь:  разрабатывать проект с 

учетом нормативно-правовых 

особенностей.   

Владеть: способностью 

создавать бизнес-план.   

ПК-8 Владение 

навыками 

документально

го оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельности 

организаций 

при внедрении 

Знать:   

основные 

бизнес-

процессы в 

организации

; 

основные 

теории и 

подходы к 

осуществле

нию 

организацио

Работа с 

учебниками и 

дополнительно
й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные бизнес-процессы в 

организации; основные теории 

и подходы к осуществлению 

организационных изменений. 

Уметь:  

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Владеть:  
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технологическ

их, 

продуктовых 

инноваций или 

организационн

ых изменений 

нных 

изменений; 

принципы, 

способы и 

методы 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологиче

ских и 

продуктовы

х инноваций 

или 

программой 

организацио

нных 

изменений. 

Уметь:   

ставить цели 

и 

формулиров

ать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессион

альных 

функций; 

разрабатыва

ть 

программы 

осуществле

ния 

организацио

нных 

изменений и 

оценивать 

их 

эффективно

сть;  

анализирова

ть 

взаимосвязи 

между 

функционал

ьными 

стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансиров

анных 

управленчес

- методами реализации 

основных управленческих 

решений (принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль);  

- навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- принципы, способы и методы 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений. 

Уметь:  

- разрабатывать программы 

осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность;  

- анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария  реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 Владеть:  

- навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 
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ких 

решений;  

координиро

вать 

деятельност

ь 

исполнителе

й с 

помощью 

методическо

го 

инструмента

рия  

реализации 

управленчес

ких 

решений в 

области 

функционал

ьного 

менеджмент

а для 

достижения 

высокой 

согласованн

ости при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ. 

Владеть: 

методами 

реализации 

основных 

управленчес

ких 

решений 

(принятие 

решений, 

организация

, 

мотивирова

ние и 

контроль);  

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключаемы

х 
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соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

навыками 

документально

го оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельности 

организаций 

при внедрении 

технологическ

их, 

продуктовых 

инноваций или 

организационн

ых изменений. 

ПК-9 Способность 

оценивать 

воздействие 

макроэконом

ической 

среды на 

функционир

ование 

организаций 

и органов 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления, 

выявлять и 

анализироват

ь рыночные и 

специфическ

ие риски, а 

также 

анализироват

ь поведение 

потребителей 

экономическ

их благ и 

формировани

е спроса на 

основе 

знания 

экономическ

их основ 

поведения 

Знать:  

основные 

закономерно

сти развития 

организации 

и органов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления.  

Уметь: 

анализирова

ть факторы 

управления 

организация

ми; 

прогнозиров

ать 

поведение 

потребителе

й и объем 

спроса. 

Владеть: 

cпособность

ю выявить и 

оценить 

воздействие 

макроэконо

мической 

среды на 

функционир

ование 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 

решение 
практического 

задания; 

тезаурус; 
подготовка 

реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные закономерности 

развития организации и 

органов государственного и 

муниципального управления.    

Уметь:  

- анализировать факторы 

управления организациями. 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- прогнозировать поведение 

потребителей и объем спроса.  

 Владеть:  

- способностью выявлять и 

оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организации, органов 

государственного и 

муниципального управления.   
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организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентно

й среды 

отрасли 

организации 

и органов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления. 

 

ПК-10 Владение 

навыками 

количествен
ного и 

качественно

го анализа 
информации 

при 

принятии 

управленчес
ких 

решений, 

построение 
экономичес

ких, 

финансовых
, 

организацио

нно-

управленчес
ких моделей 

путём их 

адаптации к 
конкретным 

задачам 

управления 

 

Знать: 

методы 

количествен

ного и 

качественно

го анализа; 

основы 

анализа 

операционн

ой 

деятельност

и 

организаций

; 

основы 

анализа 

рыночных и 

специфичес

ких рисков; 

принципы 

организации 
внутреннего 

контроля и 

информацио
нные 

потоки, 

харак-
теризующие 

изменения 

системы 

управления;  

принципы 

организации 

аудита и 

информацио

нные 

потоки, 

харак-

теризующие 

изменения 

системы 

управления. 

Уметь: 

применять 

количествен

ные и 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно
й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы количественного и 

качественного анализа; 

- основы анализа 

операционной деятельности 

организаций. 

Уметь:  

- применять количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций; 

- анализировать динамику 

развития отрасли (сферы) 

деятельности; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе ре-

зультатов анализа;  

- методами принятия решений 

в управлении операционной 

деятельностью организаций; 

- методами принятия 

управленческих решений на 

основе результатов анализа 

рисков. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основы анализа рыночных и 

специфических рисков; 

- принципы организации 

внутреннего контроля и 

информационные потоки, 
характеризующие изменения 

системы управления;  
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качественны

е методы 

анализа при 

принятии 

управленчес

ких 

решений; 

ориентирова

ться в 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

и 

организаций

; 

анализирова

ть динамику 

развития 

отрасли 

(сферы) 

деятельност

и; 

анализирова

ть внешнюю 

и 

внутреннюю 

среду 

организации

, выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать 

их влияние 

на 

организаци

ю; 

 

использоват

ь 

экономическ
ий 

инструмента

рий для 
анализа 

внешней и 

внутренней 
среды 

бизнеса 

(организаци

и);  
 принимать 

обоснованн

ые 

- принципы организации 

аудита и информационные 

потоки, характеризующие 

изменения системы 

управления. 

Уметь: 

- использовать экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды 
бизнеса (организации); 

 - принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных контрольных 
мероприятий;  

- принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных аудиторских 

мероприятий. 

Владеть:  

- экономическими методами 

анализа поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов и 

государства; 

- методами принятия 
обоснованных 

управленческих решений на 

основе результатов 
контрольных мероприятий; 

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе ре-

зультатов аудиторских 

мероприятий. 
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управленчес

кие решения 
на основе 

данных 

контрольны

х 
мероприяти

й;  

принимать 

обоснованн

ые 

управленчес

кие решения 

на основе 

данных 

аудиторских 

мероприяти

й. 

Владеть: 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

анализа;  

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционн

ой 

деятельност

ью 

организаций

; 

методами 

принятия 

управленчес

ких 

решений на 

основе 

результатов 

анализа 

рисков; 

экономичес

кими 

методами 

анализа 

поведения 

потребителе



519 

 

й, 

производите

лей, 

собственник

ов ресурсов 

и 

государства; 

методами 

принятия 

обоснованн
ых 

управленчес

ких 
решений на 

основе ре-

зультатов 

контрольны
х 

мероприяти

й; 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

аудиторских 

мероприяти

й. 

ПК-15   Умение 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфичес

ких рисков 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений, в 

том числе 

при 

принятии 

решений об 

инвестирова

нии и 

финансиров

ании 

Знать: 

- основы 

принятия 

управленчес

ких 

решений 

- методы 

выполнения  

операций и 

действий, 

связанных с 

разработкой 

управленчес

кого 

решения 

- значение и 

сущность 

аналитическ

их методов в 

формирован

ии 

экономики и 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 
практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- значение и сущность 

аналитических методов в 

формировании экономики и 

социальной сферы 

организации;  

Уметь: 

- применять методы анализа и 

оценивать влияние 

разнообразных факторов на 

содержание управленческого 

решения; 

Владеть: 

- методами анализа и оценки 

влияния разнообразных 

факторов на содержание 

управленческого решения; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- принципы построения, 

структуру и технологию 
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социальной 

сферы 

организации 

Уметь: 

- применять 

методы 

анализа и 

оценивать 

влияние 

разнообразн

ых факторов 

на 

содержание 

управленчес

кого 

решения 

- учитывать 

последствия 

управленчес

ких 

решений и 

действий с 

позиции 

социальной 

ответственн

ости 

- собирать, 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

необходиму

ю 

информаци

ю, 

содержащу

юся в 

различных 

формах 

отчетности 

и прочих 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источниках 

Владеть: 

- умением 

использоват

ь 

профессион

альные 

качества при 

использования средств для 

анализа и совершенствования 

бизнес-процессов; 

Уметь: 

- собирать, анализировать и 

интерпретировать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в различных 

формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных 

источниках. 

Владеть: 

- навыками оценки 

соответствия применяемых 

методов условиям обстановки; 

- навыками анализа и 

интерпретации информации, 

содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных 

источниках. 
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формирован

ии решения 

- навыками 

оценки 

соответстви

я 

применяемы

х методов 

условиям 

обстановки 

- 

способность

ю оценивать 

условия и 

последствия 

принимаем

ых 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений 

- навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

информации

, 

содержащей

ся в 

различных 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источниках. 

ПК-16 Владение 

навыками 

оценки 

инвестицио

нных 

проектов, 

финансовог

о 

планирован

ия и 

прогнозиров

ания с 

учётом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

Знать: 

 теорет

ические и 
практически

е подходы к 

определени

ю 
источников 

и 

механизмов 
обеспечения 

конкурентно

го 
преимущест

ва 

организации

; 

 фактор
ы, 

влияющие 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 
практического 

задания; 

тезаурус; 
подготовка 

реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретические и 

практические подходы к 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации; 

- факторы, влияющие на 

принятие решений органами 

исполнительной и 

законодательной власти при 

формировании бюджетов; 

- основные факторы, 

оказывающие влияние на 

принятие инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 
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на принятие 

решений 
органами 

исполнитель

ной и 

законодател
ьной власти 

при 

формирован
ии 

бюджетов; 

 основн

ые факторы, 

оказывающ
ие влияние 

на принятие 

инвестицио
нных 

решений и 

решений по 
финансиров

анию на 

рост 

ценности 
фирмы; 

 основы 

тактическог

о 
планирован

ия 

деятельност
и 

организаций

; 

 фактор

ы, 
влияющие 

на 

инвестицио
нные 

решения и 

решения по 

финансиров
анию, 

связанные с 

ростом 
ценности 

(стоимости) 

компании; 

 основн
ые 

принципы и 

правила 

формирован
ия 

инвестицио

нных 

ценности фирмы;- основы 

тактического планирования 

деятельности организаций;- 

факторы, влияющие на 

инвестиционные решения и 

решения по финансированию, 

связанные с ростом ценности 

(стоимости) компании;- 

основные принципы и правила 

формирования 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования; 

- факторы, влияющие на 

принятие решений 

организацией по результатам 

исследования рынков. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; 

- ориентироваться в 

макроэкономической 

политике государства; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций;- 

оценивать последствия 

принятия инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности фирмы; 

- ориентироваться в 

инвестиционном климате 

отрасли (сферы) 

деятельности;- проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования; 

- ориентироваться в 

макроэкономической 

политике государства; 

- ориентироваться в 

микроэкономической 

политике организации. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
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проектов 

при 
различных 

условиях 

инвестирова

ния и 
финансиров

ания; 

- факторы, 

влияющие 

на принятие 

решений 

организацие

й по 

результатам 

исследовани

я рынков. 

Уметь: 

 анализ
ировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 
организации

, выявлять ее 

ключевые 
элементы и 

оценивать 

их влияние 

на 
организаци

ю; 

 ориент

ироваться в 
макроэконо

мической 

политике 
государства; 

 ориент

ироваться в 

операционн

ой 
(производст

венной) 

деятельност
и 

организаций

; 

 оценив
ать 

последствия 

принятия 

инвестицио
нных 

решений и 

решений по 
финансиров

- навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества; 

- экономическими методами 

анализа поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов и 

государства; 

- навыками пользования 

нормативными правовыми 

документами РФ в части 

проведения экономической 

политики; 

- методами планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций; 

- способами оценки 

инвестиционных решений и 

решений по финансированию 

на рост ценности фирмы; 

- навыками пользования 

нормативными правовыми 

документами РФ в части 

проведения экономической 

политики; 

- методами принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

инвестиционной деятельности 

организаций; 

- методами оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 
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анию на 

рост 
ценности 

фирмы; 

 ориент

ироваться в 

инвестицио
нном 

климате 

отрасли 
(сферы) 

деятельност

и; 

 провод

ить оценку 
инвестицио

нных 

проектов 
при 

различных 

условиях 
инвестирова

ния и 

финансиров

ания; 

 ориент
ироваться в 

макроэконо

мической 
политике 

государства; 

- 

ориентирова

ться в 

микроэконо

мической 

политике 

организации

. 

Владеть: 

 навыка

ми 
целостного 

подхода к 

анализу 
проблем 

общества; 

 эконом

ическими 

методами 
анализа 

поведения 

потребителе
й, 

производите

лей, 
собственник
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ов ресурсов 

и 
государства; 

 навыка

ми 

пользования 

нормативны
ми 

правовыми 

документам
и РФ в части 

проведения 

экономичес

кой 
политики; 

 метода

ми 

планирован
ия 

операционн

ой 
(производст

венной) 

деятельност

и 
организаций

; 

 способ

ами оценки 
инвестицио

нных 

решений и 
решений по 

финансиров

анию на 

рост 
ценности 

фирмы; 

 навыка

ми 
пользования 

нормативны

ми 

правовыми 
документам

и РФ в части 

проведения 
экономичес

кой 

политики; 

 метода
ми принятия 

стратегичес

ких, 

тактических 
и 

оперативны
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х решений в 

инвестицио
нной 

деятельност

и 

организаций
; 

- методами 

оценки 

инвестицио

нных 

проектов 

при 

различных 

условиях 

инвестирова

ния и 

финансиров

ания. 

ПК-17 Способност

ь оценивать 

экономичес

кие и 

социальные 

условия 

осуществле

ния 

предприним

ательской 

деятельност

и, выявлять 

новые 

рыночные 

возможност

и и 

формироват

ь новые 

бизнес-

модели 

Знать: 

- методы 

анализа 

социально-

экономическ

их условий 

осуществлен

ия 

предприним

ательской 

деятельност

и; 

- методы 

анализа и 

сегментации 

рынка; 

- 

технологию 

формирован

ия бизнес-

идеи. 

Уметь: 

- 

формироват

ь матрицу 

оценки 

социально-

экономичес

ких 

условий; 

- описывать 

и 

обосновыва

ть структуру 

рынка; 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 

тезаурус; 
подготовка 

реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы анализа социально-

экономических условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методы анализа и сегментации 

рынка; 

- технологию формирования 

бизнес-идеи. 

Уметь: 

- формировать матрицу оценки 

социально-экономических 

условий; 

- описывать и обосновывать 

структуру рынка; 

- формировать обоснованную 

бизнес-модель. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- методами исследования 

социально-экономических 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методами выявления и 

обоснования структуры рынка, 

отдельных сегментов и 

рыночных ниш в соответствии 

с выделенными для них 

потребностями; 

- опытом формирования 

проекта бизнес-модели, 

нацеленной на удовлетворение 
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- 

формироват

ь 

обоснованн

ую бизнес-

модель. 

Владеть: 

- методами 

исследовани

я социально-

экономичес

ких условий 

осуществле

ния 

предприним

ательской 

деятельност

и; 

- методами 

выявления и 

обоснования 

структуры 

рынка, 

отдельных 

сегментов и 

рыночных 

ниш в 

соответстви

и с 

выделенным

и для них 

потребностя

ми; 

- опытом 

формирован

ия проекта 

бизнес- 

модели, 

нацеленной 

на 

удовлетворе

ние 

потребносте

й отдельных 

сегментов 

рынка в 

существую

щих 

социально-

экономичес

ких 

условиях. 

потребностей отдельных 

сегментов рынка в 

существующих социально-

экономических условиях. 
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ПК-18 Владение 

навыками 

бизнес-

планирован

ия создания 

и развития 

новых 

организаций 

(направлени

й 

деятельност

и, 

продуктов) 

Знать:  

- основные 

закономерн

ости бизнес-

планирован

ия; 

- этапы и 

виды работ 

бизнес-

планирован

ия; 

- 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентир

ующие 

бизнес-

планировани

е. 

Уметь: 

- разделять 

проектные 

работы на 

управляемы

е процессы; 

- управлять 

работами в 

соответстви

и с этапами 

проекта; 

- составлять 

нормативно-

правовую 

документац

ию бизнес-

процессов. 

Владеть: 

- 

управление

м 

процессами 

проекта; 

- методами 

управления 

проектами; 

- 

составление

м бизнес-

плана 

создания и 

развития 

новых 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- осознание закономерности и 

направления работ бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Уметь: 

- описывать этапы и процессы 

бизнес-планирования создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов); 

- характеризовать средства 

бизнес-планирования создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов); 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках по бизнес-

планированию; 

- использовать программное 

обеспечение и электронные 

образовательные ресурсы по 

бизнес-планированию. 

Владеть: 

- владеет процессами анализа, 

целеобразования бизнес-

процессов; 

- владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

моделирования бизнес-

процессов. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- разработкой бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) в 

процессе обучения; 

- прогнозом развития проекта 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов); 

- разработкой критерия оценки 

бизнес-плана проекта создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 
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организаций 

(направлени

й 

деятельност

и, 

продуктов). 

ПК-19 Владение 

навыками 

координаци

и 

предприним

ательской 

деятельност

и в целях 

обеспечения 

согласованн

ости 

выполнения 

бизнес-

плана всеми 

участникам

и 

Знать: 

- роль и 

место 

управления 

человечески

ми 

ресурсами в 

общеоргани

зационном 

управлении;  

- основные 

особенности 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирован

ия команды;  

- 

особенности 

делегирован

ия 

полномочий 

и 

ответственн

ости;  

- основы 

проектирова

ния деловых 

коммуникац

ий в 

организации

; 

- анализ и 

проблемы в 

существую

щих 

деловых 

коммуникац

иях 

организации

. 

Уметь: 

- 

анализирова

ть и 

проектирова

ть 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Проект. 

Подготовка; 

экспертная 

оценка 

деятельности; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень 

Знать:  

- роль и место управления 

человеческими ресурсами в 

общеорганизационном 

управлении; 

- основные особенности 

групповой динамики и 

принципы формирования 

команды; 

- особенности делегирования 

полномочий и 

ответственности; 

- основы проектирования 

деловых коммуникаций в 

организации. 

Уметь:  

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации; 

- использовать основные 

теории мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих задач; 

- проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации в разных 

моделях менеджмента. 

Владеть:  

- методами мотивации, 

лидерства и технологиями 

реализации власти в 

управлении человеческими 

ресурсами. 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- анализ и проблемы в 

существующих деловых 

коммуникациях организации. 

Уметь:  

- распределять полномочия и 

ответственность; 
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межличност

ные, 

групповые и 

организацио

нные 

коммуникац

ии;  

- 

использоват

ь основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленчес

ких задач;  

- 

проектирова

ть 

межличност

ные, 

групповые и 

организацио

нные 

коммуникац

ии в разных 

моделях 

менеджмент

а; 

- 

распределят

ь 

полномочия 

и 

ответственн

ость;  

- 

использоват

ь методы 

контроля в 

процессе 

управления 

человечески

ми 

ресурсами;  

- 

организовыв

ать 

групповую 

работы и 

развивать 

команду в 

- использовать методы 

контроля в процессе 

управления человеческими 

ресурсами; 

- организовывать групповую 

работы и развивать команду в 

управлении человеческими 

ресурсами. 

Владеть:  

- методами управления 

проектами с использованием

 современного 

программного обеспечения; 

- методами оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования; 

- методами анализа 

коммуникации и методами 

проектирования 

коммуникаций; 

- методами анализа условий и 

прогнозирования последствий 

управленческих решений; 

- технологиями полномочий и 

организации; 

- методами контроля в 

процессе управления 

человеческими ресурсами; 

- технологиями 

командообразования и быть 

способным применять их в 

управлении человеческими 

ресурсами. 
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управлении 

человечески

ми 

ресурсами. 

Владеть: 

- методами 

мотивации, 

лидерства и 

технологиям

и 

реализации 

власти в 

управлении 

человечески

ми 

ресурсами; 

- методами 

управления 

проектами с 

использован

ием

 совр

еменного 

программно

го 

обеспечения

;  

- методами 

оценки 

эффективно

сти 

инвестицио

нных 

проектов 

при 

различных 

условиях 

инвестирова

ния и 

финансиров

ания;  

- методами 

анализа 

коммуникац

ии и 

методами 

проектирова

ния 

коммуникац

ий;  

- методами 

анализа 

условий и 
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  252  
 

  72 36 72 72 

В том числе:          

Лекции  120  
 

  40 20 30 30 

Практические занятия (ПЗ) 132  
 

  32 16 42 42 

Семинары (С) -  
 

  - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) -  
 

  - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 252  
 

  81 36 72 63 

В том числе:          

Реферат 89  
 

  30 14 25 20 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких 

решений;  

- 

технологиям

и 

полномочий 

и 

организации

;  

- методами 

контроля в 

процессе 

управления 

человечески

ми 

ресурсами;  

- 

технологиям

и 

командообр

азования и 

быть 

способным 

применять 

их в 

управлении 

человечески

ми 

ресурсами. 
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Другие виды самостоятельной работы (работа с 
учебниками и дополнительной литературой; 

решение практического задания; тезаурус, 

проект, экспертная оценка деятельности)  

163  
 

  51 22 47 43 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценко

й 

 
 

  зач

ет 

зач

ет 

заче

т 

зачет с 

оценко

й 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

504  
 

  153 72 144 135 

14  
 

  4,25 2 4 3,75 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

5 семестр 

1 Сущность и методология 

социально-культурного 

проектирования. 

1.1. Социально-культурная деятельность как объект 

проектирования. Сущность социально-культурного 

проектирования, его место в системе специализированных 

технологий социально-культурной деятельности. 

1.2. Понятие социокультурного проектирования. Понятие о 

социально-культурном проекте и программе. Технологические и 

содержательные элементы проектирования. 

1.3. Направления проектной деятельности в области развития 

социально-культурной инфраструктуры. 

1.4. Проект как составная часть программы, представляющая 

собой форму конкретизации и содержательного наполнения 

приоритетных направлений развития социокультурной жизни 

территории. 

1.5. Классификация социально-культурных проектов по признакам 

масштабности, содержанию и целям деятельности. 

2 Технология анализа 

социокультурной ситуации. 

2.1. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа 

социокультурной ситуации. Понятие ситуации и основные 

составляющие. 
2.2. Структура социокультурной ситуации и содержание ее 

основных разделов. 

2.3. Образ жизни как единица анализа ситуации и область 

проектной деятельности. Сфера жизнедеятельности как элемент 
анализа ситуации. 

2.4. Социокультурные проблемы и приоритетные области 

проектирования. Содержание проблем и варианты их проектных 
решений в ведущих областях проектной деятельности. 

2.5. Тенденции развития современной социокультурной ситуации в 

г. Ярославле. 

3 Аудитория проекта: критерии 
сегментирования и 

характеристики. 

3.1. Понятие об аудитории социально-культурного проекта. 
3.2. Критерии сегментирования аудитории проектов. 

3.3. Характеристика аудитории проекта. 

3.4. Интересы и ценностные ориентации аудитории проекта. 
3.5. Механизм формирования аудитории проекта. 

4 Обоснование цели и задач 

проекта. 

4.1. Алгоритм разработки социально-культурного проекта. 

Определение цели проекта как результат анализа проблемной 
ситуации. 
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4.2. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач 
проекта. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи.  

4.3. Ключевые задачи проекта. 

4.4. Отражение в целеполагании проекта интересов и потребностей 
потенциальной целевой аудитории. Ключевые элементы 

целеполагания. 

4.5. Составление проектной заявки. 

6 семестр 

5 Формирование ресурсной базы 

проекта. 

4.1. Инструментальная составляющая социально-культурного 

проектирования.  

4.2. Определение потребности в ресурсах в процессе реализации 
социально-культурного проекта. 

4.3. Ресурсная база проекта. 

4.4. Отбор составляющих ресурсной базы проекта в зависимости 
от бюджета.  

6 Механизм реализации проекта. 6.1. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. 

Название проекта как отражение его основной идеи. Обоснование 

сферы проектирования. 
6.2. Выбор формы реализации проекта. 

6.3. SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски при реализации 

проекта. 
6.4. Содержание и технология этапов разработки социально-

культурного проекта. 

6.5. Этапы реализации проекта. Система действий, направленных 
на воплощение в жизнь идеи проекта. 

6.6. Содержание событий проекта. Календарный план реализации 

проекта. 

7 семестр 

7 Разработка рекламной 

кампании и медиа-плана 

продвижения проекта. 

7.1. Цели рекламной кампании проекта. Специфика предложений 

рекламодателя. 

7.2. Формирование рекламного бюджета. 
7.3. Методы внедрения информации о проекте в сознание 

потенциальной аудитории. 

7.4. Выявление целевой аудитории и изучение ее запросов. 
Информирование потребителей о новом проекте. Взаимодействие 

со СМИ. 

7.5. Понятие о медиа-плане продвижения проекта. Выведение 

проекта на рынок, формирование его имиджа. 
7.6. Оценка эффективности рекламной кампании. 

7.7. Инструменты PR проекта.  

8 Игровые методы социально-

культурного проектирования. 

8.1. Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный 
потенциал. 

8.2. Инновационные игры как средство решения проектных задач. 

8.3. Принципы игрового проектирования. 

9 Бюджетирование проектной 

деятельности. 

9.1. Источники финансирования социально-культурных проектов. 
Условия получения средств, необходимых для реализации проекта. 

9.2. Требования к проекту в случае конкурсного финансирования 

(критерии оценки). 
9.3. Бюджет как источник финансирования социально-культурных 

проектов. Условия и механизмы бюджетного финансирования. 

Структура заявки на участие в федеральных программах. 
9.4. Внебюджетные источники финансирования. Условия 

получения средств из внебюджетных источников. Фонды как 

источник финансирования. 
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9.5. Общая сумма, структура затрат и назначение их расходования. 

8 семестр 

10 Оформление проектной 

документации. 

10.1. Правила оформления проектной документации. 

10.2. Информационная карта проекта. 
10.3. Краткая аннотация проекта. 

10.4. Организационная схема управления проектом. 

10.5. Смета. Ожидаемые результаты от реализации проекта. 
10.6. Приложения к проектной документации. 

11 Оценка эффективности 

социально-культурного 

проекта. 

11.1. Понятие эффективности социально-культурного проекта. 

Классификация и обзор методов сбора информации, используемых 

при проведении оценки эффективности проекта. 
11.2. Количественные и качественные методы. Формирование 

инструментария оценки в соответствии с целями, задачами, 

особенностями проекта. Выборка. 
11.3. Написание отчета по проекту. Общая структура отчета. 

Логика изложения. 

11.4. Типичные ошибки при написании отчетов. 

11.5. Принципы построения и осуществления «обратной связи», 
ориентированной на поддержку и развитие проекта. 

12 Социально-культурное 

проектирование в системе 
разработки и реализации 

культурной политики г. 

Ярославля. 

12.1. Теоретико-методологические основы социальной и 

культурной политики города Ярославля. 
12.2. Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной политики 

и социокультурного проектирования в г. Ярославле. 

12.3. Проектная деятельность как практика партнерства 
государственного, частного и некоммерческих секторов. 

12.4. Основные проекты, реализованные на площадках 

учреждений социальной сферы и культуры города Ярославля в 

2011-2018 гг. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

12 

1 Преддипломная практика + + + + + + + + + + + + 

2 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

5 семестр 

1 Сущность и методология социально-

культурного проектирования. 
10 8,5 - 20 38,5 
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1.1 Социально-культурная деятельность как 

объект проектирования. Сущность социально-

культурного проектирования, его место в 

системе специализированных технологий 

социально-культурной деятельности. 

2 1,5 - 4 7,5 

1.2 Понятие социокультурного проектирования. 

Понятие о социально-культурном проекте и 

программе. Технологические и 

содержательные элементы проектирования. 

2 1,5 - 4 7,5 

1.3 Направления проектной деятельности в 

области развития социально-культурной 

инфраструктуры. 

2 1,5 - 4 7,5 

1.4 Проект как составная часть программы, 

представляющая собой форму конкретизации и 

содержательного наполнения приоритетных 

направлений развития социокультурной жизни 

территории. 

2 2 - 4 8 

1.5 Классификация социально-культурных 

проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности. 

2 2 - 4 8 

2 Технология анализа социокультурной 

ситуации. 
10 8 - 21 39 

2.1 Сущность и возможности проблемно-целевого 

анализа социокультурной ситуации. Понятие 

ситуации и основные составляющие. 

2 1,5 - 4 7,5 

2.2 Структура социокультурной ситуации и 

содержание ее основных разделов. 

2 1,5 - 4 7,5 

2.3 Образ жизни как единица анализа ситуации и 
область проектной деятельности. Сфера 

жизнедеятельности как элемент анализа 

ситуации. 

2 1,5 - 4 7,5 

2.4 Социокультурные проблемы и приоритетные 

области проектирования. Содержание проблем 

и варианты их проектных решений в ведущих 

областях проектной деятельности. 

2 1,5 - 4 7,5 

2.5 Тенденции развития современной 

социокультурной ситуации в г. Ярославле. 

2 2 - 5 9 

3 Аудитория проекта: критерии сегментирования 
и характеристики. 

10 7,5 - 20 37,5 

3.1 Понятие об аудитории социально-культурного 

проекта. 

2 1,5 - 4 7,5 

3.2 Критерии сегментирования аудитории 

проектов. 

2 1,5 - 4 7,5 

3.3 Характеристика аудитории проекта. 2 1,5 - 4 7,5 

3.4 Интересы и ценностные ориентации аудитории 
проекта. 

2 1,5 - 4 7,5 

3.5 Механизм формирования аудитории проекта. 2 1,5 - 4 7,5 
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4 Обоснование цели и задач проекта. 10 8 - 20 38 

4.1 Алгоритм разработки социально-культурного 

проекта. Определение цели проекта как 

результат анализа проблемной ситуации. 

2 1,5 - 4 7,5 

4.2 Задачи проектной деятельности. 

Конструирование задач проекта. 

Краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные задачи. 

2 1,5 - 4 7,5 

4.3 Ключевые задачи проекта. 2 1,5 - 4 7,5 

4.4 Отражение в целеполагании проекта интересов 

и потребностей потенциальной целевой 
аудитории. Ключевые элементы 

целеполагания. 

2 1,5 - 4 7,5 

4.5 Составление проектной заявки. 2 2 - 4 8 

Всего за 5 семестр: 40 32 - 81 153 

6 семестр 

5 Формирование ресурсной базы проекта. 8 6,5 - 14 28,5 

5.1 Инструментальная составляющая социально-
культурного проектирования. 

2 1,5 - 3,5 7 

5.2 Определение потребности в ресурсах в 

процессе реализации социально-культурного 
проекта. 

2 1,5 - 3,5 7 

5.3 Ресурсная база проекта. 2 2 - 3,5 7,5 

5.4 Отбор составляющих ресурсной базы проекта 
в зависимости от бюджета. 

2 1,5 - 3,5 7 

6 Механизм реализации проекта. 12 9,5 - 22 43,5 

6.1 Технология разработки идеи социально-

культурного проекта. Название проекта как 
отражение его основной идеи. Обоснование 

сферы проектирования. 

2 1,5 - 3,5 7 

6.2 Выбор формы реализации проекта. 2 1,5 - 3,5 7 

6.3 SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски 

при реализации проекта. 

2 2 - 4 8 

6.4 Содержание и технология этапов разработки 
социально-культурного проекта. 

2 1,5 - 3,5 7 

6.5 Этапы реализации проекта. Система действий, 

направленных на воплощение в жизнь идеи 

проекта. 

2 1,5 - 3,5 7 

6.6 Содержание событий проекта. Календарный 

план реализации проекта. 

2 1,5 - 4 7,5 

Всего за 6 семестр: 20 16 - 36 72 

7 семестр 

7 Разработка рекламной кампании и медиа-

плана продвижения проекта. 
14 21 - 33,5 68,5 

7.1 Цели рекламной кампании проекта. 
Специфика предложений рекламодателя. 

2 3 - 4,5 9,5 
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7.2 Формирование рекламного бюджета. 2 3 - 5 10 

7.3 Методы внедрения информации о проекте в 

сознание потенциальной аудитории. 

2 3 - 4,5 9,5 

7.4 Выявление целевой аудитории и изучение ее 
запросов. Информирование потребителей о 

новом проекте. Взаимодействие со СМИ. 

2 3 - 5 10 

7.5 Понятие о медиа-плане продвижения проекта. 
Выведение проекта на рынок, формирование 

его имиджа. 

2 3 - 4,5 9,5 

7.6 Оценка эффективности рекламной кампании. 2 3 - 5 10 

7.7 Инструменты PR проекта. 2 3 - 5 10 

8 Игровые методы социально-культурного 

проектирования. 
6 7,5 - 14,5 28 

8.1 Понятие «деловая игра». Типология игр и их 
проективный потенциал. 

2 2,5 - 4,5 9 

8.2 Инновационные игры как средство решения 

проектных задач. 

2 2,5 - 5 9,5 

8.3 Принципы игрового проектирования. 2 2,5 - 5 9,5 

9 Бюджетирование проектной деятельности. 10 13,5 - 24 47,5 

9.1 Источники финансирования социально-

культурных проектов. Условия получения 
средств, необходимых для реализации 

проекта. 

2 2,5 - 5 9,5 

9.2 Требования к проекту в случае конкурсного 
финансирования (критерии оценки). 

2 2,5 - 4,5 9 

9.3 Бюджет как источник финансирования 

социально-культурных проектов. Условия и 

механизмы бюджетного финансирования. 
Структура заявки на участие в федеральных 

программах. 

2 3 - 5 10 

9.4 Внебюджетные источники финансирования. 
Условия получения средств из внебюджетных 

источников. Фонды как источник 

финансирования. 

2 3 - 5 10 

9.5 Общая сумма, структура затрат и назначение 

их расходования. 

2 2,5 - 4,5 9 

Всего за 7 семестр: 30 42 - 72 144 

8 семестр 

10 Оформление проектной документации. 12 16,5 - 24 52,5 

10.1 Правила оформления проектной 

документации. 

2 3 - 4 9 

10.2 Информационная карта проекта. 2 3 - 4 9 

10.3 Краткая аннотация проекта. 2 2,5 - 4 8,5 

10.4 Организационная схема управления проектом. 2 3 - 4 9 

10.5 Смета. Ожидаемые результаты от реализации 
проекта. 

2 2,5 - 4 8,5 
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10.6 Приложения к проектной документации. 2 2,5 - 4 8,5 

11 Оценка эффективности социально-

культурного проекта. 
10 13,5 - 22 45,5 

11.1 Понятие эффективности социально-
культурного проекта. Классификация и обзор 

методов сбора информации, используемых при 

проведении оценки эффективности проекта. 

2 2,5 - 5 9,5 

11.2 Количественные и качественные методы. 

Формирование инструментария оценки в 

соответствии с целями, задачами, 

особенностями проекта. Выборка. 

2 3 - 5 10 

11.3 Написание отчета по проекту. Общая 

структура отчета. Логика изложения. 

2 2,5 - 4 8,5 

11.4 Типичные ошибки при написании отчетов. 2 2,5 - 4 8,5 

11.5 Принципы построения и осуществления 

«обратной связи», ориентированной на 

поддержку и развитие проекта. 

2 3 - 4 9 

12 Социально-культурное проектирование в 
системе разработки и реализации культурной 

политики г. Ярославля. 

8 12 - 17 37 

12.1 Теоретико-методологические основы 
социальной и культурной политики города 

Ярославля. 

2 3 - 4 9 

12.2 Взаимосвязь и взаимообусловленность 
культурной политики и социокультурного 

проектирования в г. Ярославле. 

2 3 - 4 9 

12.3 Проектная деятельность как практика 

партнерства государственного, частного и 
некоммерческих секторов. 

2 3 - 4 9 

12.4 Основные проекты, реализованные на 

площадках учреждений социальной сферы и 
культуры города Ярославля в 2011-2018 гг. 

2 3 - 5 10 

Всего за 8 семестр: 30 42 - 63 135 

Всего: 120 132 - 252 504 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

5 семестр 

1 Социально-культурная деятельность как объект проектирования. Сущность 

социально-культурного проектирования, его место в системе 

специализированных технологий социально-культурной деятельности. 

2 

2 Понятие социокультурного проектирования. Понятие о социально-культурном 

проекте и программе. Технологические и содержательные элементы 

проектирования. 

2 
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3 Направления проектной деятельности в области развития социально-культурной 

инфраструктуры. 

2 

4 Проект как составная часть программы, представляющая собой форму 

конкретизации и содержательного наполнения приоритетных направлений 

развития социокультурной жизни территории. 

2 

5 Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности. 
2 

6 Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной 

ситуации. Понятие ситуации и основные составляющие. 
2 

7 Структура социокультурной ситуации и содержание ее основных разделов. 2 

8 Образ жизни как единица анализа ситуации и область проектной деятельности. 

Сфера жизнедеятельности как элемент анализа ситуации. 
2 

9 Социокультурные проблемы и приоритетные области проектирования. 

Содержание проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях 
проектной деятельности. 

2 

10 Тенденции развития современной социокультурной ситуации в г. Ярославле. 2 

11 Понятие об аудитории социально-культурного проекта. 2 

12 Критерии сегментирования аудитории проектов. 2 

13 Характеристика аудитории проекта. 2 

14 Интересы и ценностные ориентации аудитории проекта. 2 

15 Механизм формирования аудитории проекта. 2 

16 Алгоритм разработки социально-культурного проекта. Определение цели проекта 

как результат анализа проблемной ситуации. 
2 

17 Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта. Краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные задачи. 

2 

18 Ключевые задачи проекта. 2 

19 Отражение в целеполагании проекта интересов и потребностей потенциальной 
целевой аудитории. Ключевые элементы целеполагания. 

2 

20 Составление проектной заявки. 2 

Всего за 5 семестр: 40 

6 семестр 

21 Инструментальная составляющая социально-культурного проектирования. 2 

22 Определение потребности в ресурсах в процессе реализации социально-

культурного проекта. 
2 

23 Ресурсная база проекта. 2 

24 Отбор составляющих ресурсной базы проекта в зависимости от бюджета. 2 

25 Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Название проекта 
как отражение его основной идеи. Обоснование сферы проектирования. 

2 

26 Выбор формы реализации проекта. 2 

27 SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски при реализации проекта. 2 

28 Содержание и технология этапов разработки социально-культурного проекта. 2 

29 Этапы реализации проекта. Система действий, направленных на воплощение в 

жизнь идеи проекта. 
2 
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30 Содержание событий проекта. Календарный план реализации проекта. 2 

Всего за 6 семестр: 20 

7 семестр 

31 Цели рекламной кампании проекта. Специфика предложений рекламодателя. 2 

32 Формирование рекламного бюджета. 2 

33 Методы внедрения информации о проекте в сознание потенциальной аудитории. 2 

34 Выявление целевой аудитории и изучение ее запросов. Информирование 
потребителей о новом проекте. Взаимодействие со СМИ. 

2 

35 Понятие о медиа-плане продвижения проекта. Выведение проекта на рынок, 

формирование его имиджа. 
2 

36 Оценка эффективности рекламной кампании. 2 

37 Инструменты PR проекта. 2 

38 Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный потенциал. 2 

39 Инновационные игры как средство решения проектных задач. 2 

40 Принципы игрового проектирования. 2 

41 Источники финансирования социально-культурных проектов. Условия получения 

средств, необходимых для реализации проекта. 
2 

42 Требования к проекту в случае конкурсного финансирования (критерии оценки). 2 

43 Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов. Условия 

и механизмы бюджетного финансирования. Структура заявки на участие в 

федеральных программах. 

2 

44 Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из 

внебюджетных источников. Фонды как источник финансирования. 
2 

45 Общая сумма, структура затрат и назначение их расходования. 2 

Всего за 7 семестр: 30 

8 семестр 

46 Правила оформления проектной документации. 2 

47 Информационная карта проекта. 2 

48 Краткая аннотация проекта. 2 

49 Организационная схема управления проектом. 2 

50 Смета. Ожидаемые результаты от реализации проекта. 2 

51 Приложения к проектной документации. 2 

52 Понятие эффективности социально-культурного проекта. Классификация и обзор 

методов сбора информации, используемых при проведении оценки 
эффективности проекта. 

2 

53 Количественные и качественные методы. Формирование инструментария оценки 

в соответствии с целями, задачами, особенностями проекта. Выборка. 
2 

54 Написание отчета по проекту. Общая структура отчета. Логика изложения. 2 

55 Типичные ошибки при написании отчетов. 2 

56 Принципы построения и осуществления «обратной связи», ориентированной на 

поддержку и развитие проекта. 
2 

57 Теоретико-методологические основы социальной и культурной политики города 2 
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Ярославля. 

58 Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной политики и социокультурного 

проектирования в г. Ярославле. 
2 

59 Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного и 
некоммерческих секторов. 

2 

60 Основные проекты, реализованные на площадках учреждений социальной сферы 

и культуры города Ярославля в 2011-2018 гг. 
2 

Всего за 8 семестр: 30 

Всего: 120 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

5 семестр 

1 1 Социально-культурная деятельность как объект 

проектирования. Сущность социально-культурного 

проектирования, его место в системе специализированных 

технологий социально-культурной деятельности. 

1 

2 1 Понятие социокультурного проектирования. Понятие о 

социально-культурном проекте и программе. 

Технологические и содержательные элементы 

проектирования. 

2 

3 1 Направления проектной деятельности в области развития 

социально-культурной инфраструктуры. 

1,5 

4 1 Проект как составная часть программы, представляющая 

собой форму конкретизации и содержательного 

наполнения приоритетных направлений развития 

социокультурной жизни территории. 

2 

5 1 Классификация социально-культурных проектов по 
признакам масштабности, содержанию и целям 

деятельности. 

2 

6 2 Сущность и возможности проблемно-целевого анализа 
социокультурной ситуации. Понятие ситуации и основные 

составляющие. 

2 

7 2 Структура социокультурной ситуации и содержание ее 

основных разделов. 
1 

8 2 Образ жизни как единица анализа ситуации и область 

проектной деятельности. Сфера жизнедеятельности как 

элемент анализа ситуации. 

1 

9 2 Социокультурные проблемы и приоритетные области 

проектирования. Содержание проблем и варианты их 

проектных решений в ведущих областях проектной 

деятельности. 

2 

10 2 Тенденции развития современной социокультурной 2 
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ситуации в г. Ярославле. 

11 3 Понятие об аудитории социально-культурного проекта. 2 

12 3 Критерии сегментирования аудитории проектов. 1 

13 3 Характеристика аудитории проекта. 1 

14 3 Интересы и ценностные ориентации аудитории проекта. 2 

15 3 Механизм формирования аудитории проекта. 1,5 

16 4 Алгоритм разработки социально-культурного проекта. 
Определение цели проекта как результат анализа 

проблемной ситуации. 

1 

17 4 Задачи проектной деятельности. Конструирование задач 

проекта. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
задачи. 

1 

18 4 Ключевые задачи проекта. 2 

19 4 Отражение в целеполагании проекта интересов и 
потребностей потенциальной целевой аудитории. 

Ключевые элементы целеполагания. 

2 

20 4 Составление проектной заявки. 2 

Всего за 5 семестр: 32 

6 семестр 

21 5 Инструментальная составляющая социально-культурного 

проектирования. 
1 

22 5 Определение потребности в ресурсах в процессе 

реализации социально-культурного проекта. 
1 

23 5 Ресурсная база проекта. 2 

24 5 Отбор составляющих ресурсной базы проекта в 

зависимости от бюджета. 
1,5 

25 6 Технология разработки идеи социально-культурного 

проекта. Название проекта как отражение его основной 
идеи. Обоснование сферы проектирования. 

1 

26 6 Выбор формы реализации проекта. 2 

27 6 SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски при 
реализации проекта. 

2 

28 6 Содержание и технология этапов разработки социально-

культурного проекта. 
2 

29 6 Этапы реализации проекта. Система действий, 

направленных на воплощение в жизнь идеи проекта. 
1 

30 6 Содержание событий проекта. Календарный план 

реализации проекта. 
1,5 

Всего за 6 семестр: 16 

7 семестр 

31 7 Цели рекламной кампании проекта. Специфика 
предложений рекламодателя. 

2 

32 7 Формирование рекламного бюджета. 4 

33 7 Методы внедрения информации о проекте в сознание 2 
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потенциальной аудитории. 

34 7 Выявление целевой аудитории и изучение ее запросов. 

Информирование потребителей о новом проекте. 

Взаимодействие со СМИ. 

4 

35 7 Понятие о медиа-плане продвижения проекта. Выведение 

проекта на рынок, формирование его имиджа. 
2 

36 7 Оценка эффективности рекламной кампании. 4 

37 7 Инструменты PR проекта. 3 

38 8 Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный 

потенциал. 
2 

39 8 Инновационные игры как средство решения проектных 
задач. 

3 

40 8 Принципы игрового проектирования. 2 

41 9 Источники финансирования социально-культурных 
проектов. Условия получения средств, необходимых для 

реализации проекта. 

3 

42 9 Требования к проекту в случае конкурсного 

финансирования (критерии оценки). 
2 

43 9 Бюджет как источник финансирования социально-

культурных проектов. Условия и механизмы бюджетного 

финансирования. Структура заявки на участие в 
федеральных программах. 

3 

44 9 Внебюджетные источники финансирования. Условия 

получения средств из внебюджетных источников. Фонды 
как источник финансирования. 

3 

45 9 Общая сумма, структура затрат и назначение их 

расходования. 
3 

Всего за 7 семестр: 42 

8 семестр 

46 10 Правила оформления проектной документации. 3 

47 10 Информационная карта проекта. 3 

48 10 Краткая аннотация проекта. 3 

49 10 Организационная схема управления проектом. 3 

50 10 Смета. Ожидаемые результаты от реализации проекта. 2 

51 10 Приложения к проектной документации. 2 

52 11 Понятие эффективности социально-культурного проекта. 

Классификация и обзор методов сбора информации, 

используемых при проведении оценки эффективности 
проекта. 

3 

53 11 Количественные и качественные методы. Формирование 

инструментария оценки в соответствии с целями, задачами, 
особенностями проекта. Выборка. 

3 

54 11 Написание отчета по проекту. Общая структура отчета. 

Логика изложения. 
2 

55 11 Типичные ошибки при написании отчетов. 3 
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56 11 Принципы построения и осуществления «обратной связи», 
ориентированной на поддержку и развитие проекта. 

3 

57 12 Теоретико-методологические основы социальной и 

культурной политики города Ярославля. 
3 

58 12 Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной 

политики и социокультурного проектирования в г. 

Ярославле. 

3 

59 12 Проектная деятельность как практика партнерства 

государственного, частного и некоммерческих секторов. 
3 

60 12 Основные проекты, реализованные на площадках 

учреждений социальной сферы и культуры города 
Ярославля в 2011-2018 гг. 

3 

Всего за 8 семестр: 42 

Всего: 132 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

5 семестр 

1 Социально-культурная деятельность 

как объект проектирования. 

Сущность социально-культурного 

проектирования, его место в системе 

специализированных технологий 

социально-культурной деятельности. 

 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

2 Понятие социокультурного 

проектирования. Понятие о 

социально-культурном проекте и 

программе. Технологические и 

содержательные элементы 

проектирования. 

 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

4 

3 Направления проектной 

деятельности в области развития 

социально-культурной 

инфраструктуры. 

 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

4 Проект как составная часть 

программы, представляющая собой 

форму конкретизации и 

содержательного наполнения 

приоритетных направлений развития 

социокультурной жизни территории. 

 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 
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5 Классификация социально-

культурных проектов по признакам 
масштабности, содержанию и целям 

деятельности. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

6 Сущность и возможности 

проблемно-целевого анализа 

социокультурной ситуации. Понятие 
ситуации и основные составляющие. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

7 Структура социокультурной 

ситуации и содержание ее основных 

разделов. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

8 Образ жизни как единица анализа 

ситуации и область проектной 

деятельности. Сфера 
жизнедеятельности как элемент 

анализа ситуации. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

9 Социокультурные проблемы и 

приоритетные области 
проектирования. Содержание 

проблем и варианты их проектных 

решений в ведущих областях 
проектной деятельности. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

10 Тенденции развития современной 

социокультурной ситуации в г. 

Ярославле. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

11 Понятие об аудитории социально-

культурного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

12 Критерии сегментирования 

аудитории проектов. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

13 Характеристика аудитории проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

14 Интересы и ценностные ориентации 

аудитории проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

15 Механизм формирования аудитории 
проекта. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

16 Алгоритм разработки социально-
культурного проекта. Определение 

цели проекта как результат анализа 

проблемной ситуации. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

17 Задачи проектной деятельности. 
Конструирование задач проекта. 

Краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные задачи. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 
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18 Ключевые задачи проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

19 Отражение в целеполагании проекта 

интересов и потребностей 

потенциальной целевой аудитории. 
Ключевые элементы целеполагания. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

20 Составление проектной заявки. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

Всего за 5 семестр: 81 

6 семестр 

21 Инструментальная составляющая 

социально-культурного 
проектирования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

22 Определение потребности в ресурсах 

в процессе реализации социально-

культурного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

23 Ресурсная база проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

24 Отбор составляющих ресурсной 

базы проекта в зависимости от 

бюджета. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

25 Технология разработки идеи 

социально-культурного проекта. 

Название проекта как отражение его 
основной идеи. Обоснование сферы 

проектирования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

26 Выбор формы реализации проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

27 SWOT-анализ проекта. Препятствия 

и риски при реализации проекта. 
 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

28 Содержание и технология этапов 

разработки социально-культурного 
проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

29 Этапы реализации проекта. Система 

действий, направленных на 

воплощение в жизнь идеи проекта. 
 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3,5 

30 Содержание событий проекта. 

Календарный план реализации 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

Всего за 6 семестр: 36 
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7 семестр 

31 Цели рекламной кампании проекта. 

Специфика предложений 
рекламодателя. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

32 Формирование рекламного бюджета. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

33 Методы внедрения информации о 

проекте в сознание потенциальной 
аудитории. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

34 Выявление целевой аудитории и 

изучение ее запросов. 
Информирование потребителей о 

новом проекте. Взаимодействие со 

СМИ. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

35 Понятие о медиа-плане продвижения 
проекта. Выведение проекта на 

рынок, формирование его имиджа. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

36 Оценка эффективности рекламной 
кампании. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

37 Инструменты PR проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

38 Понятие «деловая игра». Типология 

игр и их проективный потенциал. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

39 Инновационные игры как средство 

решения проектных задач. 
 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

40 Принципы игрового проектирования. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

41 Источники финансирования 

социально-культурных проектов. 

Условия получения средств, 
необходимых для реализации 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

42 Требования к проекту в случае 
конкурсного финансирования 

(критерии оценки). 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

43 Бюджет как источник 
финансирования социально-

культурных проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 

финансирования. Структура заявки 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 
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на участие в федеральных 

программах. 

44 Внебюджетные источники 
финансирования. Условия получения 

средств из внебюджетных 

источников. Фонды как источник 
финансирования. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

45 Общая сумма, структура затрат и 

назначение их расходования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

Всего за 7 семестр: 72 

8 семестр 

46 Правила оформления проектной 

документации. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

47 Информационная карта проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

48 Краткая аннотация проекта. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

49 Организационная схема управления 

проектом. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

50 Смета. Ожидаемые результаты от 

реализации проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

51 Приложения к проектной 

документации. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

52 Понятие эффективности социально-

культурного проекта. Классификация 

и обзор методов сбора информации, 

используемых при проведении 
оценки эффективности проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

53 Количественные и качественные 

методы. Формирование 
инструментария оценки в 

соответствии с целями, задачами, 

особенностями проекта. Выборка. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

54 Написание отчета по проекту. Общая 
структура отчета. Логика изложения. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

55 Типичные ошибки при написании 
отчетов. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

5 семестр: 

1. Социально-культурная деятельность как объект проектирования. Сущность 

социально-культурного проектирования, его место в системе специализированных технологий 

социально-культурной деятельности. 

2. Понятие социокультурного проектирования. Понятие о социально-культурном 

проекте и программе. Технологические и содержательные элементы проектирования. 

3. Направления проектной деятельности в области развития социально-культурной 

инфраструктуры. 

4. Проект как составная часть программы, представляющая собой форму 

конкретизации и содержательного наполнения приоритетных направлений развития 

социокультурной жизни территории. 

5. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности. 

6. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной ситуации. 

Понятие ситуации и основные составляющие. 

7. Структура социокультурной ситуации и содержание ее основных разделов. 

8. Образ жизни как единица анализа ситуации и область проектной деятельности. Сфера 

жизнедеятельности как элемент анализа ситуации. 

9. Социокультурные проблемы и приоритетные области проектирования. Содержание 

проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях проектной деятельности. 

10. Тенденции развития современной социокультурной ситуации в г. Ярославле. 

11. Понятие об аудитории социально-культурного проекта. 

12. Критерии сегментирования аудитории проектов. 

13. Характеристика аудитории проекта. 

14. Интересы и ценностные ориентации аудитории проекта. 

15. Механизм формирования аудитории проекта. 

16. Алгоритм разработки социально-культурного проекта. Определение цели проекта 

как результат анализа проблемной ситуации. 

56 Принципы построения и 

осуществления «обратной связи», 
ориентированной на поддержку и 

развитие проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

57 Теоретико-методологические основы 

социальной и культурной политики 

города Ярославля. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

58 Взаимосвязь и 

взаимообусловленность культурной 

политики и социокультурного 
проектирования в г. Ярославле. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

59 Проектная деятельность как 

практика партнерства 

государственного, частного и 
некоммерческих секторов. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

60 Основные проекты, реализованные 

на площадках учреждений 

социальной сферы и культуры города 
Ярославля в 2011-2018 гг. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

Всего за 8 семестр: 63 

Всего: 252 
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17. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта. Краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные задачи. 

18. Ключевые задачи проекта. 

19. Отражение в целеполагании проекта интересов и потребностей потенциальной 

целевой аудитории. Ключевые элементы целеполагания. 

20. Составление проектной заявки. 

21. Менеджер проекта, его роль и функции в проекте. 

22. Основные компетенции менеджера социально-культурного проекта. 

23. Формы и средства интерпретации социокультурной ситуации. 

24. Проект как результат интерпретации социокультурной ситуации. 

 

6 семестр: 

1. Инструментальная составляющая социально-культурного проектирования. 

2. Определение потребности в ресурсах в процессе реализации социально-культурного 

проекта. 

3. Ресурсная база проекта. 

4. Отбор составляющих ресурсной базы проекта в зависимости от бюджета. 

5. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Название проекта как 

отражение его основной идеи. Обоснование сферы проектирования. 

6. Выбор формы реализации проекта. 

7. SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски при реализации проекта. 

8. Содержание и технология этапов разработки социально-культурного проекта. 

9. Этапы реализации проекта. Система действий, направленных на воплощение в жизнь 

идеи проекта. 

10. Содержание событий проекта. Календарный план реализации проекта. 

 

7 семестр: 

1. Цели рекламной кампании проекта. Специфика предложений рекламодателя. 

2. Формирование рекламного бюджета. 

3. Методы внедрения информации о проекте в сознание потенциальной аудитории. 

4. Выявление целевой аудитории и изучение ее запросов. Информирование 

потребителей о новом проекте. Взаимодействие со СМИ. 

5. Понятие о медиа-плане продвижения проекта. Выведение проекта на рынок, 

формирование его имиджа. 

6. Оценка эффективности рекламной кампании. 

7. Инструменты PR проекта. 

8. Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный потенциал. 

9. Инновационные игры как средство решения проектных задач. 

10. Принципы игрового проектирования. 

11. Источники финансирования социально-культурных проектов. Условия получения 

средств, необходимых для реализации проекта. 

12. Требования к проекту в случае конкурсного финансирования (критерии оценки). 

13. Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов. Условия и 

механизмы бюджетного финансирования. Структура заявки на участие в федеральных 

программах. 

14. Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из 

внебюджетных источников. Фонды как источник финансирования. 

15. Общая сумма, структура затрат и назначение их расходования. 

16. Основные формы продвижения социально-культурных проектов. 

17. Основные PR-технологии, используемые для продвижения социально-культурных 

проектов. 

18. Специфика рекламы социально-культурных проектов. 

19. Технология проведения рекламной кампании социально-культурно проекта. 
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20. Технологии брендинга в сфере социально-культурного проектирования.  

21. Художественно-образное решение социально-культурных проектов. 

 

8 семестр: 

1. Правила оформления проектной документации. 

2. Информационная карта проекта. 

3. Краткая аннотация проекта. 

4. Организационная схема управления проектом. 

5. Смета. Ожидаемые результаты от реализации проекта. 

6. Приложения к проектной документации. 

7. Понятие эффективности социально-культурного проекта. Классификация и обзор 

методов сбора информации, используемых при проведении оценки эффективности проекта. 

8. Количественные и качественные методы. Формирование инструментария оценки в 

соответствии с целями, задачами, особенностями проекта. Выборка. 

9. Написание отчета по проекту. Общая структура отчета. Логика изложения. 

10. Типичные ошибки при написании отчетов. 

11. Принципы построения и осуществления «обратной связи», ориентированной на 

поддержку и развитие проекта. 

12. Теоретико-методологические основы социальной и культурной политики города 

Ярославля. 

13. Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной политики и социокультурного 

проектирования в г. Ярославле. 

14. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного и 

некоммерческих секторов. 

15. Основные проекты, реализованные на площадках учреждений социальной сферы и 

культуры города Москвы в 2011-2018 гг. 

16. Этапы проведения оценки результативности социально-культурных проектов. 

17. Методы сбора данных для оценки результативности социально-культурных 

проектов. 

18. Документирование результатов оценки эффективности социально-культурных 

проектов. 

19. Типы отчетов по итогам внедрения социально-культурных проектов. 

20. Инновационные проекты в области театрального искусства г. Ярославля и области. 

21. Инновационные проекты в сфере музейной деятельности г. Ярославля и области. 

22. Инновационные проекты в библиотеках г. Ярославля и области. 

23. Инновационные проекты в выставочных центрах и галереях г. Ярославля и области. 

24. Инновационные проекты в парках г. Ярославля и области. 

25. Инновационные проекты в музыкальных школах и школах искусств г. Ярославля и 

области. 

26. Инновационные проекты в общеобразовательных школах г. Ярославля и области. 

27. Инновационные проекты в высших учебных заведениях г. Ярославля и области. 

28. Инновационные проекты в учреждениях здравоохранения г. Ярославля и области. 

29. Инновационные проекты в сфере ЖКХ г. Ярославля и области. 

30. Инновационные проекты в молодежной политике г. Ярославля и области. 

31. Инновационные проекты в спортивных заведениях г. Ярославля и области. 

32. Инновационные проекты в социальных учреждениях г. Ярославля и области. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные понятия и 

категории 

экономической теории;  

- основные теории 

производства и 

потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие 

экономических 

субъектов; 

- формы предприятий, 

виды и формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий. 

Уметь:  

- анализировать основные 

макроэкономические 

показатели; 

 - анализировать 

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные 

факторы формирования 

спроса и предложения, 

типы рыночных 

структур, механизмы 

функционирования 

рынков факторов 

производства. 

Владеть: 

- базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности. 

Может пользоваться основными 

научными понятиями и основными 

экономическими категориями. 

Может анализировать 

закономерности деятельности 

субъектов экономики, основные 

факторы формирования спроса и 

предложения, типы рыночных 

структур, механизмы 

функционирования рынков 

факторов производства. Может 

классифицировать и применять 

теоретические знания на практике, 

решать экономические задачи. 

Уметь анализировать 

экономические проблемы и 

ситуации, может определять их 

основные на правления развития. 

Умеет работать со статистическими 

данными, характеризующими 

экономическую ситуацию в стране. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 
необходимых для 

реализации проекта. 

12. Требования к 
проекту в случае 

конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 
13. Бюджет как 

источник 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 
14. Внебюджетные 

источники 

финансирования. 
Условия получения 

средств из 

внебюджетных 
источников. Фонды как 

источник 

финансирования. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- систему 

макроэкономических 

Владеет навыками работы с 

научными источниками и 

профессиональной литературой. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 
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показателей и 

экономических моделей; 

- основные методы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование, 

программирование и 

др.). 

Уметь:  

- использовать знание 

методов экономической 

науки в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста. 

Владеет навыками анализа научных 

экономических проблем и может 

определять их основные на 

правления развития. 

Владеет навыками анализа и 
обработки статистических данных. 

Владеет базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 
хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. Владеет 

базовыми методами 

сравнительного анализа факторов 
динамики экономического роста. 

11. Источники 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 

необходимых для 
реализации проекта. 

12. Требования к 

проекту в случае 
конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 

13. Бюджет как 
источник 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 

финансирования. 
Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 

14. Внебюджетные 
источники 

финансирования. 

Условия получения 
средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 
источник 

финансирования.  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основы операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций. 

- классификацию 

учётных систем и их 

основные возможности 

- современные 

программные продукты, 

необходимые для 

Знает основы операционной 

(производственной) деятельности 

организаций. 

Знает классификацию учётных 

систем и их основные 

возможности. 

Знает современные программные 

продукты, необходимые для 

составления финансовой 

отчетности. 

Умеет решать простые 

логические задачи, создавать 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 
11. Источники 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия 

получения средств, 

необходимых для 

реализации проекта. 
12. Требования к 

проекту в случае 
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составления финансовой 

отчетности 

Уметь:  

- решать простые 

логические задачи, 

создавать модели 

решения учебных задач 

и реализовывать их на 

компьютере. 

Владеть:  

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации. 

модели решения учебных задач и 

реализовывать их на компьютере. 

Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации. 

 

конкурсного 

финансирования 
(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 
14. Внебюджетные 

источники 

финансирования. 
Условия получения 

средств из 

внебюджетных 
источников. Фонды как 

источник 

финансирования.  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные принципы и 

стандарты финансового 

учета 

- основные принципы и 

правила формирования 

финансовой отчетности 

- основные системы 

учета и распределения 

затрат. 

Уметь:  

- применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации. 

- оценивать 

эффективность 

использования 

различных систем учета 

и распределения затрат 

Владеть:  

 методами 

планирования 
операционной 

(производственной) 

деятельности 
организаций. 

- методами 

формирования учетной 

Знает основные принципы и 

стандарты финансового учета. 

Знает основные принципы и 

правила формирования 

финансовой отчетности. 

Знает основные системы учета и 

распределения затрат. 

Умеет применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации. 

Умеет оценивать эффективность 

использования различных систем 

учета и распределения затрат. 

Владеет методами планирования 

операционной 

(производственной) деятельности 

организаций. 

Владеет методами формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации. 

Зачет (5-7 сем.); 
Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 
11. Источники 

финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 
получения средств, 

необходимых для 

реализации проекта. 
12. Требования к 

проекту в случае 

конкурсного 
финансирования 

(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия и 
механизмы бюджетного 

финансирования. 

Структура заявки на 
участие в федеральных 

программах. 

14. Внебюджетные 

источники 
финансирования. 

Условия получения 

средств из 
внебюджетных 

источников. Фонды как 

источник 
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политики и финансовой 

отчетности организации. 

финансирования.  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы разработки и 

принятия решений в 
управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 
организаций и правила 

их применения;  

- методы анализа 
условий и 

прогнозирования 

последствий 
управленческих 

решений в области 

управления 

человеческими 
ресурсами. 

Уметь: 

- выбирать и применять 

методы и средства 
разработки и принятия 

коллективных и 

индивидуальных 
управленческих 

решений по 

операционной 

(производственной) 
деятельности 

организаций;  

- анализировать 
внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

- ориентироваться в 
макроэкономической 

политике государства. 

Владеть: 

- методами принятия 
решения в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 
организаций с 

использованием 

Знает методы разработки и 

принятия решений в управлении 

операционной 
(производственной) деятельности 

организаций и правила их 

применения.  

Знает методы анализа условий и 
прогнозирования последствий 

управленческих решений в 

области управления 
человеческими ресурсами. 

Умеет выбирать и применять 

методы и средства разработки и 
принятия коллективных и 

индивидуальных управленческих 

решений по операционной 

(производственной) деятельности 
организаций. 

Умеет использовать основные 

теории мотивации, лидерства и 
власти для решения 

управленческих задач. 

Умеет анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации. 

Умеет ориентироваться в 

макроэкономической политике 

государства. 
Владеет методами маркетинговых 

исследований. 

Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

анализа. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачёт:              
№ 11-15 (7 сем.) 

Например, вопрос № 

11.  

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 
получения средств, 

необходимых для 

реализации проекта. 
12. Требования к 

проекту в случае 

конкурсного 

финансирования 
(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия и 
механизмы бюджетного 

финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 
программах. 

14. Внебюджетные 

источники 
финансирования. 

Условия получения 

средств из 

внебюджетных 
источников. Фонды как 

источник 

финансирования. 
15. Общая сумма, 

структура затрат и 

назначение их 
расходования. 
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современного 

программного 
обеспечения. 

Повышенный уровень 
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Повышенный уровень: 

Знать:  

- количественные и 
качественные методы 

анализа принятия 

управленческих 
решений и 

закономерности в 

построении 

экономических, 
финансовых и 

организационно-

управленческих 
моделей. 

Уметь:  

- принимать 

обоснованные 
управленческие решения 

на основе данных 

контрольных 
мероприятий;  

- применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели. 

Владеть:  

- методами принятия 
обоснованных 

управленческих 

решений на основе 
результатов 

контрольных 

мероприятий;  
- методами анализа 

условий и 

прогнозирования 

последствий 
управленческих 

решений; 

- методами 
маркетинговых 

исследований; 

- методами принятия 
обоснованных 

управленческих 

решений на основе 

результатов анализа; 

- методами принятия 

инвестиционных, 

Знает содержание основных 

элементов бизнес-планирования 
развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Знает количественные и 
качественные методы анализа 

принятия управленческих 

решений и закономерности в 
построении экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

Умеет разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 
Умеет принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных контрольных 
мероприятий. 

Умеет применять количественные 

и качественные методы анализа 

при принятии управленческих 
решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-управленческие 
модели. 

Владеет методами принятия 

решения в управлении 
операционной(производственной) 

деятельностью организаций с 

использованием современного 

программного обеспечения.  

Владеет методами оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов при различных условиях 
инвестирования и 

финансирования. 

Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 
решений на основе результатов 

контрольных мероприятий. 

Владеет методами анализа 
условий и прогнозирования 

последствий управленческих 

решений. 
Владеет методами управления 

проектами с использованием 

современного программного 

обеспечения. 

Владеет методами принятия 

инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачёт:              

№ 5,8 (8 сем.) 

Например, вопрос № 8. 

5. Смета. Ожидаемые 
результаты от 

реализации проекта. 

8. Количественные и 
качественные методы. 

Формирование 

инструментария оценки 

в соответствии с 
целями, задачами, 

особенностями 

проекта. Выборка. 
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кредитных и 

финансовых решений.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- процедуру и методы 

организации и 

проведения 

стратегического анализа; 

- понятие, виды стратегии 

организации, порядок ее 

разработки и реализации; 

- понятие 

конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: 

- использовать различные 

источники для поиска 

Называет и описывает методы 

стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии.  
Использует технологию 

стратегического анализ, 

разработки и реализации 
стратегии в контексте учебных 

ситуаций.  

Составляет перечень 
характеристик 

конкурентоспособности, выделяет 

основания взаимосвязи ее со 

стратегией организации.  
Является активным пользователем 

электронных ресурсов, составляет 

перечень таких источников. 

зачет (5-7 сем.); 

зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 6,19 (5 сем.). 
Например, вопрос № 19 

(5 сем.).  

6. Сущность и 
возможности 

проблемно-целевого 

анализа 
социокультурной 

ситуации. Понятие 

ситуации и основные 

составляющие. 
19. Отражение в 

целеполагании проекта 

интересов и 
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информации о 

проведении 

стратегического анализа, 

разработке и реализации 

стратегии, 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами 

стратегического анализа.  

Владеет методами стратегического 

анализа. 

потребностей 

потенциальной целевой 
аудитории. Ключевые 

элементы 

целеполагания.  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает значимость 

стратегического подхода 

к управлению 

организации в 

современных условиях. 

Уметь: 

- самостоятельно 

проводит стратегический 

анализ, используя 

комплекс 

соответствующих 

методов; 

- определяет и 

обосновывает выбор 

стратегии организации, 

видоизменяет и 

адаптирует виды 

стратегий к специфике 

конкретной организации. 

Владеть:  

- обладает опытом оценки 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического подхода, 

в состоянии 

самостоятельно 

предложить программу 

такой оценки;  

- владеет навыками 

генерирования новых 

подходов к проведению 
стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии, оценки 
конкурентоспособности 

организации. 

Принимает участие в проведении 

стратегического анализа, разработке 

и реализации стратегии. 

Проявляет устойчивую 

ориентацию на стратегический 

подход к своей деятельности.  

Обосновывает целесообразность 
составленной самостоятельно 

программы стратегического 

анализа, методов его проведения.  
Предлагает собственное видение 

стратегии конкретной 

организации, аргументирует свой 

выбор.  
Самостоятельно дает оценку 

конкурентоспособности 

организации в контексте 
стратегического подхода.  

Предлагает новые подходы и 

методы к проведению 
стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии, оценки 

конкурентоспособности 
организации. 

зачет (5-7 сем.); 

зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 5-9 (6 сем.). 

Например, вопрос № 5 
(6 сем.).  

5. Технология 

разработки идеи 
социально-культурного 

проекта. Название 

проекта как отражение 

его основной идеи. 
Обоснование сферы 

проектирования. 

6. Выбор формы 
реализации проекта. 

7. SWOT-анализ 

проекта. Препятствия и 

риски при реализации 
проекта. 

8. Содержание и 

технология этапов 
разработки социально-

культурного проекта. 

9. Этапы реализации 
проекта. Система 

действий, 

направленных на 

воплощение в жизнь 
идеи проекта. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- функции решения в 

методологии и  

организации процесса 

управления; 

- типологию 

управленческих 

решений; 

- условия и факторы 

качества управленческих 

решений. 

Уметь: 

- использовать функции 

решения в методологии 

и  организации процесса 

управления; 

- применять 

управленческие решения 

в системе современного 

менеджмента 

организации. 

Владеть: 

- функциями 

управленческих  

решений;     

- методологией принятия 

эффективных 

управленческие решения 

в условиях 

неопределенности и 

риска.  

Понимает сущность процесса 

управления.  

Понимает проблемный характер 

процесса управления 

организацией.  

Понимает основные функции 

управленческих решений.   

Понимает области принятия 

управленческих решений. 

Понимает необходимость 

принятия организационных 

решений. 

Понимает основные подходы и 

модели принятия решений. 

Понимает значение научных 

подходов в повышении качества 

управленческих решений. 

Понимает значение 

экономических законов в 

повышении качества 

управленческих решений. 

Осознает значение общих 

принципов управления объектами 

в повышении качества 

управленческих решений. 

Осознает значение принципов 

рациональной организации 

процессов в повышении качества 

управленческих решений. 

Умеет использовать функции 

решения в методологии и  

организации процесса 

управления. 

Умеет применять управленческие 

решения в системе современного 

менеджмента организации. 

Владеет функциями 

управленческих  решений;     

Владеет методологией принятия 

эффективных управленческие 

решения в условиях 

неопределенности и риска. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 6,19 (5 сем.). 

Например, вопрос № 19 

(5 сем.).  
6. Сущность и 

возможности 

проблемно-целевого 
анализа 

социокультурной 

ситуации. Понятие 

ситуации и основные 
составляющие. 

19. Отражение в 

целеполагании проекта 
интересов и 

потребностей 

потенциальной целевой 
аудитории. Ключевые 

элементы 

целеполагания. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- модели процесса 

разработки 

управленческих 

решений. 

Уметь: 

Понимает сущность этапа 

диагностики проблемы при 

разработке управленческого 

решения. 

 Понимает сущность этапа  

формулировки ограничений и 

критериев принятия решения. 

Зачет (5-7 сем.); 
Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 5-9 (6 сем.). 

Например, вопрос № 5 
(6 сем.).  

5. Технология 
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- анализировать 

внешнюю среду при 

принятии 

управленческого 

решения;   

- осуществлять контроль 

при реализации 

управленческих 

решений. 

Владеть: 

-навыками применять 

полученные знания, 

умения и навыки в 

решении практических 

задач; 

- методами оценки 

управленческих 

решений; 

- знаниями по 

стратегическому  анализу 

с целью подготовки 

управленческих 

решений. 

Понимает сущность этапа  

определения альтернатив. 

Понимает сущность этапа оценки 

альтернатив. 

Понимает сущность этапа  выбора 

альтернативы при разработке 

управленческого решения.  

Обосновывает целесообразность 

управленческого решения 

оперируя данными, полученными 

при анализе внешней и внутренней 

среды.  

Способен давать оценку 

последствий риска. 

Обосновывает способы и методы 

управления риском. 

Способен применять приемы при 

разработке управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и рисков.  

Способен применять методы 

оценки управленческих решений. 

способен осуществлять основные 

функции контроля в процессе 

управления. 

Владеет элементами контроля на 

этапах разработки и реализации 
решения.  

Способен анализировать и 

оценивать стратегии для 

разработки управленческих 
решений. 

разработки идеи 

социально-культурного 
проекта. Название 

проекта как отражение 

его основной идеи. 

Обоснование сферы 
проектирования. 

6. Выбор формы 

реализации проекта. 
7. SWOT-анализ 

проекта. Препятствия и 

риски при реализации 

проекта. 
8. Содержание и 

технология этапов 

разработки социально-
культурного проекта. 

9. Этапы реализации 

проекта. Система 
действий, 

направленных на 

воплощение в жизнь 

идеи проекта. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

  Знать:  нормативно-

правовые документы, 

обеспечивающие 

проектную 

деятельность. 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые 

документы в проектной 

деятельности; 

разрабатывать бизнес-

Понимает сущность нормативно-

правовых документов.  

Понимает сущность проектной 

работы. 

Понимает сущность создания 

бизнес-плана. 

Осознает необходимость 

 создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачёт:              

№ 1-5 (5 сем.) 

Например, вопрос № 1. 

Социально-культурная 
деятельность как 

объект проектирования. 

Сущность социально-
культурного 

проектирования, его 

место в системе 
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планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Владеть: методами 

правового обеспечения 

проектной деятельности; 

технологией 

составления бизнес-

плана создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

специализированных 

технологий социально-
культурной 

деятельности. 

Пример тестового 

задания 

4. Проектом является? 

а) постановка задачи и 

ее решение; 

б) проблемная ситуация 

на локальном уровне; 

в) идеальная модель 

социально-культурного 

объекта. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

  Знать:  содержание 

основных элементов 

бизнес-планирования 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Уметь:  разрабатывать 

проект с учетом 

нормативно-правовых 

особенностей.   

Владеть: способностью 

создавать бизнес-план.   

Обосновывает целесообразность 

составленного проекта оперируя 

нормативно-правовой базой. 

Владеет технологией составления 

бизнес-плана создания и развития 

новых организаций. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачёт:              

№ 1-11 (8 сем.) 

Например, вопрос № 5. 
Смета. Ожидаемые 

результаты от 

реализации проекта.  

Пример тестового 

задания 

14. Социальное 

планирование это – … 

 

а) проекция в будущее 

человеческой 

деятельности для 

достижения 

предусмотренных 

социально-культурных 

целей;  

б) установление цели 

развития социально-

экономического 

объекта, 

промежуточных задач, 

направлений, методов и 

сроков достижения 

поставленной цели, а 

также оценки 

необходимых затрат 

ресурсов;  

в) упорядоченная во 

времени и пространстве 

последовательность 

процессов в социально-
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культурной 

деятельности.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные бизнес-

процессы в организации; 

основные теории и 

подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений. 

Уметь:  

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций. 

Владеть:  

- методами реализации 

основных 

управленческих 

решений (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и 

контроль);  

- навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов.  

Понимает основные бизнес-

процессы в организации. 

Понимает основные теории и 

подходы к осуществлению 

организационных изменений. 

Умеет ставить цели и 

формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных 

функций. 

Владеет методами реализации 

основных управленческих 

решений (принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль). 

Владеет навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Зачет (5-7 сем.); 
Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 16-20 (5 сем.). 
Например, вопрос № 20 

(5 сем.).  

16. Алгоритм 
разработки социально-

культурного проекта. 

Определение цели 

проекта как результат 
анализа проблемной 

ситуации. 

17. Задачи проектной 
деятельности. 

Конструирование задач 

проекта. 
Краткосрочные, 

среднесрочные и 

долгосрочные задачи. 

18. Ключевые задачи 
проекта. 

19. Отражение в 

целеполагании проекта 
интересов и 

потребностей 

потенциальной целевой 

аудитории. Ключевые 
элементы 

целеполагания. 

20. Составление 
проектной заявки.  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- принципы, способы и 

методы управления 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

Знает принципы, способы и 

методы управления проектом, 
программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 
организационных изменений. 

Умеет разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 
эффективность. 

Умеет анализировать взаимосвязи 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:               

№ 1 – 11 (8 сем.). 

Например, вопрос № 1 
(8 сем.). 

1. Правила оформления 

проектной 

документации. 
2. Информационная 

карта проекта. 
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организационных 

изменений. 

Уметь:  

- разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать 

их эффективность;  

- анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью методического 

инструментария  

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 Владеть:  

- навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений.  

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Умеет координировать 

деятельность исполнителей с 
помощью методического 

инструментария  реализации 

управленческих решений в 
области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов 
и работ. 

Владеет навыками документального 

оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 

изменений. 

3. Краткая аннотация 

проекта. 
4. Организационная 

схема управления 

проектом. 

5. Смета. Ожидаемые 
результаты от 

реализации проекта. 

6. Приложения к 
проектной 

документации. 

7. Понятие 

эффективности 
социально-культурного 

проекта. 

Классификация и обзор 
методов сбора 

информации, 

используемых при 
проведении оценки 

эффективности 

проекта. 

8. Количественные и 
качественные методы. 

Формирование 

инструментария оценки 
в соответствии с 

целями, задачами, 

особенностями 
проекта. Выборка. 

9. Написание отчета по 

проекту. Общая 

структура отчета. 
Логика изложения. 

10. Типичные ошибки 

при написании отчетов. 
11. Принципы 

построения и 

осуществления 

«обратной связи», 
ориентированной на 

поддержку и развитие 

проекта.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные 

закономерности развития 

организации и органов 

государственного и 

муниципального 

управления.    

Уметь:  

- анализировать факторы 

управления 

организациями. 

Дает определение основных понятий. 

Имеет представления об основных 

закономерностях развития 

организации и органов 

государственного и муниципального 

управления. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачёт:              

№ 10-14 (5 сем.); № 3-5 

(7 сем.). 
Например, вопрос № 13 

(5 сем.).  

10. Тенденции развития 
современной 

социокультурной 

ситуации в г. 

Ярославле. 
11. Понятие об 

аудитории социально-

культурного проекта. 
12. Критерии 

сегментирования 

аудитории проектов. 

13. Характеристика 
аудитории проекта. 

14. Интересы и 

ценностные 
ориентации аудитории 

проекта. 

 
Например, вопрос  № 4 

(7 сем.).  

3. Методы внедрения 

информации о проекте 
в сознание 

потенциальной 

аудитории. 
4. Выявление целевой 

аудитории и изучение ее 

запросов. 

Информирование 
потребителей о новом 

проекте. 

Взаимодействие со 
СМИ. 

5. Понятие о медиа-

плане продвижения 
проекта. Выведение 

проекта на рынок, 

формирование его 

имиджа.  

Повышенный уровень 

  Повышенный 

уровень: 

Уметь:  

- прогнозировать 

поведение потребителей 

и объем спроса.  

 Владеть:  

- способностью выявлять 

и оценивать воздействие 

Способен аргументировано 

обосновать свой прогноз по поводу 

поведения потребителей и объемов 
рынка. 

Представляет связи между 

макроэкономической средой и 

функционированием организации, 

органов государственного и 

муниципального управления. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачёт:              
№ 12-15 (8 сем.) 

Например, вопрос № 

15.  
12. Теоретико-

методологические 

основы социальной и 
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макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации, органов 

государственного и 

муниципального 

управления.   

культурной политики 

города Ярославля. 
13. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

культурной политики и 

социокультурного 
проектирования в г. 

Ярославле. 

14. Проектная 
деятельность как 

практика партнерства 

государственного, 

частного и 
некоммерческих 

секторов. 

15. Основные проекты, 
реализованные на 

площадках учреждений 

социальной сферы и 
культуры города 

Ярославля в 2011-2017 

гг. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построение экономических, финансовых, 

организационно-управленческих моделей путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы 

количественного и 

качественного анализа; 

- основы анализа 

операционной 

деятельности 

организаций. 

Уметь:  

- применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций; 

Знает методы количественного и 
качественного анализа.  

Знает основы анализа 

операционной деятельности 
организаций.  

Умеет применять количественные 

и качественные методы анализа 

при принятии управленческих 
решений.  

Умеет ориентироваться в 

операционной 
(производственной) деятельности 

организаций.  

Умеет анализировать динамику 
развития отрасли (сферы) 

деятельности. 

Умеет анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию. 
Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 

Зачет (5-7 сем.); 
Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 
11. Источники 

финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 
получения средств, 

необходимых для 

реализации проекта. 
12. Требования к 

проекту в случае 

конкурсного 
финансирования 

(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия и 
механизмы бюджетного 

финансирования. 
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- анализировать 

динамику развития 

отрасли (сферы) 

деятельности; 

- анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их 

влияние на организацию. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе ре-

зультатов анализа;  

- методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

деятельностью 

организаций; 

- методами принятия 

управленческих 

решений на основе 

результатов анализа 

рисков. 

решений на основе результатов 

анализа.  
Владеет методами принятия 

решений в управлении 

операционной деятельностью 

организаций.  
Владеет методами принятия 

управленческих решений на 

основе результатов анализа 
рисков. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 
программах. 

14. Внебюджетные 

источники 

финансирования. 
Условия получения 

средств из 

внебюджетных 
источников. Фонды как 

источник 

финансирования. 

 
 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основы анализа 

рыночных и 

специфических рисков; 

- принципы организации 

внутреннего контроля и 

информационные 
потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления;  

- принципы организации 

аудита и 

информационные 

потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления. 

Уметь: 

- использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 
внутренней среды 

бизнеса (организации); 

 - принимать 
обоснованные 

управленческие решения 

Знает основы анализа рыночных и 
специфических рисков.  

Знает принципы организации 

внутреннего контроля и 

информационные потоки, харак-
теризующие изменения системы 

управления.  

Знает принципы организации 
аудита и информационные потоки, 

характеризующие изменения 

системы управления.  
Умеет использовать 

экономический инструментарий 

для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса 
(организации).  

Умеет принимать обоснованные 

управленческие решения на 
основе данных контрольных 

мероприятий.  

Умеет принимать обоснованные 

управленческие решения на 
основе данных аудиторских 

мероприятий.  

Владеет экономическими 
методами анализа поведения 

потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и 

Зачет (5-7 сем.); 
Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 
получения средств, 

необходимых для 

реализации проекта. 
12. Требования к 

проекту в случае 

конкурсного 

финансирования 
(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 
программах. 

14. Внебюджетные 

источники 
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на основе данных 

контрольных 
мероприятий;  

- принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

аудиторских 

мероприятий. 

Владеть:  

- экономическими 

методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов 

и государства; 

- методами принятия 
обоснованных 

управленческих 

решений на основе ре-
зультатов контрольных 

мероприятий; 

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе ре-

зультатов аудиторских 

мероприятий. 

государства.  

Владеет методами принятия 
обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

контрольных мероприятий.  

Владеет методами принятия 
обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

аудиторских мероприятий. 

финансирования. 

Условия получения 
средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 

источник 
финансирования. 

             

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 Умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы принятия 

управленческих 

решений; 

- методы выполнения 

операций и действий, 

связанных с разработкой 

управленческого 

решения; 

- значение и сущность 

аналитических методов в 

формировании 

экономики и социальной 

сферы организации. 

Уметь: 

Понимает сущность принятия 

управленческого решения. 

Понимает необходимость и важность 

принятия управленческого решения. 

Называет и понимает виды, 

технологию и особенности 
принятия управленческого решения. 

Понимает сущность разработки 

управленческого решения. 

Понимает необходимость и важность 

разработки управленческого 

решения. 

Называет и понимает методы 

выполнения операций и действий, 

связанных с разработкой 

управленческого решения. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 
11. Источники 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия 

получения средств, 

необходимых для 
реализации проекта. 

12. Требования к 

проекту в случае 

конкурсного 
финансирования 

(критерии оценки). 

13. Бюджет как 
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- применять методы 

анализа и оценивать 

влияние разнообразных 

факторов на содержание 

управленческого 

решения. 

Понимает сущность и значение 

аналитических методов в 

формировании экономики и 

социальной сферы организации. 

Называет виды аналитических 
методов в формировании 

экономики и социальной сферы 

организации. 

Понимает необходимость 

применения методов анализа и 

оценки влияния разнообразных 

факторов на содержание 

управленческого решения. 

Умеет применять методы анализа. 

Умеет оценивать влияние 
разнообразных факторов на 

содержание управленческого 

решения. 

источник 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 

финансирования. 
Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 
14. Внебюджетные 

источники 

финансирования. 

Условия получения 
средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 
источник 

финансирования.  

Повышенный уровень 

Уметь: 

- учитывать последствия 

управленческих 

решений и действий с 

позиции социальной 

ответственности; 

- собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

различных формах 

отчетности и прочих 

отечественных и 

зарубежных источниках; 

Владеть:  

- умением использовать 

профессиональные 

качества при 

формировании решения; 

- навыками оценки 

соответствия 

применяемых методов 

условиям обстановки; 

- способностью 

оценивать условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

- навыками анализа и 

интерпретации 

информации, 

Понимает необходимость и 

важность учета последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности. 

Умеет учитывать последствия 
управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности. 

Понимает важность сбора, анализа 

и интерпретации необходимой 

информации, содержащейся в 

различных формах отчетности и 

прочих отечественных и 

зарубежных источниках. 

Умеет собирать, анализировать и 

интерпретировать необходимую 
информацию, содержащуюся в 

различных формах отчетности и 

прочих отечественных и 
зарубежных источниках. 

Понимает необходимость и важность 

использования 

профессиональных качеств при 

формировании решения. 

Умеет использовать 
профессиональные качества при 

формировании решения. 

Понимает необходимость и важность 

оценки соответствия 

применяемых методов условиям 

обстановки. 

Применяет навыки оценки 

соответствия применяемых 

методов условиям обстановки. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              
№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия 

получения средств, 

необходимых для 
реализации проекта. 

12. Требования к 

проекту в случае 
конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 

13. Бюджет как 
источник 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 

финансирования. 

Структура заявки на 
участие в федеральных 

программах. 

14. Внебюджетные 
источники 

финансирования. 

Условия получения 
средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 

источник 
финансирования. 
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содержащейся в 

различных 

отечественных и 

зарубежных источниках. 

Понимает необходимость и важность 

владения способностью оценивать 

условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Владеет способностью оценивать 

условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Понимает необходимость и важность 

владения навыками анализа и 

интерпретации информации, 

содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных 

источниках. 

Применяет навыки анализа и 
интерпретации информации, 

содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных 
источниках. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учётом роли финансовых рынков и 

институтов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- теоретические и 

практические подходы к 

определению 

источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

- факторы, влияющие на 

принятие решений 

органами 

исполнительной и 

законодательной власти 

при формировании 

бюджетов; 

- основные факторы, 

оказывающие влияние 

на принятие 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности фирмы;- 

- знает теоретические и 

практические подходы к 
определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 
организации; 

- знает факторы, влияющие на 

принятие решений органами 

исполнительной и 
законодательной власти при 

формировании бюджетов; 

- знает основные факторы, 
оказывающие влияние на 

принятие инвестиционных 

решений и решений по 
финансированию на рост 

ценности фирмы; 

- знает основы тактического 

планирования деятельности 
организаций;- знает факторы, 

влияющие на инвестиционные 

решения и решения по 
финансированию, связанные с 

ростом ценности (стоимости) 

компании; 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 
необходимых для 

реализации проекта. 

12. Требования к 
проекту в случае 

конкурсного 

финансирования 
(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 
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основы тактического 

планирования 

деятельности 

организаций;- факторы, 

влияющие на 

инвестиционные 

решения и решения по 

финансированию, 

связанные с ростом 

ценности (стоимости) 

компании;- основные 

принципы и правила 

формирования 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования; 

- факторы, влияющие на 

принятие решений 

организацией по 

результатам 

исследования рынков. 

Уметь: 

- анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

- ориентироваться в 

макроэкономической 

политике государства; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций;- оценивать 

последствия принятия 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности фирмы; 

- ориентироваться в 

инвестиционном 

климате отрасли (сферы) 

деятельности;- 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования; 

- знает основные принципы и 

правила формирования 
инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования; 
- знает факторы, влияющие на 

принятие решений организацией 

по результатам исследования 
рынков. 

- умеет анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на 

организацию; 

- умеет ориентироваться в 
макроэкономической политике 

государства; 

- умеет ориентироваться в 
операционной 

(производственной) деятельности 

организаций; 

- умеет оценивать последствия 
принятия инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 
ценности фирмы; 

- умеет ориентироваться в 

инвестиционном климате отрасли 
(сферы) деятельности;  

- умеет проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 
инвестирования и 

финансирования; 

- умеет ориентироваться в 
макроэкономической политике 

государства; 

- умеет ориентироваться в 

микроэкономической политике 
организации. 

программах. 

14. Внебюджетные 
источники 

финансирования. 

Условия получения 

средств из 
внебюджетных 

источников. Фонды как 

источник 
финансирования. 
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- ориентироваться в 

макроэкономической 

политике государства; 

- ориентироваться в 

микроэкономической 

политике организации. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками целостного 

подхода к анализу 

проблем общества; 

- экономическими 

методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов 

и государства; 

- навыками пользования 

нормативными 

правовыми документами 

РФ в части проведения 

экономической 

политики; 

- методами 

планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций; 

- способами оценки 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности фирмы; 

- навыками пользования 

нормативными 

правовыми документами 

РФ в части проведения 

экономической 

политики; 

- методами принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

инвестиционной 

деятельности 

организаций; 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

- владеет навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества; 
- владеет экономическими 

методами анализа поведения 

потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и 

государства; 

- владеет навыками пользования 

нормативными правовыми 
документами РФ в части 

проведения экономической 

политики; 
- владеет методами планирования 

операционной 

(производственной) деятельности 
организаций; 

- владеет способами оценки 

инвестиционных решений и 

решений по финансированию на 
рост ценности фирмы; 

- владеет навыками пользования 

нормативными правовыми 
документами РФ в части 

проведения экономической 

политики; 

- владеет методами принятия 
стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

инвестиционной деятельности 
организаций; 

- владеет методами оценки 

инвестиционных проектов при 
различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              
№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 

необходимых для 
реализации проекта. 

12. Требования к 

проекту в случае 
конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 
13. Бюджет как 

источник 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 

финансирования. 
Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 

14. Внебюджетные 
источники 

финансирования. 

Условия получения 
средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 
источник 

финансирования. 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Базовый уровень 

Знать: 

- методы анализа 

социально-

экономических условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методы анализа и 

сегментации рынка; 

- технологию 

формирования бизнес-

идеи. 

Уметь: 

- формировать матрицу 

оценки социально-

экономических условий; 

- описывать и 

обосновывать структуру 

рынка; 

- формировать 

обоснованную бизнес-

модель. 

Знает методы анализа социально-

экономических условий 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности. 

Знает методы анализа и 
сегментации рынка. 

Знает технологию формирования 

бизнес-идеи. 

Умеет формировать матрицу 
оценки социально-экономических 

условий. 

Умеет описывать и обосновывать 
структуру рынка. 

Умеет формировать обоснованную 

бизнес-модель. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              
№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 

необходимых для 
реализации проекта. 

12. Требования к 

проекту в случае 
конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 
13. Бюджет как 

источник 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 

финансирования. 
Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 

14. Внебюджетные 
источники 

финансирования. 

Условия получения 
средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 
источник 

финансирования.  

Повышенный уровень 

Владеть: 

- методами исследования 

социально-

экономических условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- методами выявления и 

обоснования структуры 

рынка, отдельных 

сегментов и рыночных 

ниш в соответствии с 

Владеет методами исследования 
социально-экономических 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 
Владеет методами выявления и 

обоснования структуры рынка, 

отдельных сегментов и рыночных 
ниш в соответствии с 

выделенными для них 

потребностями. 
Владеет опытом формирования 

проекта бизнес-модели, 

Зачет (5-7 сем.); 
Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 
получения средств, 

необходимых для 

реализации проекта. 
12. Требования к 

проекту в случае 
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выделенными для них 

потребностями; 

- опытом формирования 

проекта бизнес-модели, 

нацеленной на 

удовлетворение 

потребностей отдельных 

сегментов рынка в 

существующих 

социально-

экономических 

условиях.  

нацеленной на удовлетворение 

потребностей отдельных 
сегментов рынка в существующих 

социально-экономических 

условиях. 

конкурсного 

финансирования 
(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 
14. Внебюджетные 

источники 

финансирования. 
Условия получения 

средств из 

внебюджетных 
источников. Фонды как 

источник 

финансирования.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- осознание 

закономерности и 

направления работ 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Уметь: 

- описывать этапы и 

процессы бизнес-

планирования создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов); 

- характеризовать 

средства бизнес-

планирования создания и 

развития новых 

Участвует в определении 

направлений работ по бизнес-

планированию создания и развития 
новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Проектирует процессы бизнес-
планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) в 

процессе обучения. 
Планирует средства необходимые 

для реализации бизнес-плана. 

Составляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения конкретной 

профессиональной задачи бизнес-
планирования. 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов, программами по бизнес-
планированию. 

Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей 

деятельности; 

- вносит изменения в бизнес-

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              
№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 

необходимых для 
реализации проекта. 

12. Требования к 

проекту в случае 
конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 
13. Бюджет как 

источник 

финансирования 

социально-культурных 
проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 

финансирования. 
Структура заявки на 

участие в федеральных 
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организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов); 

- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках по бизнес-

планированию; 

- использовать 

программное 

обеспечение и 

электронные 

образовательные ресурсы 

по бизнес-планированию. 

Владеть: 

- владеет процессами 

анализа, целеобразования 

бизнес-процессов; 

- владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью моделирования 

бизнес-процессов. 

процессы на основе анализа. 

Преобразует информацию из 
различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

программах. 

14. Внебюджетные 
источники 

финансирования. 

Условия получения 

средств из 
внебюджетных 

источников. Фонды как 

источник 
финансирования. 

 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- разработкой бизнес-

плана создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) в процессе 

обучения; 

- прогнозом развития 

проекта создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов); 

- разработкой критерия 

оценки бизнес-плана 

проекта создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Защищает бизнес-план создания и 
развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) в процессе обучения. 

Осуществляет выбор пути 
дальнейшего развития проекта 

создания и развития новых 

организаций (направлений 
деятельности, продуктов). 

Оценивает бизнес-план проекта 

создания и развития новых 
организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Зачет (5-7 сем.); 
Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 
получения средств, 

необходимых для 

реализации проекта. 
12. Требования к 

проекту в случае 

конкурсного 

финансирования 
(критерии оценки). 

13. Бюджет как 

источник 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 
программах. 

14. Внебюджетные 

источники 
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финансирования. 

Условия получения 
средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 

источник 
финансирования.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-19 

 

Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- роль и место 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

общеорганизационном 

управлении; 

- основные особенности 

групповой динамики и 

принципы 

формирования команды; 

- особенности 

делегирования 

полномочий и 

ответственности; 

- основы 

проектирования деловых 

коммуникаций в 

организации. 

Уметь:  

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации; 

- использовать основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения 

управленческих задач; 

- проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в разных 

моделях менеджмента. 

Знает роль и место управления 

человеческими ресурсами в 
общеорганизационном 

управлении. 

Знает основные особенности 
групповой динамики и принципы 

формирования команды. 

Знает особенности делегирования 

полномочий и ответственности. 
Знает основы проектирования 

деловых коммуникаций в 

организации. 
Умеет анализировать и 

проектировать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации. 
Умеет использовать основные 

теории мотивации, лидерства и 

власти для решения 
управленческих задач. 

Умеет проектировать 

межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 

в разных моделях менеджмента. 

Владеет методами мотивации, 

лидерства и технологиями 
реализации власти в управлении 

человеческими ресурсами. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 
необходимых для 

реализации проекта. 

12. Требования к 
проекту в случае 

конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 
13. Бюджет как 

источник 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 
14. Внебюджетные 

источники 

финансирования. 
Условия получения 

средств из 

внебюджетных 

источников. Фонды как 
источник 

финансирования. 
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Владеть:  

- методами мотивации, 

лидерства и 

технологиями 

реализации власти в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- анализ и проблемы в 

существующих деловых 

коммуникациях 

организации. 

Уметь:  

- распределять 

полномочия и 

ответственность; 

- использовать методы 

контроля в процессе 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

- организовывать 

групповую работы и 

развивать команду в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Владеть:  

- методами управления 

проектами с 

использованием

 современного 

программного 

обеспечения; 

- методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования; 

- методами анализа 

коммуникации и 

методами 

проектирования 

коммуникаций; 

- методами анализа 

условий и 

прогнозирования 

последствий 

Знает анализ и проблемы в 

существующих деловых 
коммуникациях организации. 

Умеет распределять полномочия и 

ответственность. 
Умеет использовать методы 

контроля в процессе управления 

человеческими ресурсами. 

Умеет организовывать групповую 
работы и развивать команду в 

управлении человеческими 

ресурсами. 
Владеет методами управления 

проектами с использованием 

современного программного 

обеспечения. 
Владеет методами оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов при различных условиях 
инвестирования и 

финансирования. 

Владеет методами анализа 
коммуникации и методами 

проектирования коммуникаций. 

Владеет методами анализа 

условий и прогнозирования 
последствий управленческих 

решений. 

Владеет технологиями 
полномочий и организации. 

владеет методами контроля в 

процессе управления 
человеческими ресурсами. 

Владеет технологиями 

командообразования и быть 

способным применять их в 
управлении человеческими 

ресурсами. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 
(8 сем.) 

Соответствующие 

вопросы из перечня 
вопросов на зачет:              

№ 11-14 (7 сем.). 

11. Источники 
финансирования 

социально-культурных 

проектов. Условия 

получения средств, 
необходимых для 

реализации проекта. 

12. Требования к 
проекту в случае 

конкурсного 

финансирования 

(критерии оценки). 
13. Бюджет как 

источник 

финансирования 
социально-культурных 

проектов. Условия и 

механизмы бюджетного 
финансирования. 

Структура заявки на 

участие в федеральных 

программах. 
14. Внебюджетные 

источники 

финансирования. 
Условия получения 

средств из 

внебюджетных 
источников. Фонды как 

источник 

финансирования. 
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управленческих 

решений; 

- технологиями 

полномочий и 

организации; 

- методами контроля в 

процессе управления 

человеческими 

ресурсами; 

- технологиями 

командообразования и 

быть способным 

применять их в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 
учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; решение 

практического задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

(81-100) 

Умеет правильно анализировать экономические проблемы и ситуации, 
может определять их основные на правления развития. 

Владеет навыками анализа и обработки статистических данных. 

Знает основные принципы и стандарты финансового учета. 

Знает основные принципы и правила формирования финансовой 

отчетности. 

Знает основные системы учета и распределения затрат. 

Умеет применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

Умеет оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат. 

Владеет методами планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций. 

Владеет методами формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации.   

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Понимает сущность создания бизнес-плана. 

Осознает необходимость создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов). Обосновывает целесообразность составленного 

проекта оперируя нормативно-правовой базой. Владеет технологией составления 

бизнес-плана создания и развития новых организаций. 

«хорошо» 

(61-80) 

Умеет правильно работать со статистическими данными, 

характеризующими экономическую ситуацию в стране.  

Владеет навыками работы с научными источниками и профессиональной 
литературой. 

Знает основные принципы и стандарты финансового учета. 

Знает основные принципы и правила формирования финансовой 

отчетности. 

Знает основные системы учета и распределения затрат. 

Умеет применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 
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Умеет оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат. 

Владеет методами планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций. 

Владеет методами формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации. 

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Понимает сущность создания бизнес-плана. 

Осознает необходимость создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов). Владеет технологией составления бизнес-плана 

создания и развития новых организаций. 

«удовлетворительно» 

(30-60) 

Владеет навыками анализа научных экономических проблем и может 

определять их основные направления развития. 

Знает основы операционной (производственной) деятельности 

организаций. 

Знает классификацию учётных систем и их основные возможности. 

Знает современные программные продукты, необходимые для 

составления финансовой отчетности. 

Умеет решать простые логические задачи, создавать модели решения 

учебных задач и реализовывать их на компьютере. 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

Знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Знает стадии 

развития конфликта. Правильно называет отличия и раскрывает сущность 

способов разрешения конфликтных ситуаций. Знает сущности межличностных, 

групповых, организационных коммуникаций. Называет особенности разных 

видов коммуникаций. Знает сущность этапов проектирования коммуникаций. 

Правильно подбирает способы разрешения конфликтной ситуации только для 

простых случаев. Правильно подбирает способы разрешения конфликтной 

ситуации. Самостоятельно правильно осуществляет все изученные в процессе 

обучения способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Владеет технологией составления бизнес-плана 

создания и развития новых организаций. 

«неудовлетворительно» 

(менее 30) 

Не умеет правильно анализировать экономические проблемы и ситуации, 
может определять их основные на правления развития.  

Не умеет правильно работать со статистическими данными, 

характеризующими экономическую ситуацию в стране.  

Не владеет навыками работы с научными источниками и профессиональной 
литературой. 

Не владеет навыками анализа научных экономических проблем и может 

определять их основные на правления развития. 

Не владеет навыками анализа и обработки статистических данных. 

Не знает основы операционной (производственной) деятельности 

организаций. 

Не знает классификацию учётных систем и их основные возможности. 

Не знает современные программные продукты, необходимые для 

составления финансовой отчетности. 

Не умеет решать простые логические задачи, создавать модели решения 

учебных задач и реализовывать их на компьютере. 

Не владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

Не знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Не знает 

стадии развития конфликта. Не правильно называет отличия и раскрывает 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта [Текст]: учеб. пособие. / Т. С. Бронникова 

- М.: АЛЬФА-М ; УНИКОМ СЕРВИС ; ИНФРА-М, 2012. - 224 с.: ил. (10 экз) 

2. Мазур И. И. Управление проектами [Текст]: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 061100 

"Менеджмент организации". / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура 

- 3-е изд. - М.: ОМЕГА-Л, 2006. - 664 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Балашов, А. И., Рогова, Е. М, Тихонова, М. В., Ткаченко, Е. А. Управление проектами 

[Текст]: учебник / А.И. Балашов и др. – М.: Юрайт, 2014. - 383 с. 

2. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика 

[Текст]: учебник / А.Ю. Сооляттэ. - М.:Синергия, 2012, - 515 с. 

3. Попов, Ю.И., Яковенко, О. В. Управление проектами [Текст]: учебник / Ю.И. Попов и др. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст]: учебник / М.В. Романов. - М.: ИНФРА-М, 

2010. – 253 с. 

5. Новиков Д.А. Управление проектами: организационные механизмы 

- [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.aup.ru/books/m185/ 

 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

сущность способов разрешения конфликтных ситуаций. Не знает сущности 

межличностных, групповых, организационных коммуникаций. Не называет 

особенности разных видов коммуникаций. Не знает сущность этапов 

проектирования коммуникаций. Не правильно подбирает способы разрешения 

конфликтной ситуации только для простых случаев. Не правильно подбирает 

способы разрешения конфликтной ситуации. 

Не понимает сущность проектной работы. Не понимает сущность 

создания бизнес-плана. Не владеет технологией составления бизнес-плана 

создания и развития новых организаций. Не отвечает на поставленные вопросы 

по дисциплине. 

javascript:
javascript:
javascript:
http://www.aup.ru/books/m185/
http://elib.gnpbu.ru/
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Вопросы к зачету: 

5 семестр: 

1. Социально-культурная деятельность как объект проектирования. Сущность 

социально-культурного проектирования, его место в системе специализированных технологий 

социально-культурной деятельности. 

2. Понятие социокультурного проектирования. Понятие о социально-культурном 

проекте и программе. Технологические и содержательные элементы проектирования. 

3. Направления проектной деятельности в области развития социально-культурной 

инфраструктуры. 

4. Проект как составная часть программы, представляющая собой форму 

конкретизации и содержательного наполнения приоритетных направлений развития 

социокультурной жизни территории. 

5. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности. 

6. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной ситуации. 

Понятие ситуации и основные составляющие. 

7. Структура социокультурной ситуации и содержание ее основных разделов. 

8. Образ жизни как единица анализа ситуации и область проектной деятельности. Сфера 

жизнедеятельности как элемент анализа ситуации. 

9. Социокультурные проблемы и приоритетные области проектирования. Содержание 

проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях проектной деятельности. 

10. Тенденции развития современной социокультурной ситуации в г. Ярославле. 

11. Понятие об аудитории социально-культурного проекта. 

12. Критерии сегментирования аудитории проектов. 

13. Характеристика аудитории проекта. 

14. Интересы и ценностные ориентации аудитории проекта. 

15. Механизм формирования аудитории проекта. 

16. Алгоритм разработки социально-культурного проекта. Определение цели проекта 

как результат анализа проблемной ситуации. 

17. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта. Краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные задачи. 

18. Ключевые задачи проекта. 

19. Отражение в целеполагании проекта интересов и потребностей потенциальной 

целевой аудитории. Ключевые элементы целеполагания. 

20. Составление проектной заявки. 

6 семестр: 

1. Инструментальная составляющая социально-культурного проектирования. 

2. Определение потребности в ресурсах в процессе реализации социально-культурного 

проекта. 

3. Ресурсная база проекта. 

4. Отбор составляющих ресурсной базы проекта в зависимости от бюджета. 

5. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Название проекта как 

отражение его основной идеи. Обоснование сферы проектирования. 

6. Выбор формы реализации проекта. 

7. SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски при реализации проекта. 

8. Содержание и технология этапов разработки социально-культурного проекта. 

9. Этапы реализации проекта. Система действий, направленных на воплощение в жизнь 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

экзамену необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 
баллов; решение практического задания – 10 баллов. 
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идеи проекта. 

10. Содержание событий проекта. Календарный план реализации проекта. 

7 семестр: 

1. Цели рекламной кампании проекта. Специфика предложений рекламодателя. 

2. Формирование рекламного бюджета. 

3. Методы внедрения информации о проекте в сознание потенциальной аудитории. 

4. Выявление целевой аудитории и изучение ее запросов. Информирование 

потребителей о новом проекте. Взаимодействие со СМИ. 

5. Понятие о медиа-плане продвижения проекта. Выведение проекта на рынок, 

формирование его имиджа. 

6. Оценка эффективности рекламной кампании. 

7. Инструменты PR проекта. 

8. Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный потенциал. 

9. Инновационные игры как средство решения проектных задач. 

10. Принципы игрового проектирования. 

11. Источники финансирования социально-культурных проектов. Условия получения 

средств, необходимых для реализации проекта. 

12. Требования к проекту в случае конкурсного финансирования (критерии оценки). 

13. Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов. Условия и 

механизмы бюджетного финансирования. Структура заявки на участие в федеральных 

программах. 

14. Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из 

внебюджетных источников. Фонды как источник финансирования. 

15. Общая сумма, структура затрат и назначение их расходования. 

8 семестр: 

1. Правила оформления проектной документации. 

2. Информационная карта проекта. 

3. Краткая аннотация проекта. 

4. Организационная схема управления проектом. 

5. Смета. Ожидаемые результаты от реализации проекта. 

6. Приложения к проектной документации. 

7. Понятие эффективности социально-культурного проекта. Классификация и обзор 

методов сбора информации, используемых при проведении оценки эффективности проекта. 

8. Количественные и качественные методы. Формирование инструментария оценки в 

соответствии с целями, задачами, особенностями проекта. Выборка. 

9. Написание отчета по проекту. Общая структура отчета. Логика изложения. 

10. Типичные ошибки при написании отчетов. 

11. Принципы построения и осуществления «обратной связи», ориентированной на 

поддержку и развитие проекта. 

12. Теоретико-методологические основы социальной и культурной политики города 

Ярославля. 

13. Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной политики и социокультурного 

проектирования в г. Ярославле. 

14. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного и 

некоммерческих секторов. 

15. Основные проекты, реализованные на площадках учреждений социальной сферы и 

культуры города Ярославля в 2011-2017 гг. 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ  
1. Идеальная модель социального объекта, выраженная в соответствующей знаковой форме? 

а) план; 

б) проект; 

в) программа. 
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2. По содержанию проблем, определяющих актуальность проекта и новизне способов их 

разрешения проекты, делятся на? 

а) общие и индивидуальные; 

б) традиционные и инновационные; 

в) типовые и уникальные. 

3. Обоснованное конструирование социального объекта, отвечающего заданным требованиям? 

а) социально-культурное проектирование; 

б) проблемная ситуация; 

в) социально-культурная технология. 

4. Проектом является? 

а) постановка задачи и ее решение; 

б) проблемная ситуация на локальном уровне; 

в) идеальная модель социально-культурного объекта. 

5. Социокультурная технология нацелена? 

а) на формирование целевых комплексных программ; 

б) на диагностику актуальных и перспективных социально-значимых проблем; 

в) на выработку наиболее оптимального управленческого решения. 

6. Задачей проектной деятельности не является? 

а) анализ ситуации, т. е. всесторонняя диагностика проблем и четкое определение их источника 

и характера; 

б) разработка организационных форм внедрения проекта в социальную практику, 

обеспечивающих реализацию проекта в материально-техническом, финансовом, правовом 

отношениях; 

в) обеспечение экономической и социальной эффективности производства. 

7. Результатом социокультурного проектирования является? 

а) разработанный проект; 

б) выделение ассигнований; 

в) разрешение на реализацию. 

8. Упорядоченная во времени и пространстве последовательность процессов социокультурной 

деятельности, совокупность навыков, методов, способов, направленных на достижение, реализацию 

социального заказа? 

а) социокультурная технология; 

б) идеальная модель социокультурного объекта; 

в) проблемная ситуация. 

9. Приоритетные области проектирования характеризуются? 

а) не освоенностью накопленных в культуре инноваций; 

б) оценкой необходимых затрат ресурсов.  

10. Программа в проектировании социально-культурных процессов это? 

а) пакет документов, содержащий мероприятия, связанные с решением наиболее важных 

приоритетных задач; 

б) выраженная в соответствующей знаковой форме идеальная модель социокультурного 

объекта; 

в) упорядоченная во времени и пространстве последовательность процессов социально-

культурной деятельности.  

11. «Прогнозирование» в переводе с греческого «знание будущего» означает? 

а) «принятие решения»; 

б) «ведение хозяйства».  

12. Программы, финансируемые из областного бюджета, относят? 

А) к городским;  

Б) к областным; 

В) к федеральным.  

13. Виды прогнозов бывают? 

А) относительные;  
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Б) относительно точные;  

В) точные.  

14. Социальное планирование это – … 

а) проекция в будущее человеческой деятельности для достижения предусмотренных 

социально-культурных целей;  

б) установление цели развития социально-экономического объекта, промежуточных задач, 

направлений, методов и сроков достижения поставленной цели, а также оценки необходимых затрат 

ресурсов;  

в) упорядоченная во времени и пространстве последовательность процессов в социально-

культурной деятельности.  

15. Обеспечение экономической и социальной эффективности производства это - … 

а) задача социального планирования; 

б) задача проектной деятельности;  

в) принцип СКП.  

16. Одной из задач социального планирования является? 

А) целенаправленное регулирование всех процессов и общественных отношений;  

Б) экономно расходовать финансовые средства;  

В) внедрение нововведений.  

17. Установление цели развития социально-экономического объекта, промежуточных задач, 

направлений, методов и сроков достижения поставленной цели, а также оценки необходимых затрат 

ресурсов это? 

А) планирование; 

Б) прогнозирование; 

В) программирование.  

18. Какая из цепочек видов прогнозной деятельности является верной? 

А) «план – прогноз – процесс – программа»;  

Б) «план – прогноз – проект – программа»; 

В) «план – проект – программа».  

19. Уровни, разрабатываемых проектов? 

А) федеральный;  

Б) краевой; 

В) локальный. 

20. Во время какого процесса управления проектом существует риск и способность участников 

проекта оказывать наиболее сильное влияние на его результат? 

А) планирование 

Б) выполнение 

В) инициация 

Г) контроль. 

21. Власть руководителя проекта связана с? 

А) Коммуникативными умениями руководителя проекта 

Б) Организационной структурой. 

В) Авторитетом руководителя проекта. 

Г) Умениями руководителя проекта оказывать влияние. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, 

кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по основам социально-

культурного проектирования. 
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18. Интерактивные формы занятий (102 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

5 семестр 

1 Социально-культурная деятельность как 

объект проектирования. Сущность социально-

культурного проектирования, его место в 

системе специализированных технологий 

социально-культурной деятельности. 

Дискуссия, групповая 
работа по анализу 

проблемных ситуаций. 

1,7 

2 Понятие социокультурного проектирования. 

Понятие о социально-культурном проекте и 

программе. Технологические и 

содержательные элементы проектирования. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

3 Направления проектной деятельности в 

области развития социально-культурной 

инфраструктуры. 

Дискуссия, групповая 
работа.  

1,7 

4 Проект как составная часть программы, 

представляющая собой форму конкретизации 

и содержательного наполнения приоритетных 

направлений развития социокультурной 

жизни территории. 

Дискуссия, групповая 

работа.  
1,7 

5 Классификация социально-культурных 

проектов по признакам масштабности, 
содержанию и целям деятельности. 

Дискуссия. Анализ 

проблемных ситуаций. 
1,7 

6 Сущность и возможности проблемно-целевого 

анализа социокультурной ситуации. Понятие 
ситуации и основные составляющие. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

7 Структура социокультурной ситуации и 

содержание ее основных разделов. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

8 Образ жизни как единица анализа ситуации и 
область проектной деятельности. Сфера 

жизнедеятельности как элемент анализа 

ситуации. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

9 Социокультурные проблемы и приоритетные 
области проектирования. Содержание 

проблем и варианты их проектных решений в 

ведущих областях проектной деятельности. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

10 Тенденции развития современной 
социокультурной ситуации в г. Ярославле. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

11 Понятие об аудитории социально-культурного 

проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

12 Критерии сегментирования аудитории 
проектов. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

13 Характеристика аудитории проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

14 Интересы и ценностные ориентации 

аудитории проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

15 Механизм формирования аудитории проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

16 Алгоритм разработки социально-культурного 

проекта. Определение цели проекта как 

результат анализа проблемной ситуации. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

17 Задачи проектной деятельности. 
Конструирование задач проекта. 

Краткосрочные, среднесрочные и 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 
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долгосрочные задачи. 

18 Ключевые задачи проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

19 Отражение в целеполагании проекта 

интересов и потребностей потенциальной 

целевой аудитории. Ключевые элементы 
целеполагания. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

20 Составление проектной заявки. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

Всего за 5 семестр: 34 

6 семестр 

21 Инструментальная составляющая социально-

культурного проектирования. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

22 Определение потребности в ресурсах в 

процессе реализации социально-культурного 
проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

23 Ресурсная база проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

24 Отбор составляющих ресурсной базы проекта 

в зависимости от бюджета. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

25 Технология разработки идеи социально-

культурного проекта. Название проекта как 
отражение его основной идеи. Обоснование 

сферы проектирования. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

26 Выбор формы реализации проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

27 SWOT-анализ проекта. Препятствия и риски 

при реализации проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

28 Содержание и технология этапов разработки 

социально-культурного проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

29 Этапы реализации проекта. Система действий, 

направленных на воплощение в жизнь идеи 

проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

30 Содержание событий проекта. Календарный 
план реализации проекта. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

Всего за 6 семестр: 17 

7 семестр 

31 Цели рекламной кампании проекта. 
Специфика предложений рекламодателя. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

32 Формирование рекламного бюджета. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

33 Методы внедрения информации о проекте в 
сознание потенциальной аудитории. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

34 Выявление целевой аудитории и изучение ее 

запросов. Информирование потребителей о 

новом проекте. Взаимодействие со СМИ. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

35 Понятие о медиа-плане продвижения проекта. 

Выведение проекта на рынок, формирование 

его имиджа. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

36 Оценка эффективности рекламной кампании. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

37 Инструменты PR проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

38 Понятие «деловая игра». Типология игр и их 

проективный потенциал. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

39 Инновационные игры как средство решения 

проектных задач. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 
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40 Принципы игрового проектирования. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

41 Источники финансирования социально-
культурных проектов. Условия получения 

средств, необходимых для реализации 

проекта. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

42 Требования к проекту в случае конкурсного 

финансирования (критерии оценки). 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

43 Бюджет как источник финансирования 

социально-культурных проектов. Условия и 
механизмы бюджетного финансирования. 

Структура заявки на участие в федеральных 

программах. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

44 Внебюджетные источники финансирования. 
Условия получения средств из внебюджетных 

источников. Фонды как источник 

финансирования. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

45 Общая сумма, структура затрат и назначение 

их расходования. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

Всего за 7 семестр: 25,5 

8 семестр 

46 Правила оформления проектной 
документации. 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

47 Информационная карта проекта. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

48 Краткая аннотация проекта. Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 

49 Организационная схема управления проектом. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

50 Смета. Ожидаемые результаты от реализации 

проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

51 Приложения к проектной документации. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

52 Понятие эффективности социально-

культурного проекта. Классификация и обзор 

методов сбора информации, используемых 

при проведении оценки эффективности 
проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

53 Количественные и качественные методы. 

Формирование инструментария оценки в 
соответствии с целями, задачами, 

особенностями проекта. Выборка. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

54 Написание отчета по проекту. Общая 

структура отчета. Логика изложения. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

55 Типичные ошибки при написании отчетов. Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

56 Принципы построения и осуществления 

«обратной связи», ориентированной на 
поддержку и развитие проекта. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

57 Теоретико-методологические основы 

социальной и культурной политики города 

Ярославля. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

58 Взаимосвязь и взаимообусловленность 

культурной политики и социокультурного 

проектирования в г. Ярославле. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

59 Проектная деятельность как практика 
партнерства государственного, частного и 

Дискуссия, групповая 
работа. 

1,7 
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некоммерческих секторов. 

60 Основные проекты, реализованные на 

площадках учреждений социальной сферы и 
культуры города Ярославля в 2011-2018 гг. 

Дискуссия, групповая 

работа. 
1,7 

Всего за 8 семестр: 25,5 

Всего: 102 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Исследование систем управления»: 

1. Формирование у студентов знаний и первичные умений в области методологии и технологии 

исследования систем управления.  

2. Инициирование самостоятельной индивидуальной и групповой работы по развитию 

индивидуальных исследовательских качеств и способностей.  

3. Развитие способности к системному подходу при изучении систем управления и сложных 

объектов управления.  

4. Осуществление первичной адаптации обучаемых к работе в условиях конкретных социально-

экономических организациях или индивидуальной предпринимательской деятельности  

Основными задачами курса являются: 

- понимание роли, функции и задачи менеджера организации в части организации и проведения 

исследований СУ; ключевые понятия учебной дисциплины: система, исследование систем 

управления, система управления, объект исследования в системе управления, предмет исследования в 

системе управления, проблема исследования системы управления, метод исследования систем 

управления; особенности, отличия и основные подходы к классификации объектов исследования СУ; 

основные подходы к структурированию системы управления организацией; основные подходы к 

исследованию систем управления; основные типы процесса исследования системы управления 

организацией; состав стратегических, технологических, управленческих операций исследования 

систем управления; основные подходы к классификации и состав методов исследования систем 

управления.  

- владение навыками выделения компонентов СУ, подлежащих исследованию; описания 

проблемных ситуаций, сложившихся в системе управления и определения на этой основе проблем 

исследования системы управления; составления рабочей программы исследования СУ; управления 

процессом исследования СУ организацией. 

- развитие умений определять потребность, основные направления исследования СУ 

конкретной организации; строить модели организационно-экономической системы организации и 

системы управления организацией; диагностировать и анализировать состояние системы управления 

организацией и её подсистем; выявлять, формулировать и ранжировать проблемы управленческой 

деятельности, выделять из них ведущие, подлежащие первоочередному решению; обосновывать выбор 

подхода к исследованию системы управления организацией и построения его логики; выделить объект 

и предмет исследования, цели и задачи исследования СУ; формулировать идею, замысел и гипотезу 

исследования СУ; формулировать цель и основные задачи исследования СУ; определять базу, 

источники исследования СУ; определять методы исследования СУ, оценивать их объективность, 

достоверность и эффективность; определять основные этапы исследования СУ; распределять ресурсы 

по этапам исследовательских работ; формировать исследовательскую группу, определять её 

численность, состав, специализацию; прогнозировать ожидаемые результаты и риски исследования 

СУ; формулировать выводы по результатам исследования выявленных проблем системы управления 

организацией и её подсистем; определять и критически оценивать личностные достоинства и 

недостатки, выделять основные направления саморазвития собственной исследовательской 

компетентности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3), 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли (ПК-7).  

Студент должен: 
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- знать экономические основы поведения организации, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; тенденции развития макроэкономической среды; основные закономерности развития 

организации и органов государственного и муниципального управления. 

- обладать умениями анализировать воздействия макроэкономической ситуации; выявлять 

факторы влияния на рынки и организации; анализировать факторы управления организациями; выявлять 

факторы влияния органов государственного и муниципального управления; прогнозировать поведение 

потребителей и объем спроса. 

- владеть способами оценки индивидуальных рисков; выявления и оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организации и органов государственного и 

муниципального управления. 

Дисциплина «Исследование систем управления» является предшествующей для 

«Преддипломной практики», «Государственной итоговой аттестации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15. 

Формирование ОК не предусмотрено. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1  владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности;  

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

 

 

Средства 

формировани

я 

 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

ОПК-1 Владение 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использовани

я 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

Знать: 

разные 

способы 

поиска и 

анализа 

нормативны

х и 

правовых 

документов. 

Уметь: 

искать, 

анализирова

ть, 

применять 

нормативны

е и правовые 

документы в 

своей 

профессион

альной  

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 
практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  

- описание способов поиска и 

анализа нормативных и 

правовых документов. 

Уметь: 

- искать, анализировать, 

применять нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной  

деятельности. 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
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деятельност

и. 

Владеть: 

знаниями 

способов 

поиска и 

анализа 

нормативны

х и 

правовых 

документов; 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использован

ия 

нормативны

х и 

правовых 

документов 

в своей 

профессион

альной 

деятельност

и. 

- осуществление способов 

поиска и анализа нормативных 

и правовых документов. 

Уметь: 

- применять нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной  

деятельности. 

Владеть: 

- различными способами 

поиска и анализа нормативных 

и правовых документов. 

 

ОПК-2 Способность 

находить 

организацион

но-

управленческ

ие решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственно

сть с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемы

х решений 

Знать:  

принципы и 

формы 

разработки 

и принятия 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

виды 

социальной 

ответственн

ости за 

принятые 

организацио

нно-

управленчес

кие 

решения; 

нормативно-

правовые 

основы 

социальных 

последствий 

принятия и 

реализации 

организацио

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 

практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

  Базовый уровень: 

Знать:  

- принципы и формы 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих решений; 

- виды социальной 

ответственности за принятые 

организационно-

управленческие решения; 

- понятие социальной 

эффективности 

организационно-

управленческих решений. 

Уметь:  

- применять принципы 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих решений; 

- разрабатывать 

организационно-

управленческие решений; 

- оценивать социальные 

последствия принимаемых и 

реализуемых организационно-

управленческих решений; 

- нести ответственность за 

социальные последствия 
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нно-

управленчес

ких 

решений; 

методы 

принятия 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений и 

оценки их 

социальной 

эффективно

сти; 

понятие 

социальной 

эффективно

сти 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений.  

Уметь: 

 применять 

принципы 

разработки 

и принятия 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

разрабатыва

ть 

организацио

нно-

управленчес

кие 

решений; 

оценивать 

социальные 

последствия 

принимаем

ых и 

реализуемы

х 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

организационно-

управленческих решений. 

Владеть:  

- технологиями и методами 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений; 

- способностью нести 

ответственность за принятые 

решения. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- нормативно-правовые 

основы социальных 

последствий принятия и 

реализации организационно-

управленческих решений; 

- методы принятия 

организационно-

управленческих решений и 

оценки их социальной 

эффективности. 

Уметь:  

- разрабатывать и применять 

нормативные документы в 

отношении процессов 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих решений; 

- выявлять социально-

значимые проблемы и 

процессы в организации.  

Владеть: - методами оценки 

социальной эффективности 

организационно-

управленческих решений; 

- методами прогнозирования 

социальных последствий 

организационно-

управленческих решений; 

- технологиями оценки 

значимости социальных 

проблем и процессов 

стратегическим мышлением. 
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нести 

ответственн

ость за 

социальные 

последствия 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

разрабатыва

ть и 

применять 

нормативны

е документы 

в отношении 

процессов 

разработки 

и принятия 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

выявлять 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы в 

организации

.  

Владеть: 

технологиям

и и 

методами 

разработки 

и 

реализации 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

способность

ю нести 

ответственн

ость за 

принятые 

решения; 

методами 

оценки 

социальной 

эффективно
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сти 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

методами 

прогнозиров

ания 

социальных 

последствий 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений; 

технологиям

и оценки 

значимости 

социальных 

проблем и 

процессов 

стратегичес

ким 

мышлением. 

ОПК-3 Способность 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человечески

ми ресурсами 

организаций, 

планировать 

и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственно

сти за 

осуществляе

мые 

мероприятия 

Знать: 

Знает 

принципы и 

формы 

кооперации с 

коллегами, 

работы в 

коллективе 

Знает виды и 

формы 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

управления 

человечески

ми 

ресурсами. 

Знает 

нормативные 

правовые 

документы в 

области 

управления 

человечески

ми 

ресурсами; 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы и формы 

кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; 

-  виды и формы 

ответственности за принятые 

решения в области управления 

человеческими ресурсами; 

- нормативные правовые 

документы в области 

управления человеческими 

ресурсами; 

-  социально-значимые 

проблемы и процессы в 

области управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь:  

- кооперироваться с коллегами 

при решении задач управления 

человеческими ресурсами; 

- находить организационно-

управленческие решения. 

Владеть:  

- методами разработки и 

принятия управленческих 

решений в области управления 

человеческими ресурсами; 
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Знает 

социальнозн

ачимые 

проблемы и 

процессы в 

области 

управления 

человечески

ми 

ресурсами; 

Знает 

возможные 

последствия 

реализации 

управленчес

ких решений 

и действий с 

точки зрения 

социальной 

ответственно

сти в области 

управления 

человечески

ми ресурсам; 

Знает 

основные 

категории и 

этапы 

процесса 

делегирован

ия 

полномочий 

в управлении 

человечески

ми 

ресурсами; 

Знает 

специфику 

контроля в 

управлении 

человечески

ми 

ресурсами 

Уметь: 

Умеет 

кооперирова

ться с 

коллегами 

при 

решении 

задач 

управления 

человечески

- технологиями использования 

нормативных правовых 

документов в деятельности по 

управлению человеческими 

ресурсами.  

Повышенный уровень: 

Знать: 

- возможные последствия 

реализации управленческих 

решений и действий с точки 

зрения социальной 

ответственности в области 

управления человеческими 

ресурсам; 

- основные категории и этапы 

процесса делегирования 

полномочий в управлении 

человеческими ресурсами; 

- специфику контроля в 

управлении человеческими 

ресурсами.  

Уметь:  

- применять основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих 

задач в области управления 

человеческими ресурсами. 

Владеть:  

- методами анализа условий и 

прогнозирования последствий 

управленческих решений в 

области управления 

человеческими ресурсами; 

-  способностью разрабатывать 

стратегию и тактику 

управления человеческими 

ресурсами организации. 
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ми 

ресурсами 

Умеет 

находить 

организацио

нно-

управленчес

кие решения 

Умеет 

использоват

ь 

корпоративн

ые 

информацио

нные 

системы в 

управлении 

человечески

ми 

ресурсами 

Владеть: 

Владеет 

методами 

разработки 

и принятия 

управленчес

ких 

решений в 

области 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

Владеет 

технологиям

и 

использован

ия 

нормативны

х правовых 

документов 

в 

деятельност

и по 

управлению 

человечески

ми 

ресурсами 

Владеет 

способность

ю 

разрабатыва

ть 
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стратегию и 

тактику 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

организации

. 

ОПК-6 Владение 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

ью 

организаций 

Знать: 

методы 

разработки 

и принятия 

решений в 

управлении 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

и 

организаций 

и правила их 

применения;  

методы 

анализа 

условий и 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких 

решений в 

области 

управления 

человечески

ми 

ресурсами; 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

анализа 

принятия 

управленчес

ких 

решений и 

закономерн

ости в 

построении 

экономичес

ких, 

финансовых 

и 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно
й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы разработки и 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций и 

правила их применения;  

- методы анализа условий и 

прогнозирования последствий 

управленческих решений в 

области управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь: 

- выбирать и применять 

методы и средства разработки 

и принятия коллективных и 

индивидуальных 

управленческих решений по 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций;  

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации; 

- ориентироваться в 

макроэкономической 

политике государства. 

Владеть: 

- методами принятия решения 

в управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций с 

использованием 

современного программного 

обеспечения. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- количественные и 

качественные методы анализа 

принятия управленческих 

решений и закономерности в 

построении экономических, 

финансовых и 
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организацио

нно-

управленчес

ких 

моделей; 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

методы и 

средства 

разработки 

и принятия 

коллективн

ых и 

индивидуал

ьных 

управленчес

ких 

решений по 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

и 

организаций

; 

анализирова

ть внешнюю 

и 

внутреннюю 

среду 

организации

; 

ориентирова

ться в 

макроэконо

мической 

политике 

государства; 

принимать 

обоснованн

ые 

управленчес

кие решения 

на основе 

данных 

контрольны

х 

мероприяти

й;  

применять 

количествен

организационно-

управленческих моделей. 

Уметь:  

- принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных контрольных 

мероприятий;  

- применять количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе 

результатов контрольных 

мероприятий;  

- методами анализа условий и 

прогнозирования последствий 

управленческих решений; 

- методами маркетинговых 

исследований; 

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе 

результатов анализа; 

- методами принятия 

инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений. 
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ные и 

качественны

е методы 

анализа при 

принятии 

управленчес

ких 

решений и 

строить 

экономичес

кие, 

финансовые 

и 

организацио

нно-

управленчес

кие модели. 

Владеть: 

методами 

принятия 

решения в 

управлении 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

ью 

организаций 

с 

использован

ием 

современног

о 

программно

го 

обеспечения

; 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе 

результатов 

контрольны

х 

мероприяти

й;  

методами 

анализа 
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условий и 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких 

решений; 

методами 

маркетингов

ых 

исследовани

й; 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе 

результатов 

анализа; 

методами 

принятия 

инвестицио

нных, 

кредитных и 

финансовых 

решений. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1   владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6  способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктивных инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построение экономических, финансовых, организационно-управленческих 

моделей путём их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом по реализации проектом, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 
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ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организации. 

ПК-15  Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

 

 

Средства 

формировани

я 

 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

ПК-1 Владение 

навыками 

использован

ия основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегичес

ких и 

оперативны

х 

управленчес

ких задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирован

ия команды, 

умение 

проводить 

аудит 

человечески

х ресурсов и 

осуществлят

ь 

диагностику 

организацио

нной 

культуры. 

Знать: 

процессы и 

сущность 

групповой 

динамики; 

сущность и 

принципы 

формирован

ия команды. 

Уметь: 

организовыв

ать 

групповую 

работу. 

Владеть: 

навыками 

применения 

управленчес

ких знаний 

для решения 

управленчес

ких задач и 

организации 

групповой 

работы. 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 

практического 
задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: процессы и сущность 

групповой динамики. 

Уметь: организовывать 

групповую работу. 

Владеть: навыками 

применения управленческих 

знаний для решения 

управленческих задач и 

организации групповой работы. 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность и принципы 

формирования команды. 

Уметь: применять знания для 

решения управленческих задач. 

Владеть: навыками 

организации групповой 

работы. 

 

ПК-3 Владение 

навыками 

стратегическ

ого анализа, 

разработки и 

Знать: 

процедуру и 

методы 

организации 

и 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

Базовый уровень: 

Знать: 

- процедуру и методы 

организации и проведения 

стратегического анализа; - 
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осуществлен

ия стратегии 

организации, 

направленно

й на 

обеспечение 

конкурентос

пособности 

проведения 

стратегическ

ого анализа; 

понятие, 

виды 

стратегии 

организации, 

порядок ее 

разработки и 

реализации; 

понятие 

конкурентос

пособности 

организации

; 

осознает 

значимость 

стратегическ

ого подхода 

к 

управлению 

организации 

в 

современны

х условиях. 

Уметь: 

осуществлят

ь 

стратегическ

ий анализ, 

обобщать 

получаемые 

в его 

результате 

данные, 

применять 

их в 

управлении 

организации

; 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть стратегии 

организации, 

оценивать ее 

эффективнос

ть; 

оценивать 

конкурентос

пособность 

организации, 

планировать 

задания; 

тезаурус; 
подготовка 

реферата. 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

понятие, виды стратегии 

организации, порядок ее 

разработки и реализации; 

- понятие 

конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: 

- использовать различные 

источники для поиска 

информации о проведении 

стратегического анализа, 

разработке и реализации 

стратегии, 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами стратегического 

анализа. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает значимость 

стратегического подхода к 

управлению организации в 

современных условиях. 

Уметь: 

- самостоятельно проводит 

стратегический анализ, 

используя комплекс 

соответствующих методов; 

- определяет и обосновывает 

выбор стратегии организации, 

видоизменяет и адаптирует 

виды стратегий к специфике 

конкретной организации. 

Владеть:  

- обладает опытом оценки 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического подхода, в 

состоянии самостоятельно 

предложить программу такой 

оценки;  

- владеет навыками 

генерирования новых подходов 

к проведению стратегического 

анализа, разработки и 

реализации стратегии, оценки 

конкурентоспособности 

организации. 
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ее в 

стратегическ

ой 

перспективе. 

Владеть: 

методами 

стратегическ

ого анализа; 

навыками 

стратегическ

ого 

целеполаган

ия, 

процедурой 

и 

технологиям

и разработки 

стратегии; 

навыками 

оценки 

конкурентос

пособности 

организации 

в 

современны

х условиях в 

контексте 

стратегическ

ого развития 

организации. 

ПК-5 Способность 

анализироват

ь 

взаимосвязи 

между 

функциональ

ными 

стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансирова

нных 

управленческ

их решений 

Знать: 

функции 

решения в 

методологи

и и  

организации 

процесса 

управления; 

типологию 

управленчес

ких 

решений; 

условия и 

факторы 

качества 

управленчес

ких 

решений; 

модели 

процесса 

разработки 

управленчес

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- функции решения в 

методологии и  организации 

процесса управления; 

- типологию управленческих 

решений; 

- условия и факторы качества 

управленческих решений. 

Уметь: 

- использовать функции 

решения в методологии и  

организации процесса 

управления; 

- применять управленческие 

решения в системе 

современного менеджмента 

организации. 

Владеть: 

- функциями управленческих  

решений;     

- методологией принятия 

эффективных управленческие 
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ких 

решений.  

Уметь: 

использоват

ь функции 

решения в 

методологи

и и  

организации 

процесса 

управления; 

применять 

управленчес

кие решения 

в системе 

современног

о 

менеджмент

а 

организации

, 

анализирова

ть внешнюю 

среду при 

принятии 

управленчес

кого 

решения;   

осуществлят

ь контроль 

при 

реализации 

управленчес

ких 

решений. 

Владеть: 

функциями 

управленчес

ких  

решений;     

методологие

й принятия 

эффективны

х 

управленчес

кие решения 

в условиях 

неопределен

ности и 

риска; 

 -навыками 

применять 

полученные 

решения в условиях 

неопределенности и риска. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- модели процесса разработки 

управленческих решений. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю 

среду при принятии 

управленческого решения;   

- осуществлять контроль при 

реализации управленческих 

решений. 

Владеть: 

-навыками применять 

полученные знания, умения и 

навыки в решении 

практических задач; 

- методами оценки 

управленческих решений; 

- знаниями по стратегическому  

анализу с целью подготовки 

управленческих решений. 
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знания, 

умения и 

навыки в 

решении 

практически

х задач; 

методами 

оценки 

управленчес

ких 

решений; 

знаниями по 

стратегическ

ому  анализу 

с целью 

подготовки 

управленчес

ких 

решений. 

ПК-6 Способност

ь 

участвовать 

в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологиче

ских и 

продуктивн

ых 

инноваций 

или 

программой 

организацио

нных 

изменений. 

 

Знать:  

нормативно-

правовые 

документы, 

обеспечива

ющие 

проектную 

деятель-

ность; 

содержание 

основных 

элементов 

бизнес-

планирован

ия развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов). 

Уметь:  

использоват

ь 

нормативно-

правовые 

документы в 

проектной 

деятельност

и; 

разрабатыва

ть бизнес-

планы 

создания и 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 

практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

проектную деятельность. 

Уметь:  использовать 

нормативно-правовые 

документы в проектной 

деятельности; разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Владеть: методами правового 

обеспечения проектной 

деятель-ности; технологией 

составления бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

 Повышенный уровень: 

Знать:  содержание основных 

элементов бизнес-

планирования развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Уметь:  разрабатывать проект с 

учетом нормативно-правовых 

особенностей.   

Владеть: способностью 

создавать бизнес-план.   
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развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов). 

Владеть: 

методами 

правового 

обеспечения 

проектной 

деятель-

ности; 

технологией 

составления 

бизнес-

плана 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(направле-

ний деятель-

ности, 

продуктов).  

ПК-8 Владение 

навыками 

документально

го оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельности 

организаций 

при внедрении 

технологическ

их, 

продуктовых 

инноваций или 

организационн

ых изменений 

Знать:   

основные 

бизнес-

процессы в 

организации

; 

основные 

теории и 

подходы к 

осуществле

нию 

организацио

нных 

изменений; 

принципы, 

способы и 

методы 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологиче

ских и 

продуктовы

х инноваций 

или 

программой 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

решение 
практического 

задания; 

тезаурус; 

подготовка 
реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные бизнес-процессы в 

организации; основные теории 

и подходы к осуществлению 

организационных изменений. 

Уметь:  

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Владеть:  

- методами реализации 

основных управленческих 

решений (принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль);  

- навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- принципы, способы и методы 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 
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организацио

нных 

изменений. 

Уметь:   

ставить цели 

и 

формулиров

ать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессион

альных 

функций; 

разрабатыва

ть 

программы 

осуществле

ния 

организацио

нных 

изменений и 

оценивать 

их 

эффективно

сть;  

анализирова

ть 

взаимосвязи 

между 

функционал

ьными 

стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансиров

анных 

управленчес

ких 

решений;  

координиро

вать 

деятельност

ь 

исполнителе

й с 

помощью 

методическо

го 

инструмента

рия  

реализации 

управленчес

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений. 

Уметь:  

- разрабатывать программы 

осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность;  

- анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария  реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 Владеть:  

- навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

 



610 

 

ких 

решений в 

области 

функционал

ьного 

менеджмент

а для 

достижения 

высокой 

согласованн

ости при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ. 

Владеть: 

методами 

реализации 

основных 

управленчес

ких 

решений 

(принятие 

решений, 

организация

, 

мотивирова

ние и 

контроль);  

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключаемы

х 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

навыками 

документально

го оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельности 

организаций 

при внедрении 

технологическ



611 

 

их, 

продуктовых 

инноваций или 

организационн

ых изменений. 

ПК-9 Способность 

оценивать 

воздействие 

макроэконом

ической 

среды на 

функционир

ование 

организаций 

и органов 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления, 

выявлять и 

анализироват

ь рыночные и 

специфическ

ие риски, а 

также 

анализироват

ь поведение 

потребителей 

экономическ

их благ и 

формировани

е спроса на 

основе 

знания 

экономическ

их основ 

поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентно

й среды 

отрасли 

Знать:  

основные 

закономерно

сти развития 

организации 

и органов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления.  

Уметь: 

анализирова

ть факторы 

управления 

организация

ми; 

прогнозиров

ать 

поведение 

потребителе

й и объем 

спроса. 

Владеть: 

cпособность

ю выявить и 

оценить 

воздействие 

макроэконо

мической 

среды на 

функционир

ование 

организации 

и органов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления. 

 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные закономерности 

развития организации и 

органов государственного и 

муниципального управления.    

Уметь:  

- анализировать факторы 

управления организациями. 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- прогнозировать поведение 

потребителей и объем спроса.  

 Владеть:  

- способностью выявлять и 

оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организации, органов 

государственного и 

муниципального управления.   

 

ПК-10 Владение 

навыками 

количествен

ного и 

качественно

го анализа 

информации 

Знать: 

методы 

количествен

ного и 

качественно

го анализа; 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы количественного и 

качественного анализа; 

- основы анализа 

операционной деятельности 

организаций. 
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при 

принятии 

управленчес

ких 

решений, 

построение 

экономичес

ких, 

финансовых

, 

организацио

нно-

управленчес

ких моделей 

путём их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

основы 

анализа 

операционн

ой 

деятельност

и 

организаций

; 

основы 

анализа 

рыночных и 

специфичес

ких рисков; 

принципы 

организации 

внутреннего 

контроля и 

информацио

нные 

потоки, 

харак-

теризующие 

изменения 

системы 

управления;  

принципы 

организации 

аудита и 

информацио

нные 

потоки, 

харак-

теризующие 

изменения 

системы 

управления. 

Уметь: 

применять 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

анализа при 

принятии 

управленчес

ких 

решений; 

ориентирова

ться в 

операционн

ой 

(производст

венной) 

подготовка 

реферата. 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Уметь:  

- применять количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций; 

- анализировать динамику 

развития отрасли (сферы) 

деятельности; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе ре-

зультатов анализа;  

- методами принятия решений 

в управлении операционной 

деятельностью организаций; 

- методами принятия 

управленческих решений на 

основе результатов анализа 

рисков. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основы анализа рыночных и 

специфических рисков; 

- принципы организации 

внутреннего контроля и 

информационные потоки, 

характеризующие изменения 

системы управления;  

- принципы организации 

аудита и информационные 

потоки, характеризующие 

изменения системы 

управления. 

Уметь: 

- использовать экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); 

 - принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных контрольных 

мероприятий;  
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деятельност

и 

организаций

; 

анализирова

ть динамику 

развития 

отрасли 

(сферы) 

деятельност

и; 

анализирова

ть внешнюю 

и 

внутреннюю 

среду 

организации

, выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать 

их влияние 

на 

организаци

ю; 

 

использоват

ь 

экономичес

кий 

инструмента

рий для 

анализа 

внешней и 

внутренней 

среды 

бизнеса 

(организаци

и);  

 принимать 

обоснованн

ые 

управленчес

кие решения 

на основе 

данных 

контрольны

х 

мероприяти

й;  

принимать 

обоснованн

ые 

- принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных аудиторских 

мероприятий. 

Владеть:  

- экономическими методами 

анализа поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов и 

государства; 

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе ре-

зультатов контрольных 

мероприятий; 

- методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе ре-

зультатов аудиторских 

мероприятий. 
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управленчес

кие решения 

на основе 

данных 

аудиторских 

мероприяти

й. 

Владеть: 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

анализа;  

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционн

ой 

деятельност

ью 

организаций

; 

методами 

принятия 

управленчес

ких 

решений на 

основе 

результатов 

анализа 

рисков; 

экономичес

кими 

методами 

анализа 

поведения 

потребителе

й, 

производите

лей, 

собственник

ов ресурсов 

и 

государства; 

методами 

принятия 

обоснованн
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ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

контрольны

х 

мероприяти

й; 

методами 

принятия 

обоснованн

ых 

управленчес

ких 

решений на 

основе ре-

зультатов 

аудиторских 

мероприяти

й. 

ПК-12 Умение 

организовать и 

поддерживать 

связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя 

системы сбора 

необходимой 

информации 

для 

расширения 

внешних 

связей и обмена 

опытом по 

реализации 

проектом, 

направленных 

на развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственно

го или 

муниципально

го управления) 

Знать: 

системы 

сбора 

необходимо

й 

информации 

для 

расширения 

внешних 

связей и 

обмена 

опытом при 

реализации 

проектов. 

Уметь: 

организоват

ь и 

поддержива

ть связи с 

деловыми 

партнерами 

Владеть: 

информацие

й для 

расширения 

внешних 

связей и 

обмена 

опытом при 

реализации 

проектов, 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: принципы и формы 

кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; виды и 

формы ответственности за 

принятые решения в области 

управления человеческими 

ресурсами; нормативные 

правовые документы в области 

управления человеческими 

ресурсами; 

социально-значимые 

проблемы и процессы в 

области управления 

человеческими ресурсами; 

возможные последствия 

реализации управленческих 

решений и действий с точки 

зрения социальной 

ответственности в области 

управления человеческими 

ресурсам; основные категории 

и этапы процесса 

делегирования полномочий в 

управлении человеческими 

ресурсами. 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения; 

кооперироваться с коллегами 

при решении задач 
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направленн

ых на 

развитие 

организации

. 

управления человеческими 

ресурсами. 

Владеть: методами 

разработки и принятия 

управленческих решений в 

области управления 

человеческими ресурсами; 

технологиями использования 

нормативных правовых 

документов в деятельности по 

управлению человеческими 

ресурсами. 

Повышенный уровень: 

Знать: специфику контроля в 

управлении человеческими 

ресурсами. 

Уметь: применять основные 

теории мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих задач в 

области управления 

человеческими ресурсами. 

Владеть: методами анализа 

условий и прогнозирования 

последствий управленческих 

решений в области управления 

человеческими ресурсами; 

способностью разрабатывать 

стратегию и тактику 

управления человеческими 

ресурсами организации. 

ПК-13 Умение 

моделирова

ть бизнес-

процессы и 

использоват

ь методы 

реорганизац

ии бизнес-

процессов в 

практическо

й 

деятельност

и 

организации 

Знать: 

Знает 

основные 

бизнес-

процессы в 

организации 

Знает 

принципы 

целеполаган

ия, виды и 

методы 

организацио

нного 

планирован

ия 

Знает типы 

организацио

нных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы 

Работа с 

учебниками и 

дополнительно
й литературой; 

решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает основные бизнес-

процессы в организации; 

- Знает принципы 

целеполагания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- Знает типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы их 

проектирования; 

- Знает основные теории и 

подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

- Знает технологию, методы и 

инструментальные средства 

совершенствования бизнес-

процессов; 

- Знает принципы построения, 

структуру и технологию 
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их 

проектирова

ния 

Знает 

основные 

теории и 

подходы к 

осуществле

нию 

организацио

нных 

изменений 

Знает 

технологию, 

методы и 

инструмента

льные 

средства 

совершенств

ования 

бизнес-

процессов 

Знает 

принципы 

построения, 

структуру и 

технологию 

использован

ия CASE-

средств для 

анализа 

бизнес-

процессов 

Уметь: 

Умеет 

анализирова

ть 

организацио

нную 

структуру и 

разрабатыва

ть 

предложени

я по ее 

совершенств

ованию 

Умеет 

организовыв

ать 

командное 

взаимодейст

вие для 

решения 

использования CASE-средств 

для анализа бизнес-процессов. 

Уметь: 

- Умеет анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Умеет организовывать 

командное взаимодействие 

для решения управленческих 

задач; 

- Умеет анализировать 

коммуникационные процессы 

в организации и 

разрабатывать предложения 

по повышению их 

эффективности; 

- Умеет проводить 

исследование и анализ 

бизнес-систем, строить их 

описание в виде формальных 

моделей, формировать 

предложения по улучшению 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

- Владеет современным 

инструментарием управления 

человеческими ресурсами; 

- Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов; 

- Владеет инструментальными 

средствами моделирования 

бизнес-процессов. 
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управленчес

ких задач 

Умеет 

анализирова

ть 

коммуникац

ионные 

процессы в 

организации 

и 

разрабатыва

ть 

предложени

я по 

повышению 

их 

эффективно

сти  

Умеет 

проводить 

исследовани

е и анализ 

бизнес-

систем, 

строить их 

описание в 

виде 

формальных 

моделей, 

формироват

ь 

предложени

я по 

улучшению 

бизнес-

процессов 

Владеть: 

Владеет 

современны

м 

инструмента

рием 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

Владеет 

методами 

моделирова

ния бизнес-

процессов. 

Владеет 

инструмента
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льными 

средствами 

моделирова

ния бизнес-

процессов 

ПК-15 Умение 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфичес

ких рисков 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений, в 

том числе 

при 

принятии 

решений об 

инвестирова

нии и 

финансиров

ании 

Знать: 

- основы 

принятия 

управленчес

ких 

решений 

- методы 

выполнения  

операций и 

действий, 

связанных с 

разработкой 

управленчес

кого 

решения 

- значение и 

сущность 

аналитическ

их методов в 

формирован

ии 

экономики и 

социальной 

сферы 

организации 

Уметь: 

- применять 

методы 

анализа и 

оценивать 

влияние 

разнообразн

ых факторов 

на 

содержание 

управленчес

кого 

решения 

- учитывать 

последствия 

управленчес

ких 

решений и 

действий с 

позиции 

социальной 

ответственн

ости 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
решение 

практического 

задания; 
тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Контрольная 

работа; 

решение 

ситуаций; 

тест; 

зачет (5-7 

сем.); 

зачет с 

оценкой (8 

сем.) 

Базовый уровень: 

Знать: 

- значение и сущность 

аналитических методов в 

формировании экономики и 

социальной сферы 

организации;  

Уметь: 

- применять методы анализа и 

оценивать влияние 

разнообразных факторов на 

содержание управленческого 

решения; 

Владеть: 

- методами анализа и оценки 

влияния разнообразных 

факторов на содержание 

управленческого решения; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- принципы построения, 

структуру и технологию 

использования средств для 

анализа и совершенствования 

бизнес-процессов; 

Уметь: 

- собирать, анализировать и 

интерпретировать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в различных 

формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных 

источниках. 

Владеть: 

- навыками оценки 

соответствия применяемых 

методов условиям обстановки; 

- навыками анализа и 

интерпретации информации, 

содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных 

источниках. 
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- собирать, 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

необходиму

ю 

информаци

ю, 

содержащу

юся в 

различных 

формах 

отчетности 

и прочих 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источниках 

Владеть: 

- умением 

использоват

ь 

профессион

альные 

качества при 

формирован

ии решения 

- навыками 

оценки 

соответстви

я 

применяемы

х методов 

условиям 

обстановки 

- 

способность

ю оценивать 

условия и 

последствия 

принимаем

ых 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решений 

- навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

информации
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  252  
 

  72 36 72 72 

В том числе:          

Лекции  120  
 

  40 20 30 30 

Практические занятия (ПЗ) 132  
 

  32 16 42 42 

Семинары (С) -  
 

  - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) -  
 

  - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 252  
 

  81 18 72 81 

В том числе:          

Реферат 93  
 

  30 8 25 30 

Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

30     9 2 10 9 

Тезаурус 39     12 3 12 12 

Решение практического задания 90     30 5 25 30 
 

         

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценко

й 

 
 

  зач

ет 

зач

ет 

заче

т 

зачет с 

оценко

й 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

504  
 

  153 54 144 153 

14  
 

  4,25 1,5 4 4,25 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

5 семестр 

1 Исследования и их роль в 

развитии организации 

 

1.1. Понятие исследования. Типология исследований. 

Характеристики исследования. 

1.2. Исследование в практике управления. 

, 

содержащей

ся в 

различных 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источниках. 
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1.3. Менеджер исследовательского типа. Основные черты 

менеджера исследовательского типа. 

2 Система управления, как 

объект изучения 

 

2.1. Объект и орган управления.  

2.2. Цель управления, закон и алгоритм управления. 

2.3. Управляемость и наблюдаемость. 

2.4. Принцип обратной связи в управлении. 

2.5. Свойства систем управления. 

3 Исследования в управлении 3.1. Понятие исследования, виды исследования. 

3.2. Парадигма исследования.  

3.3. Общая схема получения новых знаний. 

3.4. Проблема исследования СУ. 

3.5. Гипотеза и ее роль в исследовании СУ. 

3.6. Структура исследования управленческих проблем. 

4 Построение дерева целей 

организации и выбор пути 

достижения цели 

 

4.1. Теории управления организацией. 

4.2. Исследование внешней среды и построение её профиля. 

4.3. Методика выбора пути достижения цели. 

4.4. Исследование и выбор плана работы организации. 

6 семестр 

5 Методы общего исследования 

управления организацией 

4.1. Связь технологии и структуры управления. 

4.2. Характеристика управления на разных стадиях жизненного 

цикла продукции (ЖЦП). 

4.3. Исследование стратегического потенциала организации. 

4.4. Определение необходимости развития организации. 

6 Логические методы анализа 

системы управления 

6.1. Логическое описание процесса решения. 

6.2. Логические диаграммы работы. 

6.3. Решетки отдачи. 

6.4. Логические схемы процесса управления. 

6.5. Методы количественного анализа потоков управленческих 

работ. 

7 семестр 

7 Графические методы 

исследования систем 

управления 

 

7.1 Панорама графических методов. 

7.2. Схемы процессов. 

7.3. Графические методы описания организации управления. 

7.4. Сетевые графики и интегральные диаграммы процессов 

управления.  

8 Экспертный анализ, 

анкетирование, интервью 

работников систем управления 

8.1. Панорама методов обследования систем управления. 

8.2. Метод экспертизы. 

8.3. Организация интервью. 

8.4. Проведение анкетных опросов. 

9 Системные методы 

исследования 

9.1. Системное представление управления. 

9.2. Анализ «узких мест» и табличный метод анализа ситуаций. 

9.3. Организация процесса планирования в фирме. 

9.4. Задачи и методы эффективного управления малыми 

предприятиями. 

8 семестр 

10 Исследование экономики 

управления фирмой 

10.1. Исследования режима работы фирмы на рынке. 

10.2. Управление фирмой по максимуму прибыли. 

10.3. Определение оптимальных размеров фирмы. 
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10.4.  Определение оптимальной цены продукции или услуги на 

рынке. 

11 Исследование проблем 

управления персоналом 

11.1. Менеджмент и типы личности. 

11.2. Роли в команде и социотипы. 

11.3. Закономерности взаимоотношений людей в коллективе. 

11.4. Методика формирования команды и оценка синергии. 

11.5. Стили управления и типы менеджеров. 

12 Исследование 

организационной культуры 

фирмы 

12.1. Понятие и структура организационной культуры. 

12.2. Поддержка организационной культуры. 

12.3. Изменение организационной культуры. Модель Сате. 

12.4. Влияние культуры на организационную эффективность. 

12.5. Соответствие культуры принятой стратегии. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

12 

1 Преддипломная практика + + + + + + + + + + + + 

2 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

5 семестр 

1 Исследования и их роль в развитии 

организации 

6 3 - 13,5 22,5 

1.1 Понятие исследования. Типология 

исследований. Характеристики исследования 

2 1 - 4,5 7,5 

1.2 Исследование в практике управления 2 1 - 4,5 7,5 

1.3 Менеджер исследовательского типа. Основные 

черты менеджера исследовательского типа 

2 1 - 4,5 7,5 

2 Система управления, как объект изучения 10 9 - 22,5 41,5 

2.1 Объект и орган управления 2 1 - 4,5 7,5 

2.2 Цель управления, закон и алгоритм управления 2 2 - 4,5 8,5 

2.3 Управляемость и наблюдаемость 2 2 - 4,5 8,5 

2.4 Принцип обратной связи в управлении 2 2 - 4,5 8,5 

2.5 Свойства систем управления 2 2 - 4,5 8,5 
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3 Исследования в управлении 12 12 - 27 51 

3.1 Понятие исследования, виды исследования 2 2 - 4,5 8,5 

3.2 Парадигма исследования 2 2 - 4,5 8,5 

3.3 Общая схема получения новых знаний 2 2 - 4,5 8,5 

3.4 Проблема исследования СУ 2 2 - 4,5 8,5 

3.5 Гипотеза и ее роль в исследовании СУ 2 2 - 4,5 8,5 

3.6 Структура исследования управленческих 

проблем 

2 2  4,5 8,5 

4 Построение дерева целей организации и 

выбор пути достижения цели 

12 8 - 18 38 

4.1 Теории управления организацией 4 2 - 4,5 10,5 

4.2 Исследование внешней среды и построение её 

профиля 

4 2 - 4,5 10,5 

4.3 Методика выбора пути достижения цели 2 2 - 4,5 8,5 

4.4 Исследование и выбор плана работы 

организации 

2 2 - 4,5 8,5 

Всего за 5 семестр: 40 32 - 81 153 

6 семестр 

5 Методы общего исследования управления 

организацией 

10 8 - 8 26 

5.1 Связь технологии и структуры управления 2 2 - 2 6 

5.2 Характеристика управления на разных 

стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП). 

4 2 - 2 8 

5.3 Исследование стратегического потенциала 

организации 

2 2 - 2 6 

5.4 Определение необходимости развития 

организации 

2 2 - 2 6 

6 Логические методы анализа системы 

управления 

10 8 - 10 28 

6.1 Логическое описание процесса решения 2 1 - 2 5 

6.2 Логические диаграммы работы 2 1 - 2 5 

6.3 Решетки отдачи 2 2 - 2 6 

6.4 Логические схемы процесса управления 2 2 - 2 6 

6.5 Методы количественного анализа потоков 

управленческих работ 

2 2 - 2 6 

Всего за 6 семестр: 20 16 - 18 54 

7 семестр 

7 Графические методы исследования систем 

управления 

12 10 - 24 46 

7.1 Панорама графических методов 2 2 - 6 10 
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7.2 Схемы процессов 2 2 - 6 10 

7.3 Графические методы описания организации 

управления 

4 2 - 6 12 

7.4 Сетевые графики и интегральные диаграммы 

процессов управления 

4 4 - 6 14 

8 Экспертный анализ, анкетирование, 

интервью работников систем управления 

10 16 - 24 50 

8.1 Панорама методов обследования систем 

управления 

4 4 - 6 14 

8.2 Метод экспертизы 2 4 - 6 12 

8.3 Организация интервью 2 4 - 6 12 

8.4 Проведение анкетных опросов 2 4 - 6 12 

9 Системные методы исследования 8 16 - 24 48 

9.1 Системное представление управления 2 4 - 6 12 

9.2 Анализ «узких мест» и табличный метод 

анализа ситуаций 

2 4 - 6 12 

9.3 Организация процесса планирования в фирме 2 4 - 6 12 

9.4 Задачи и методы эффективного управления 

малыми предприятиями 

2 4 - 6 12 

Всего за 7 семестр: 30 42 - 72 144 

8 семестр 

10 Исследование экономики управления 

фирмой 

10 16 - 24 50 

10.1 Исследования режима работы фирмы на 

рынке 

2 4 - 6 12 

10.2 Управление фирмой по максимуму прибыли 4 4 - 6 14 

10.3 Определение оптимальных размеров фирмы 2 4 - 6 12 

10.4 Определение оптимальной цены продукции 

или услуги на рынке 

2 4 - 6 12 

11 Исследование проблем управления 

персоналом 

10 16 - 27 53 

11.1 Менеджмент и типы личности 2 4 - 5 11 

11.2 Роли в команде и социотипы 2 4 - 5 11 

11.3 Закономерности взаимоотношений людей в 

коллективе 

2 2 - 5 9 

11.4 Методика формирования команды и оценка 

синергии 

2 2 - 6 10 

11.5 Стили управления и типы менеджеров 2 4 - 6 12 

12 Исследование организационной культуры 

фирмы 

10 10 - 30 50 
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12.1 Понятие и структура организационной 

культуры 

2 2 - 6 10 

12.2 Поддержка организационной культуры 2 2 - 6 10 

12.3 Изменение организационной культуры. 

Модель Сате 

2 2 - 6 10 

12.4 Влияние культуры на организационную 

эффективность 

2 2 - 6 10 

12.5 Соответствие культуры принятой стратегии 2 2  6 10 

Всего за 8 семестр: 30 42 - 81 153 

Всего: 120 132 - 252 504 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

5 семестр 

1 Понятие исследования. Типология исследований. Характеристики исследования 2 

2 Исследование в практике управления 2 

3 Менеджер исследовательского типа. Основные черты менеджера 

исследовательского типа 

2 

4 Объект и орган управления 2 

5 Цель управления, закон и алгоритм управления 2 

6 Управляемость и наблюдаемость 2 

7 Принцип обратной связи в управлении 2 

8 Свойства систем управления 2 

9 Понятие исследования, виды исследования 2 

10 Парадигма исследования 2 

11 Общая схема получения новых знаний 2 

12 Проблема исследования СУ 2 

13 Гипотеза и ее роль в исследовании СУ 2 

14 Структура исследования управленческих проблем 2 

15 Теории управления организацией 4 

16 Исследование внешней среды и построение её профиля 4 

17 Методика выбора пути достижения цели 2 

18 Исследование и выбор плана работы организации 2 

Всего за 5 семестр: 40 

6 семестр 

19 Связь технологии и структуры управления 2 
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20 Характеристика управления на разных стадиях жизненного цикла продукции 

(ЖЦП). 

4 

21 Исследование стратегического потенциала организации 2 

22 Определение необходимости развития организации 2 

23 Логическое описание процесса решения 2 

24 Логические диаграммы работы 2 

25 Решетки отдачи 2 

26 Логические схемы процесса управления 2 

27 Методы количественного анализа потоков управленческих работ 2 

Всего за 6 семестр: 20 

7 семестр 

28 Панорама графических методов 2 

29 Схемы процессов 2 

30 Графические методы описания организации управления 4 

31 Сетевые графики и интегральные диаграммы процессов управления 4 

32 Панорама методов обследования систем управления 4 

33 Метод экспертизы 2 

34 Организация интервью 2 

35 Проведение анкетных опросов 2 

36 Системное представление управления 2 

37 Анализ «узких мест» и табличный метод анализа ситуаций 2 

38 Организация процесса планирования в фирме 2 

39 Задачи и методы эффективного управления малыми предприятиями 2 

Всего за 7 семестр: 30 

8 семестр 

40 Исследования режима работы фирмы на рынке 2 

41 Управление фирмой по максимуму прибыли 4 

42 Определение оптимальных размеров фирмы 2 

43 Определение оптимальной цены продукции или услуги на рынке 2 

44 Менеджмент и типы личности 2 

45 Роли в команде и социотипы 2 

46 Закономерности взаимоотношений людей в коллективе 2 

47 Методика формирования команды и оценка синергии 2 

48 Стили управления и типы менеджеров 2 

49 Понятие и структура организационной культуры 2 

50 Поддержка организационной культуры 2 

51 Изменение организационной культуры. Модель Сате 2 
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52 Влияние культуры на организационную эффективность 2 

53 Соответствие культуры принятой стратегии 2 

Всего за 8 семестр: 30 

Всего: 120 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

5 семестр 

1 1 Понятие исследования. Типология исследований. 

Характеристики исследования. 

 

1 

2 1 Исследование в практике управления. 1 

3 1 Менеджер исследовательского типа. Основные черты 

менеджера исследовательского типа 

1 

4 2 Объект и орган управления 1 

5 2 Цель управления, закон и алгоритм управления 2 

6 2 Управляемость и наблюдаемость 2 

7 2 Принцип обратной связи в управлении 2 

8 2 Свойства систем управления 2 

9 3 Понятие исследования, виды исследования 2 

10 3 Парадигма исследования 2 

11 3 Общая схема получения новых знаний 2 

12 3 Проблема исследования СУ 2 

13 3 Гипотеза и ее роль в исследовании СУ 2 

14 3 Структура исследования управленческих проблем 2 

15 4 Теории управления организацией 2 

16 4 Исследование внешней среды и построение её профиля 2 

17 4 Методика выбора пути достижения цели 2 

18 4 Исследование и выбор плана работы организации 2 

Всего за 5 семестр: 32 

6 семестр 

19 5 Связь технологии и структуры управления 2 

20 5 Характеристика управления на разных стадиях жизненного 

цикла продукции (ЖЦП). 

2 

21 5 Исследование стратегического потенциала организации 2 
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22 5 Определение необходимости развития организации 2 

23 6 Логическое описание процесса решения 1 

24 6 Логические диаграммы работы 1 

25 6 Решетки отдачи 2 

26 6 Логические схемы процесса управления 2 

27 6 Методы количественного анализа потоков управленческих 

работ 

2 

Всего за 6 семестр: 16 

7 семестр 

28 7 Панорама графических методов 2 

29 7 Схемы процессов 2 

30 7 Графические методы описания организации управления 2 

31 7 Сетевые графики и интегральные диаграммы процессов 

управления 

4 

32 8 Панорама методов обследования систем управления 4 

33 8 Метод экспертизы 4 

34 8 Организация интервью 4 

35 8 Проведение анкетных опросов 4 

36 9 Системное представление управления 4 

37 9 Анализ «узких мест» и табличный метод анализа ситуаций 4 

38 9 Организация процесса планирования в фирме 4 

39 9 Задачи и методы эффективного управления малыми 

предприятиями 

4 

Всего за 7 семестр: 42 

8 семестр 

40 10 Исследования режима работы фирмы на рынке 4 

41 10 Управление фирмой по максимуму прибыли 4 

42 10 Определение оптимальных размеров фирмы 4 

43 10 Определение оптимальной цены продукции или услуги на 

рынке 

4 

44 11 Менеджмент и типы личности 4 

45 11 Роли в команде и социотипы 4 

46 11 Закономерности взаимоотношений людей в коллективе 2 

47 11 Методика формирования команды и оценка синергии 2 

48 11 Стили управления и типы менеджеров 4 

49 12 Понятие и структура организационной культуры 2 

50 12 Поддержка организационной культуры 2 

51 12 Изменение организационной культуры. Модель Сате 2 
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52 12 Влияние культуры на организационную эффективность 2 

53 12 Соответствие культуры принятой стратегии 2 

Всего за 8 семестр: 42 

Всего: 132 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

5 семестр 

1 Понятие исследования. Типология 

исследований. Характеристики 

исследования. 

 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

4,5 

2 Исследование в практике 

управления. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

3 Менеджер исследовательского типа. 

Основные черты менеджера 

исследовательского типа 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

4 Объект и орган управления 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

5 Цель управления, закон и алгоритм 

управления 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

6 Управляемость и наблюдаемость 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

7 Принцип обратной связи в 

управлении 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

8 Свойства систем управления 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

9 Понятие исследования, виды 

исследования 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

4,5 

10 Парадигма исследования 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 
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11 Общая схема получения новых 

знаний 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

12 Проблема исследования СУ 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

13 Гипотеза и ее роль в исследовании 

СУ 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

14 Структура исследования 

управленческих проблем 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

15 Теории управления организацией 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

16 Исследование внешней среды и 

построение её профиля 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

17 Методика выбора пути достижения 

цели 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

18 Исследование и выбор плана работы 

организации 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4,5 

Всего за 5 семестр: 81 

6 семестр 

19 Связь технологии и структуры 

управления 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

20 Характеристика управления на 

разных стадиях жизненного цикла 

продукции (ЖЦП). 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

21 Исследование стратегического 

потенциала организации 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

22 Определение необходимости 

развития организации 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

23 Логическое описание процесса 

решения 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

24 Логические диаграммы работы 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2 
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2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

25 Решетки отдачи 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

26 Логические схемы процесса 

управления 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

27 Методы количественного анализа 

потоков управленческих работ 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

Всего за 6 семестр: 18 

7 семестр 

28 Панорама графических методов 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

29 Схемы процессов 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

30 Графические методы описания 

организации управления 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

31 Сетевые графики и интегральные 

диаграммы процессов управления 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

32 Панорама методов обследования 

систем управления 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

33 Метод экспертизы 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

34 Организация интервью 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

35 Проведение анкетных опросов 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

36 Системное представление 

управления 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

37 Анализ «узких мест» и табличный 

метод анализа ситуаций 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 
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38 Организация процесса планирования 

в фирме 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

39 Задачи и методы эффективного 

управления малыми предприятиями 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

Всего за 7 семестр: 72 

8 семестр 

40 Исследования режима работы фирмы 

на рынке 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

41 Управление фирмой по максимуму 

прибыли 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

42 Определение оптимальных размеров 

фирмы 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

43 Определение оптимальной цены 

продукции или услуги на рынке 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

44 Менеджмент и типы личности 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

45 Роли в команде и социотипы 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

46 Закономерности взаимоотношений 

людей в коллективе 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

5 

47 Методика формирования команды и 

оценка синергии 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

48 Стили управления и типы 

менеджеров 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

49 Понятие и структура 

организационной культуры 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

6 

50 Поддержка организационной 

культуры 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

51 Изменение организационной 

культуры. Модель Сате 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

6 



634 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

5 семестр: 

1. Понятие исследования. Типология исследований. Характеристики исследования. 

2. Исследование в практике управления. 

3. Менеджер исследовательского типа. Основные черты менеджера исследовательского типа. 

4. Объект и орган управления. 

5. Цель управления, закон и алгоритм управления. 

6. Управляемость и наблюдаемость. 

7. Принцип обратной связи в управлении. 

8. Свойства систем управления. 

9. Понятие исследования, виды исследования. 

10. Парадигма исследования. 

11. Общая схема получения новых знаний. 

12. Проблема исследования СУ. 

13. Гипотеза и ее роль в исследовании СУ. 

14. Структура исследования управленческих проблем. 

15. Теории управления организацией. 

16. Исследование внешней среды и построение её профиля. 

17. Методика выбора пути достижения цели. 

18. Исследование и выбор плана работы организации. 

 

6 семестр: 

1. Связь технологии и структуры управления. 

2. Характеристика управления на разных стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП).. 

3. Исследование стратегического потенциала организации. 

4. Определение необходимости развития организации. 

5. Логическое описание процесса решения. 

6. Логические диаграммы работы. 

7. Решетки отдачи. 

8. Логические схемы процесса управления. 

9. Методы количественного анализа потоков управленческих работ. 

 

7 семестр: 

1. Панорама графических методов. 

2. Схемы процессов. 

3. Графические методы описания организации управления. 

4. Сетевые графики и интегральные диаграммы процессов управления. 

5. Панорама методов обследования систем управления. 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

52 Влияние культуры на 

организационную эффективность 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

53 Соответствие культуры принятой 

стратегии 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

Всего за 8 семестр: 81 

Всего: 252 
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6. Метод экспертизы. 

7. Организация интервью. 

8. Проведение анкетных опросов. 

9. Системное представление управления. 

10. Анализ «узких мест» и табличный метод анализа ситуаций. 

11. Организация процесса планирования в фирме. 

12. Задачи и методы эффективного управления малыми предприятиями. 

 

8 семестр: 

1. Исследования режима работы фирмы на рынке. 

2. Управление фирмой по максимуму прибыли. 

3. Определение оптимальных размеров фирмы. 

4. Определение оптимальной цены продукции или услуги на рынке. 

5. Менеджмент и типы личности. 

6. Роли в команде и социотипы. 

7. Закономерности взаимоотношений людей в коллективе. 

8. Методика формирования команды и оценка синергии. 

9. Стили управления и типы менеджеров. 

10. Понятие и структура организационной культуры. 

11. Поддержка организационной культуры. 

12. Изменение организационной культуры. Модель Сате. 

13. Влияние культуры на организационную эффективность. 

14. Соответствие культуры принятой стратегии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Базовый уровень: 

Знать:  

- описание способов 

поиска и анализа 

нормативных и 

правовых документов. 

Уметь: 

- искать, анализировать, 

применять нормативные 

и правовые документы в 

своей профессиональной  

деятельности. 

Владеть: 

- навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Называет способы поиска и анализа 

нормативных и правовых 

документов. 

Знает сущность, этапы 

осуществления способов поиска 

и анализа нормативных и 

правовых документов. 

Называет отличия способов 

поиска и анализа нормативных и 

правовых документов. 

Самостоятельно правильно 

применяет только часть 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности. 

Быстро находит обновленную 

нормативную и правовую 

документацию. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет:              № 

5-9 (5 сем.). 

 

5. Цель 

управления, 

закон и алгоритм 

управления. 

6. Управляемость 

и наблюдаемость. 

7. Принцип 

обратной связи в 

управлении. 

8. Свойства 

систем 

управления. 

9. Понятие 

исследования, 

виды 

исследования.  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осуществление 

способов поиска и 

анализа нормативных и 

правовых документов. 

Уметь: 

- применять 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной  

деятельности. 

Владеть: 

- различными способами 

поиска и анализа 

нормативных и 

правовых документов. 

Самостоятельно осуществляет 

только часть способов, поиска и 

анализа нормативных и правовых 

документов.  Самостоятельно  

применяет нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности.  

Самостоятельно осуществляет все 

изученные в процессе обучения 

способы поиска и анализа 

нормативных и правовых 

документов. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет:              № 

10,11 (5 сем.). 

 

10. Парадигма 

исследования. 

11. Общая схема 

получения новых 

знаний. 

 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Базовый уровень: 

Знать:  

- принципы и формы 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

- виды социальной 

ответственности за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения; 

- понятие социальной 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений. 

Уметь:  

- применять принципы 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

- разрабатывать 

организационно-

управленческие 

решений; 

- оценивать социальные 

последствия 

принимаемых и 

реализуемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

- нести ответственность 

за социальные 

последствия 

организационно-

управленческих 

решений. 

Владеть:  

- технологиями и 

методами разработки и 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений; 

- способностью нести 

ответственность за 

принятые решения. 

Знает принципы и формы 

разработки и принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

Знает виды социальной 

ответственности за принятые 

организационно-управленческие 

решения; 

Умеет правильно применять 

принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

Умеет разрабатывать 

организационно-управленческие 

решений; 

Умеет оценивать социальные 

последствия принимаемых и 

реализуемых организационно-

управленческих решений; 

Владеет технологиями и 

методами разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1- 4 (6 сем.) 

1. Связь 

технологии и 

структуры 

управления. 

2. 

Характеристика 

управления на 

разных стадиях 

жизненного 

цикла продукции 

(ЖЦП).. 

3. Исследование 

стратегического 

потенциала 

организации. 

4. Определение 

необходимости 

развития 

организации. 

 

 

 

Повышенный уровень 
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  Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- нормативно-правовые 

основы социальных 

последствий принятия и 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений; 

- методы принятия 

организационно-

управленческих 

решений и оценки их 

социальной 

эффективности. 

Уметь:  

- разрабатывать и 

применять нормативные 

документы в отношении 

процессов разработки и 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

- выявлять социально-

значимые проблемы и 

процессы в организации.

  

Владеть: - методами 

оценки социальной 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений; 

- методами 

прогнозирования 

социальных последствий 

организационно-

управленческих 

решений; 

- технологиями оценки 

значимости социальных 

проблем и процессов 

стратегическим 

мышлением. 

Знает нормативно-правовые 

основы социальных последствий 

принятия и реализации 

организационно-управленческих 

решений; 

Знает методы принятия 

организационно-управленческих 

решений и оценки их социальной 

эффективности. 

Умеет разрабатывать и 

применять нормативные 

документы в отношении 

процессов разработки и принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

Умеет выявлять социально-

значимые проблемы и процессы 

в организации. 

Владеет методами оценки 

социальной эффективности 

организационно-управленческих 

решений; 

Владеет методами 

прогнозирования социальных 

последствий организационно-

управленческих решений; 

Владеет технологиями оценки 

значимости социальных проблем 

и процессов стратегическим 

мышлением. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

5 -9 (6 сем.) 

 

5. Логическое 

описание 

процесса 

решения. 

6. Логические 

диаграммы 

работы. 

7. Решетки 

отдачи. 

8. Логические 

схемы процесса 

управления. 

9. Методы 

количественного 

анализа потоков 

управленческих 

работ. 

 

 

 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

  Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы и формы 

кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; 

-  виды и формы 

ответственности за 

принятые решения в 

области управления 

человеческими 

ресурсами; 

- нормативные правовые 

документы в области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

-  социально-значимые 

проблемы и процессы в 

области управления 

человеческими 

ресурсами. 

Уметь:  

- кооперироваться с 

коллегами при решении 

задач управления 

человеческими 

ресурсами; 

- находить 

организационно-

управленческие 

решения. 

Владеть:  

- методами разработки и 

принятия 

управленческих 

решений в области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

- технологиями 

использования 

нормативных правовых 

документов в 

деятельности по 

управлению 

Дает определения основных 

понятий. 

Имеет представление о формах 

кооперации. Имеет представления 

об основных видах и формах 

ответственности за принятие 

решения в области управления 

человеческими ресурсами.  

Имеет представления об основных 

нормативно-правовых документах о 

области управления человеческими 

ресурсами.  

Дает определения основных 

понятий. 

Имеет представления о социально-

значимых проблемах и процессах в 

области управления человеческими 

ресурсами.  

Способен решить выстроить модель 

кооперации в решении задач 

организации. 

Способен оценить и выбрать 

организационно-управленческое 

решение.  

Самостоятельно использует 

основные методы разработки и 

принятия управленческих решений в 

области управления человеческими 

ресурсами.  

Способен самостоятельно 

использовать нормативные 

правовые документы в деятельности 

по управлению человеческими 

ресурсами. 

зачет (5-7 сем.); 

зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1- 4 (6 сем.) 

1. Связь 

технологии и 

структуры 

управления. 

2. 

Характеристика 

управления на 

разных стадиях 

жизненного 

цикла продукции 

(ЖЦП). 

3. Исследование 

стратегического 

потенциала 

организации. 

4. Определение 

необходимости 

развития 

организации. 
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человеческими 

ресурсами.  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- возможные 

последствия реализации 

управленческих 

решений и действий с 

точки зрения 

социальной 

ответственности в 

области управления 

человеческими 

ресурсам; 

- основные категории и 

этапы процесса 

делегирования 

полномочий в 

управлении 

человеческими 

ресурсами; 

- специфику контроля в 

управлении 

человеческими 

ресурсами.  

Уметь:  

- применять основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения 

управленческих задач в 

области управления 

человеческими 

ресурсами. 

Владеть:  

- методами анализа 

условий и 

прогнозирования 

последствий 

управленческих 

решений в области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

-  способностью 

разрабатывать 

стратегию и тактику 

управления 

человеческими 

ресурсами организации. 

Дает определения основных 

понятий. 

Имеет представления о социальной 

ответственности. 

Дает определения основных 

понятий. 

Имеет представление об основных 

этапах делегирования полномочий.  

Дает определения основных 

понятий. 

Имеет представление о специфике 

контроля в управлении 

человеческими ресурсами.  

Самостоятельно использует 

основные технологии решения задач 

в области управления 

человеческими ресурсами. 

Способен самостоятельно оценить 

условия и описать последствия 

управленческих решений в 

области управления 

человеческими ресурсами. 

Самостоятельно разрабатывает 

стратегию и тактику управления 

человеческими ресурсами. 

зачет (5-7 сем.); 

зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

5 -9 (6 сем.) 

 

5. Логическое 

описание 

процесса 

решения. 

6. Логические 

диаграммы 

работы. 

7. Решетки 

отдачи. 

8. Логические 

схемы процесса 

управления. 

9. Методы 

количественного 

анализа потоков 

управленческих 

работ. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы разработки и 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций и правила 

их применения;  

- методы анализа 

условий и 

прогнозирования 

последствий 

управленческих 

решений в области 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

Уметь: 

- выбирать и применять 

методы и средства 

разработки и принятия 

коллективных и 

индивидуальных 

управленческих 

решений по 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций;  

- анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

- ориентироваться в 

макроэкономической 

политике государства. 

Владеть: 

- методами принятия 

решения в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

Знает методы разработки и 

принятия решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций и 

правила их применения.  

Знает методы анализа условий и 

прогнозирования последствий 

управленческих решений в 

области управления 

человеческими ресурсами. 

Умеет выбирать и применять 

методы и средства разработки и 

принятия коллективных и 

индивидуальных управленческих 

решений по операционной 

(производственной) 

деятельности организаций. 

Умеет использовать основные 

теории мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач. 

Умеет анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации. 

Умеет ориентироваться в 

макроэкономической политике 

государства. 

Владеет методами 

маркетинговых исследований. 

Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

анализа. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1-8 (7 сем.) 

 

1. Панорама 

графических 

методов. 

2. Схемы 

процессов. 

3. Графические 

методы описания 

организации 

управления. 

4. Сетевые 

графики и 

интегральные 

диаграммы 

процессов 

управления. 

5. Панорама 

методов 

обследования 

систем 

управления. 

6. Метод 

экспертизы. 

7. Организация 

интервью. 

8. Проведение 

анкетных 

опросов. 
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организаций с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения. 

Повышенный уровень 
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Повышенный уровень: 

Знать:  

- количественные и 

качественные методы 

анализа принятия 

управленческих 

решений и 

закономерности в 

построении 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей. 

Уметь:  

- принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

контрольных 

мероприятий;  

- применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе 

результатов 

контрольных 

мероприятий;  

- методами анализа 

условий и 

прогнозирования 

последствий 

управленческих 

решений; 

- методами 

маркетинговых 

исследований; 

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе 

результатов анализа; 

Знает содержание основных 

элементов бизнес-планирования 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Знает количественные и 

качественные методы анализа 

принятия управленческих 

решений и закономерности в 

построении экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

Умеет разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Умеет принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных контрольных 

мероприятий. 

Умеет применять 

количественные и качественные 

методы анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели. 

Владеет методами принятия 

решения в управлении 

операционной(производственной

) деятельностью организаций с 

использованием современного 

программного обеспечения.  

Владеет методами оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования. 

Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

контрольных мероприятий. 

Владеет методами анализа 

условий и прогнозирования 

последствий управленческих 

решений. 

Владеет методами управления 

проектами с использованием 

современного программного 

обеспечения. 

Владеет методами принятия 

инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

9 - 12 (7 сем.) 

 

9. Системное 

представление 

управления. 

10. Анализ «узких 

мест» и 

табличный метод 

анализа 

ситуаций. 

11. Организация 

процесса 

планирования в 

фирме. 

12. Задачи и 

методы 

эффективного 

управления 

малыми 

предприятиями. 
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- методами принятия 

инвестиционных, 

кредитных и 

финансовых решений.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Базовый уровень: 

Знать: процессы и 

сущность групповой 

динамики. 

Уметь: организовывать 

групповую работу. 

Владеть: навыками 

применения 

управленческих знаний 

для решения 

управленческих задач и 

организации групповой 

работы 

Раскрывает сущность групповой 

динамики, команды. 

Правильно характеризует 

принципы формирования команд 

и процессы групповой динамики. 

Правильно организует групповую 

работу только с посторонней 

помощью. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет:              № 

5-9 (8 сем.). 

 

5. Менеджмент и 

типы личности. 

6. Роли в команде 

и социотипы. 

7. 

Закономерности 

взаимоотношени

й людей в 

коллективе. 

8. Методика 

формирования 

команды и оценка 

синергии. 

9. Стили 

управления и 

типы 

менеджеров.  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень:   

Знать: сущность и 

принципы 

формирования команды. 

Уметь: применять знания 

для решения 

управленческих задач. 

Владеть: навыками 

организации групповой 

работы. 

Правильно и самостоятельно 

организует групповую работу. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет:              № 

10-14 (8 сем.). 

 

10. Понятие и 

структура 

организационной 

культуры. 

11. Поддержка 

организационной 

культуры. 

12. Изменение 

организационной 

культуры. 

Модель Сате. 

13. Влияние 

культуры на 

организационную 

эффективность. 

14. Соответствие 

культуры 

принятой 

стратегии.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- процедуру и методы 

организации и 

проведения 

стратегического анализа; 

- понятие, виды стратегии 

организации, порядок ее 

разработки и реализации; 

- понятие 

конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: 

- использовать различные 

источники для поиска 

информации о 

проведении 

стратегического анализа, 

разработке и реализации 

стратегии, 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами 

стратегического анализа.  

Называет и описывает методы 

стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии.  

Использует технологию 

стратегического анализ, 

разработки и реализации 

стратегии в контексте учебных 

ситуаций.  

Составляет перечень 

характеристик 

конкурентоспособности, выделяет 

основания взаимосвязи ее со 

стратегией организации.  

Является активным пользователем 

электронных ресурсов, составляет 

перечень таких источников. 

Владеет методами 

стратегического анализа. 

зачет (5-7 сем.); 

зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет:              № 

1,2 (6 сем.). 

 

1. Связь 

технологии и 

структуры 

управления. 

2. 

Характеристика 

управления на 

разных стадиях 

жизненного 

цикла продукции 

(ЖЦП). 

 

 

  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает значимость 

стратегического подхода 

к управлению 

организации в 

современных условиях. 

Уметь: 

- самостоятельно 

проводит стратегический 

анализ, используя 

комплекс 

соответствующих 

методов; 

- определяет и 

обосновывает выбор 

стратегии организации, 

видоизменяет и 

адаптирует виды 

Принимает участие в проведении 

стратегического анализа, 

разработке и реализации стратегии. 

Проявляет устойчивую 

ориентацию на стратегический 

подход к своей деятельности.  

Обосновывает целесообразность 

составленной самостоятельно 

программы стратегического 

анализа, методов его проведения.  

Предлагает собственное видение 

стратегии конкретной 

организации, аргументирует свой 

выбор.  

Самостоятельно дает оценку 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического подхода.  

Предлагает новые подходы и 

методы к проведению 

зачет (5-7 сем.); 

зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет:              № 

3,4 (6 сем.). 

 

3. Исследование 

стратегического 

потенциала 

организации. 

4. Определение 

необходимости 

развития 

организации. 
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стратегий к специфике 

конкретной организации. 

Владеть:  

- обладает опытом 

оценки 

конкурентоспособности 

организации в контексте 

стратегического подхода, 

в состоянии 

самостоятельно 

предложить программу 

такой оценки;  

- владеет навыками 

генерирования новых 

подходов к проведению 

стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии, оценки 

конкурентоспособности 

организации. 

стратегического анализа, 

разработки и реализации 

стратегии, оценки 

конкурентоспособности 

организации. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- функции решения в 

методологии и  

организации процесса 

управления; 

- типологию 

управленческих 

решений; 

- условия и факторы 

качества 

управленческих 

решений. 

Уметь: 

- использовать функции 

решения в методологии 

и  организации процесса 

управления; 

- применять 

управленческие решения 

в системе современного 

Понимает сущность процесса 

управления.  

Понимает проблемный характер 

процесса управления 

организацией.  

Понимает основные функции 

управленческих решений.   

Понимает области принятия 

управленческих решений. 

Понимает необходимость 

принятия организационных 

решений. 

Понимает основные подходы и 

модели принятия решений. 

Понимает значение научных 

подходов в повышении качества 

управленческих решений. 

Понимает значение 

экономических законов в 

повышении качества 

управленческих решений. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1-8 (7 сем.) 

 

1. Панорама 

графических 

методов. 

2. Схемы 

процессов. 

3. Графические 

методы описания 

организации 

управления. 

4. Сетевые 

графики и 

интегральные 

диаграммы 

процессов 

управления. 
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менеджмента 

организации. 

Владеть: 

- функциями 

управленческих  

решений;     

- методологией принятия 

эффективных 

управленческие решения 

в условиях 

неопределенности и 

риска.  

Осознает значение общих 

принципов управления 

объектами в повышении качества 

управленческих решений. 

Осознает значение принципов 

рациональной организации 

процессов в повышении качества 

управленческих решений. 

Умеет использовать функции 

решения в методологии и  

организации процесса 

управления. 

Умеет применять управленческие 

решения в системе современного 

менеджмента организации. 

Владеет функциями 

управленческих  решений;     

Владеет методологией принятия 

эффективных управленческие 

решения в условиях 

неопределенности и риска. 

5. Панорама 

методов 

обследования 

систем 

управления. 

6. Метод 

экспертизы. 

7. Организация 

интервью. 

8. Проведение 

анкетных 

опросов. 

 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- модели процесса 

разработки 

управленческих 

решений. 

Уметь: 

- анализировать 

внешнюю среду при 

принятии 

управленческого 

решения;   

- осуществлять контроль 

при реализации 

управленческих 

решений. 

Владеть: 

-навыками применять 

полученные знания, 

умения и навыки в 

решении практических 

задач; 

- методами оценки 

управленческих 

решений; 

- знаниями по 

стратегическому  анализу 

с целью подготовки 

управленческих 

решений. 

Понимает сущность этапа 

диагностики проблемы при 

разработке управленческого 

решения. 

 Понимает сущность этапа  

формулировки ограничений и 

критериев принятия решения. 

Понимает сущность этапа  

определения альтернатив. 

Понимает сущность этапа оценки 

альтернатив. 

Понимает сущность этапа  

выбора альтернативы при 

разработке управленческого 

решения.  

Обосновывает целесообразность 

управленческого решения 

оперируя данными, полученными 

при анализе внешней и внутренней 

среды.  

Способен давать оценку 

последствий риска. 

Обосновывает способы и методы 

управления риском. 

Способен применять приемы при 

разработке управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и рисков.  

Способен применять методы 

оценки управленческих решений. 

способен осуществлять основные 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

9 - 12 (7 сем.) 

 

9. Системное 

представление 

управления. 

10. Анализ «узких 

мест» и 

табличный метод 

анализа 

ситуаций. 

11. Организация 

процесса 

планирования в 

фирме. 

12. Задачи и 

методы 

эффективного 

управления 

малыми 

предприятиями. 
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функции контроля в процессе 

управления. 

Владеет элементами контроля на 

этапах разработки и реализации 

решения.  

Способен анализировать и 

оценивать стратегии для 

разработки управленческих 

решений. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

  Знать:  нормативно-

правовые документы, 

обеспечивающие 

проектную 

деятельность. 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые 

документы в проектной 

деятельности; 

разрабатывать бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Владеть: методами 

правового обеспечения 

проектной деятельности; 

технологией 

составления бизнес-

плана создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Понимает сущность нормативно-

правовых документов.  

Понимает сущность проектной 

работы. 

Понимает сущность создания 

бизнес-плана. 

Осознает необходимость 

 создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1-8 (7 сем.) 

 

1. Панорама 

графических 

методов. 

2. Схемы 

процессов. 

3. Графические 

методы описания 

организации 

управления. 

4. Сетевые 

графики и 

интегральные 

диаграммы 

процессов 

управления. 

5. Панорама 

методов 

обследования 

систем 

управления. 

6. Метод 

экспертизы. 

7. Организация 

интервью. 
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8. Проведение 

анкетных 

опросов. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

  Знать:  содержание 

основных элементов 

бизнес-планирования 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Уметь:  разрабатывать 

проект с учетом 

нормативно-правовых 

особенностей.   

Владеть: способностью 

создавать бизнес-план.   

Обосновывает целесообразность 

составленного проекта оперируя 

нормативно-правовой базой. 

Владеет технологией составления 

бизнес-плана создания и развития 

новых организаций. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

9 - 12 (7 сем.) 

 

9. Системное 

представление 

управления. 

10. Анализ «узких 

мест» и 

табличный метод 

анализа 

ситуаций. 

11. Организация 

процесса 

планирования в 

фирме. 

12. Задачи и 

методы 

эффективного 

управления 

малыми 

предприятиями.  
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные бизнес-

процессы в организации; 

основные теории и 

подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений. 

Уметь:  

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций. 

Владеть:  

- методами реализации 

основных 

управленческих 

решений (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и 

контроль);  

- навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов.  

Понимает основные бизнес-

процессы в организации. 

Понимает основные теории и 

подходы к осуществлению 

организационных изменений. 

Умеет ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Владеет методами реализации 

основных управленческих 

решений (принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль). 

Владеет навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1-8 (7 сем.) 

 

1. Панорама 

графических 

методов. 

2. Схемы 

процессов. 

3. Графические 

методы описания 

организации 

управления. 

4. Сетевые 

графики и 

интегральные 

диаграммы 

процессов 

управления. 

5. Панорама 

методов 

обследования 

систем 

управления. 

6. Метод 

экспертизы. 

7. Организация 

интервью. 

8. Проведение 

анкетных 

опросов. 

 

  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- принципы, способы и 

методы управления 

проектом, программой 

Знает принципы, способы и 

методы управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

9 - 12 (7 сем.) 
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внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений. 

Уметь:  

- разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать 

их эффективность;  

- анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария  

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 Владеть:  

- навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений.  

инноваций или программой 

организационных изменений. 

Умеет разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность. 

Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Умеет координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария  реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Владеет навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений. 

 

9. Системное 

представление 

управления. 

10. Анализ «узких 

мест» и 

табличный метод 

анализа 

ситуаций. 

11. Организация 

процесса 

планирования в 

фирме. 

12. Задачи и 

методы 

эффективного 

управления 

малыми 

предприятиями. 

 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
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основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные 

закономерности развития 

организации и органов 

государственного и 

муниципального 

управления.    

Уметь:  

- анализировать факторы 

управления 

организациями. 

Дает определение основных 

понятий. 

Имеет представления об основных 

закономерностях развития 

организации и органов 

государственного и муниципального 

управления. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1, 2 (8 сем.). 

 

1. Исследования 

режима работы 

фирмы на рынке. 

2. Управление 

фирмой по 

максимуму 

прибыли.  

Повышенный уровень 

  Повышенный 

уровень: 

Уметь:  

- прогнозировать 

поведение потребителей 

и объем спроса.  

 Владеть:  

- способностью выявлять 

и оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации, органов 

государственного и 

муниципального 

управления.   

Способен аргументировано 

обосновать свой прогноз по 

поводу поведения потребителей и 

объемов рынка. 

Представляет связи между 

макроэкономической средой и 

функционированием организации, 

органов государственного и 

муниципального управления. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

3,4 (8 сем.) 

 

3. Определение 

оптимальных 

размеров фирмы. 

4. Определение 

оптимальной 

цены продукции 

или услуги на 

рынке. 

 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построение 

экономических, финансовых, организационно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным задачам управления 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- методы 

количественного и 

качественного анализа; 

- основы анализа 

операционной 

деятельности 

организаций. 

Уметь:  

- применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений; 

- ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций; 

- анализировать 

динамику развития 

отрасли (сферы) 

деятельности; 

- анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их 

влияние на организацию. 

Владеть:  

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе ре-

зультатов анализа;  

- методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

деятельностью 

организаций; 

- методами принятия 

управленческих 

решений на основе 

результатов анализа 

рисков. 

Знает методы количественного и 

качественного анализа.  

Знает основы анализа 

операционной деятельности 

организаций.  

Умеет применять 

количественные и качественные 

методы анализа при принятии 

управленческих решений.  

Умеет ориентироваться в 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций.  

Умеет анализировать динамику 

развития отрасли (сферы) 

деятельности. 

Умеет анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на 

организацию. 

Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

анализа.  

Владеет методами принятия 

решений в управлении 

операционной деятельностью 

организаций.  

Владеет методами принятия 

управленческих решений на 

основе результатов анализа 

рисков. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1-8 (7 сем.) 

 

1. Панорама 

графических 

методов. 

2. Схемы 

процессов. 

3. Графические 

методы описания 

организации 

управления. 

4. Сетевые 

графики и 

интегральные 

диаграммы 

процессов 

управления. 

5. Панорама 

методов 

обследования 

систем 

управления. 

6. Метод 

экспертизы. 

7. Организация 

интервью. 

8. Проведение 

анкетных 

опросов. 

 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Знает основы анализа рыночных 

и специфических рисков.  

Знает принципы организации 

внутреннего контроля и 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 
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- основы анализа 

рыночных и 

специфических рисков; 

- принципы организации 

внутреннего контроля и 

информационные 

потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления;  

- принципы организации 

аудита и 

информационные 

потоки, харак-

теризующие изменения 

системы управления. 

Уметь: 

- использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса (организации); 

 - принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

контрольных 

мероприятий;  

- принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

аудиторских 

мероприятий. 

Владеть:  

- экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников ресурсов 

и государства; 

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений на основе ре-

зультатов контрольных 

мероприятий; 

- методами принятия 

обоснованных 

управленческих 

информационные потоки, харак-

теризующие изменения системы 

управления.  

Знает принципы организации 

аудита и информационные 

потоки, характеризующие 

изменения системы управления.  

Умеет использовать 

экономический инструментарий 

для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса 

(организации).  

Умеет принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных контрольных 

мероприятий.  

Умеет принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных аудиторских 

мероприятий.  

Владеет экономическими 

методами анализа поведения 

потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и 

государства.  

Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

контрольных мероприятий.  

Владеет методами принятия 

обоснованных управленческих 

решений на основе результатов 

аудиторских мероприятий. 

на зачёт:              № 

9 - 12 (7 сем.) 

 

9. Системное 

представление 

управления. 

10. Анализ «узких 

мест» и 

табличный метод 

анализа 

ситуаций. 

11. Организация 

процесса 

планирования в 

фирме. 

12. Задачи и 

методы 

эффективного 

управления 

малыми 

предприятиями. 

 

 



656 

 

решений на основе ре-

зультатов аудиторских 

мероприятий. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом по 

реализации проектом, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: принципы и 

формы кооперации с 

коллегами, работы в 

коллективе; виды и 

формы ответственности 

за принятые решения в 

области управления 

человеческими 

ресурсами; нормативные 

правовые документы в 

области управления 

человеческими 

ресурсами; 

социально-значимые 

проблемы и процессы в 

области управления 

человеческими 

ресурсами; возможные 

последствия реализации 

управленческих 

решений и действий с 

точки зрения 

социальной 

ответственности в 

области управления 

человеческими 

ресурсам; основные 

категории и этапы 

процесса делегирования 

полномочий в 

управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие 

решения; 

дает определения основных 

понятий; 

- имеет представление о формах 

кооперации; имеет представления об 

основных видах и формах 

ответственности за принятие 

решения в области управления 

человеческими ресурсами;  имеет 

представления об основных 

нормативно-правовых документах о 

области управления человеческими 

ресурсами;  дает определения 

основных понятий; 

- имеет представления о социально-

значимых проблемах и процессах в 

области управления человеческими 

ресурсами;  дает определения 

основных понятий; 

- имеет представления о социальной 

ответственности; дает определения 

основных понятий; 

имеет представление об основных 

этапах делегирования полномочий; 

способен решить выстроить модель 

кооперации в решении задач 

организации; способен оценить и 

выбрать организационно-

управленческое решение; 

самостоятельно использует 

основные методы разработки и 

принятия управленческих решений в 

области управления человеческими 

ресурсами; способен самостоятельно 

использовать нормативные 

правовые документы в деятельности 

по управлению человеческими 

ресурсами. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

5-9 (8 сем.) 

 

5. Менеджмент и 

типы личности. 

6. Роли в команде 

и социотипы. 

7. 

Закономерности 

взаимоотношени

й людей в 

коллективе. 

8. Методика 

формирования 

команды и оценка 

синергии. 

9. Стили 

управления и 

типы 

менеджеров. 

 

 

 



657 

 

кооперироваться с 

коллегами при решении 

задач управления 

человеческими 

ресурсами. 

Владеть: методами 

разработки и принятия 

управленческих 

решений в области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

технологиями 

использования 

нормативных правовых 

документов в 

деятельности по 

управлению 

человеческими 

ресурсами. 

Повышенный уровень 

Знать: специфику 

контроля в управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Уметь: применять 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач в 

области управления 

человеческими 

ресурсами. 

Владеть: методами 

анализа условий и 

прогнозирования 

последствий 

управленческих 

решений в области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

способностью 

разрабатывать 

стратегию и тактику 

управления 

человеческими 

ресурсами организации. 

дает определения основных 

понятий; 

имеет представление о специфике 

контроля в управлении 

человеческими ресурсами; 

самостоятельно использует 

основные технологии решения задач 

в области управления 

человеческими ресурсами; способен 

самостоятельно оценить условия и 

описать последствия 

управленческих решений в 

области управления 

человеческими ресурсами; 

самостоятельно разрабатывает 

стратегию и тактику управления 

человеческими ресурсами. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

10-14 (8 сем.) 

 

10. Понятие и 

структура 

организационной 

культуры. 

11. Поддержка 

организационной 

культуры. 

12. Изменение 

организационной 

культуры. 

Модель Сате. 

13. Влияние 

культуры на 

организационную 

эффективность. 

14. Соответствие 

культуры 

принятой 

стратегии. 

 

  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организации 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает основные бизнес-

процессы в организации; 

- Знает принципы 

целеполагания, виды и 

методы 

организационного 

планирования; 

- Знает типы 

организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- Знает основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; 

- Знает технологию, 

методы и 

инструментальные 

средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

- Знает принципы 

построения, структуру и 

технологию 

использования CASE-

средств для анализа 

бизнес-процессов. 

Уметь: 

- Умеет анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

Понимает сущность модели бизнес-

процесса. 

Понимает необходимость и 

важность моделирования бизнес-

процесс в организации. 

Называет и понимает особенности 

моделирования бизнес-процессов 

в организации.  

Понимает сущность функций 

целеполагания и планирования. 

Понимает необходимость и 

важность целеполагания и 

организационного планирования.  

Называет виды и методы 

организационного планирования.  

Понимает сущность проектирования 

организационных структур. 

Называет типы и основные 

параметры организационных 

структур. 

Называет и понимает особенности 

проектирования 

организационных структур.  

Понимает сущность 

организационных изменений. 

Понимает необходимость 

осуществления организационных 

изменений. 

Называет и раскрывает сущность 

теорий и подходов к осуществлению 

организационных изменений.  

Понимает сущность использования 

технологии CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов. 

Называет принципы построения, 

структуру и технологию 

использования CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов.  

Понимает необходимость и 

важность анализа 

организационной структуры. 

Умеет анализировать 

организационную структуру. 

Умеет разрабатывать 

предложения по 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1-8 (7 сем.) 

 

1. Панорама 

графических 

методов. 

2. Схемы 

процессов. 

3. Графические 

методы описания 

организации 

управления. 

4. Сетевые 

графики и 

интегральные 

диаграммы 

процессов 

управления. 

5. Панорама 

методов 

обследования 

систем 

управления. 

6. Метод 

экспертизы. 

7. Организация 

интервью. 

8. Проведение 

анкетных 

опросов. 
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совершенствованию 

организационной структуры. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Умеет организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач; 

- Умеет анализировать 

коммуникационные 

процессы в организации 

и разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

- Умеет проводить 

исследование и анализ 

бизнес-систем, строить 

их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать 

предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

Владеть: 

- Владеет современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

- Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов; 

- Владеет 

инструментальными 

средствами 

моделирования бизнес-

процессов. 

Понимает сущность командного 

взаимодействия. 

Умеет организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач.  

Понимает необходимость и 

важность анализа 

коммуникационных процессов. 

Умеет анализировать 

коммуникационные процессы в 

организации. 

Умеет разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности 

коммуникационных процессов.  

Понимает необходимость и 

важность исследования и анализа 

бизнес-систем.  

Умеет проводить исследование и 

анализ бизнес-систем. 

Умеет строить описание бизнес-

систем в виде формальных 

моделей.  

Умеет формировать предложения 

по улучшению бизнес-процессов. 

Знает современный 

инструментарий управления 

человеческими ресурсами. 

Применяет современный 

инструментарий управления 

человеческими ресурсами. 

 Владеет методами 

моделирования бизнес-

процессов. 

Применяет инструментальные 

средства моделирования бизнес-

процессов. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

9 - 12 (7 сем.) 

 

9. Системное 

представление 

управления. 

10. Анализ «узких 

мест» и 

табличный метод 

анализа 

ситуаций. 

11. Организация 

процесса 

планирования в 

фирме. 

12. Задачи и 

методы 

эффективного 

управления 

малыми 

предприятиями. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 Умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 

- основы принятия 

управленческих 

решений; 

- методы выполнения 

операций и действий, 

связанных с разработкой 

управленческого 

решения; 

- значение и сущность 

аналитических методов 

в формировании 

экономики и социальной 

сферы организации. 

Уметь: 

- применять методы 

анализа и оценивать 

влияние разнообразных 

факторов на содержание 

управленческого 

решения.  

Понимает сущность принятия 

управленческого решения. 

Понимает необходимость и 

важность принятия управленческого 

решения. 

Называет и понимает виды, 

технологию и особенности 

принятия управленческого решения. 

Понимает сущность разработки 

управленческого решения. 

Понимает необходимость и 

важность разработки 

управленческого решения. 

Называет и понимает методы 

выполнения операций и 

действий, связанных с 

разработкой управленческого 

решения. 

Понимает сущность и значение 

аналитических методов в 

формировании экономики и 

социальной сферы организации. 

Называет виды аналитических 

методов в формировании 

экономики и социальной сферы 

организации. 

Понимает необходимость 

применения методов анализа и 

оценки влияния разнообразных 

факторов на содержание 

управленческого решения. 

Умеет применять методы 

анализа. 

Умеет оценивать влияние 

разнообразных факторов на 

содержание управленческого 

решения. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

1-8 (7 сем.) 

 

1. Панорама 

графических 

методов. 

2. Схемы 

процессов. 

3. Графические 

методы описания 

организации 

управления. 

4. Сетевые 

графики и 

интегральные 

диаграммы 

процессов 

управления. 

5. Панорама 

методов 

обследования 

систем 

управления. 

6. Метод 

экспертизы. 

7. Организация 

интервью. 

8. Проведение 

анкетных 

опросов. 

 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- учитывать последствия 

управленческих 

решений и действий с 

позиции социальной 

ответственности; 

- собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

различных формах 

отчетности и прочих 

Понимает необходимость и 

важность учета последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности. 

Умеет учитывать последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности. 

Понимает важность сбора, анализа 

и интерпретации необходимой 

информации, содержащейся в 

различных формах отчетности и 

прочих отечественных и 

зарубежных источниках. 

Зачет (5-7 сем.); 

Зачет с оценкой 

(8 сем.) 

Соответствующи

е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачёт:              № 

9 - 12 (7 сем.) 

 

9. Системное 

представление 

управления. 

10. Анализ «узких 

мест» и 

табличный метод 

анализа 

ситуаций. 
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отечественных и 

зарубежных источниках; 

Владеть:  

- умением использовать 

профессиональные 

качества при 

формировании решения; 

- навыками оценки 

соответствия 

применяемых методов 

условиям обстановки; 

- способностью 

оценивать условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

- навыками анализа и 

интерпретации 

информации, 

содержащейся в 

различных 

отечественных и 

зарубежных источниках. 

 

Умеет собирать, анализировать и 

интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в 

различных формах отчетности и 

прочих отечественных и 

зарубежных источниках. 

Понимает необходимость и 

важность использования 

профессиональных качеств при 

формировании решения. 

Умеет использовать 

профессиональные качества при 

формировании решения. 

Понимает необходимость и 

важность оценки соответствия 

применяемых методов условиям 

обстановки. 

Применяет навыки оценки 

соответствия применяемых 

методов условиям обстановки. 

Понимает необходимость и 

важность владения способностью 

оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Владеет способностью оценивать 

условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Понимает необходимость и 

важность владения навыками 

анализа и интерпретации 

информации, содержащейся в 

различных отечественных и 

зарубежных источниках. 

Применяет навыки анализа и 

интерпретации информации, 

содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных 

источниках. 

11. Организация 

процесса 

планирования в 

фирме. 

12. Задачи и 

методы 

эффективного 

управления 

малыми 

предприятиями. 

  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; 

решение практического задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60 – 100 баллов) 

Правильно называет способы поиска и анализа нормативных и 

правовых документов. Знает сущность, этапы осуществления способов 

поиска и анализа нормативных и правовых документов. Правильно 

называет отличия способов поиска и анализа нормативных и правовых 

документов.  Правильно применяет только часть нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. Быстро находит 

обновленную нормативную и правовую документацию. 
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Знает нормативно-правовые основы социальных последствий 

принятия и реализации организационно-управленческих решений. Знает 

методы принятия организационно-управленческих решений и оценки их 

социальной эффективности. Умеет разрабатывать и применять 

нормативные документы в отношении процессов разработки и принятия 

организационно-управленческих решений. Владеет методами оценки 

социальной эффективности организационно-управленческих решений. 

Владеет методами прогнозирования социальных последствий 

организационно-управленческих решений. 

Дает определения основных понятий. Знает содержание процесса 

деловой коммуникации. Имеет представления об основных методах, способах и 

технологиях делового общения. Знает особенности современного делового 

общения. Имеет представление о современном информационном обществе. 

Знает основные технологии ведения совещаний, переговоров, деловой 

переписки и публичных выступлений.. Имеет представления о современных 

принципах работы с деловой информацией. 

Правильно раскрывает сущность групповой динамики, команды. 

Правильно характеризует принципы формирования команд и процессы 

групповой динамики.  Правильно организует групповую работу только с 

посторонней помощью. 

Знает сущность межличностных, групповых, организационных 

коммуникаций. Знает современные технологии управления персоналом. 

Правильно проектирует коммуникаций. Знает современные технологии 

управления персоналом. Правильно, самостоятельно применяет 

технологии управления персоналом для решения любых управленческих 

задач, обосновывает их выбор. 

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Понимает сущность создания бизнес-плана. 

Осознает необходимость создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). Владеет технологией 

составления бизнес-плана создания и развития новых организаций. 

«не зачтено» 

(менее 60 баллов) 

Не знает сущность, этапы осуществления способов поиска и 

анализа нормативных и правовых документов. Не правильно применяет 

только часть нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. Не умеет быстро находить обновленную нормативную и 

правовую документацию. 

Не знает принципы и формы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений. Не знает виды социальной 

ответственности за принятые организационно-управленческие решения. 

Не умеет правильно применять принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений. Не умеет разрабатывать 

организационно-управленческие решений. Не умеет оценивать 

социальные последствия принимаемых и реализуемых организационно-

управленческих решений. Не владеет технологиями и методами 

разработки и реализации организационно-управленческих решений. 

Не дает определения основных понятий. Не знает содержание процесса 

деловой коммуникации. Не имеет представления об основных методах, 

способах и технологиях делового общения. Не знает особенности современного 

делового общения. Не имеет представление о современном информационном 

обществе. 

Не правильно раскрывает сущность групповой динамики, команды. 

Не правильно характеризует принципы формирования команд и процессы 
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групповой динамики. Не отвечает на поставленные вопросы по 

дисциплине. 

Не знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Не 

знает стадии развития конфликта. Не правильно называет отличия и 

раскрывает сущность способов разрешения конфликтных ситуаций. Не 

знает сущности межличностных, групповых, организационных 

коммуникаций. Не называет особенности разных видов коммуникаций. 

Не знает сущность этапов проектирования коммуникаций. Не правильно 

подбирает способы разрешения конфликтной ситуации только для простых 

случаев. Не правильно подбирает способы разрешения конфликтной 

ситуации. 

Не понимает сущность проектной работы. Не понимает сущность 

создания бизнес-плана. Не владеет технологией составления бизнес-

плана создания и развития новых организаций. Не отвечает на 

поставленные вопросы по дисциплине. 

«отлично» 

(91-100 баллов) 

Правильно  применяет нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности.  Правильно осуществляет все изученные в 

процессе обучения способы поиска и анализа нормативных и правовых 

документов. 

Знает нормативно-правовые основы социальных последствий 

принятия и реализации организационно-управленческих решений. Знает 

методы принятия организационно-управленческих решений и оценки их 

социальной эффективности. Умеет разрабатывать и применять 

нормативные документы в отношении процессов разработки и принятия 

организационно-управленческих решений. Умеет выявлять социально-

значимые проблемы и процессы в организации. Владеет методами 

оценки социальной эффективности организационно-управленческих 

решений. Владеет методами прогнозирования социальных последствий 

организационно-управленческих решений. Владеет технологиями 

оценки значимости социальных проблем и процессов стратегическим 

мышлением. 

Умеет оценивать развитие персонала в организации в сфере делового 

общения. Способен самостоятельно  вести переговоры и проводить 

совещания. Способен к публичным выступлениям. Самостоятельно 

использует основные методы деловой переписки. Владеет методами 

электронной коммуникации.  

Правильно раскрывает сущность групповой динамики, команды. 

Правильно характеризует принципы формирования команд и процессы 

групповой динамики. Правильно и самостоятельно организует групповую 

работу. 

Знает сущность межличностных, групповых, организационных 

коммуникаций. Знает современные технологии управления персоналом. 

Правильно проектирует коммуникаций.  Знает современные технологии 

управления персоналом. Правильно применяет знания для решения 

стандартных практических задач. Правильно и самостоятельно 

осуществляет процесс проектирования коммуникаций.  Правильно, 

самостоятельно применяет технологии управления персоналом для 

решения любых управленческих задач, обосновывает их выбор. 

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Понимает сущность создания бизнес-плана. 

Осознает необходимость создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). Обосновывает целесообразность 

составленного проекта оперируя нормативно-правовой базой. Владеет 
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технологией составления бизнес-плана создания и развития новых 

организаций. 

«хорошо» 

(76-90 баллов) 

Правильно называет способы поиска и анализа нормативных и 

правовых документов. Знает сущность, этапы осуществления способов 

поиска и анализа нормативных и правовых документов. Правильно 

называет отличия способов поиска и анализа нормативных и правовых 

документов.  Правильно применяет только часть нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. Быстро находит 

обновленную нормативную и правовую документацию. 

Знает нормативно-правовые основы социальных последствий 

принятия и реализации организационно-управленческих решений. Знает 

методы принятия организационно-управленческих решений и оценки их 

социальной эффективности. Умеет разрабатывать и применять 

нормативные документы в отношении процессов разработки и принятия 

организационно-управленческих решений. Владеет методами оценки 

социальной эффективности организационно-управленческих решений. 

Владеет методами прогнозирования социальных последствий 

организационно-управленческих решений. 

Дает определения основных понятий. Знает содержание процесса 

деловой коммуникации. Имеет представления об основных методах, способах и 

технологиях делового общения. Знает особенности современного делового 

общения. Имеет представление о современном информационном обществе. 

Знает основные технологии ведения совещаний, переговоров, деловой 

переписки и публичных выступлений.. Имеет представления о современных 

принципах работы с деловой информацией. 

Правильно раскрывает сущность групповой динамики, команды. 

Правильно характеризует принципы формирования команд и процессы 

групповой динамики.  Правильно организует групповую работу только с 

посторонней помощью. 

Знает сущность межличностных, групповых, организационных 

коммуникаций. Знает современные технологии управления персоналом.  

Правильно проектирует коммуникаций. Знает современные технологии 

управления персоналом. Правильно, самостоятельно применяет 

технологии управления персоналом для решения любых управленческих 

задач, обосновывает их выбор. 

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Понимает сущность создания бизнес-плана. 

Осознает необходимость создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). Владеет технологией 

составления бизнес-плана создания и развития новых организаций. 

«удовлетворительно» 

(60-75 баллов) 

Знает сущность, этапы осуществления способов поиска и анализа 

нормативных и правовых документов. Правильно применяет только часть 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Быстро находит обновленную нормативную и правовую документацию. 

Знает принципы и формы разработки и принятия организационно-

управленческих решений. Знает виды социальной ответственности за 

принятые организационно-управленческие решения. Умеет правильно 

применять принципы разработки и принятия организационно-

управленческих решений. Умеет разрабатывать организационно-

управленческие решений. Умеет оценивать социальные последствия 
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принимаемых и реализуемых организационно-управленческих решений. 

Владеет технологиями и методами разработки и реализации 

организационно-управленческих решений. 

Дает определения основных понятий. Знает содержание процесса 

деловой коммуникации. Имеет представления об основных методах, способах и 

технологиях делового общения. Знает особенности современного делового 

общения. Имеет представление о современном информационном обществе. 

Правильно раскрывает сущность групповой динамики, команды. 

Правильно характеризует принципы формирования команд и процессы 

групповой динамики. 

Знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Знает 

стадии развития конфликта. Правильно называет отличия и раскрывает 

сущность способов разрешения конфликтных ситуаций. Знает сущности 

межличностных, групповых, организационных коммуникаций. Называет 

особенности разных видов коммуникаций. Знает сущность этапов 

проектирования коммуникаций. Правильно подбирает способы 

разрешения конфликтной ситуации только для простых случаев. 

Правильно подбирает способы разрешения конфликтной ситуации. 

Самостоятельно правильно осуществляет все изученные в процессе 

обучения способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Понимает сущность нормативно-правовых документов. Понимает 

сущность проектной работы. Владеет технологией составления бизнес-

плана создания и развития новых организаций. 

«неудовлетворительно

» 

(менее 60 баллов) 

Не знает сущность, этапы осуществления способов поиска и 

анализа нормативных и правовых документов. Не правильно применяет 

только часть нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. Не умеет быстро находить обновленную нормативную и 

правовую документацию. 

Не знает принципы и формы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений. Не знает виды социальной 

ответственности за принятые организационно-управленческие решения. 

Не умеет правильно применять принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений. Не умеет разрабатывать 

организационно-управленческие решений. Не умеет оценивать 

социальные последствия принимаемых и реализуемых организационно-

управленческих решений. Не владеет технологиями и методами 

разработки и реализации организационно-управленческих решений. 

Не дает определения основных понятий. Не знает содержание процесса 

деловой коммуникации. Не имеет представления об основных методах, 

способах и технологиях делового общения. Не знает особенности современного 

делового общения. Не имеет представление о современном информационном 

обществе. 

Не правильно раскрывает сущность групповой динамики, команды. 

Не правильно характеризует принципы формирования команд и процессы 

групповой динамики. Не отвечает на поставленные вопросы по 

дисциплине. 

Не знает сущность, элементы конфликта, конфликтной ситуации. Не 

знает стадии развития конфликта. Не правильно называет отличия и 

раскрывает сущность способов разрешения конфликтных ситуаций. Не 

знает сущности межличностных, групповых, организационных 

коммуникаций. Не называет особенности разных видов коммуникаций. 

Не знает сущность этапов проектирования коммуникаций. Не правильно 

подбирает способы разрешения конфликтной ситуации только для простых 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Жуков Б. М. Исследование систем управления [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации". / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачева - М.: Дашков 

и К, 2012. - 206 с.: ил. (10 экз) 
2. Фомичев А. Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для студентов 

бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент", по профилям 

"Производственный менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Управление проектом" и другим 

экономическим профилям. / А. Н. Фомичев - М.: Дашков и К, 2013. - 346,[1] с. (12 экз). 

 

б) дополнительная литература 

1. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления [Текст]. – 

Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2003.  
2. Игнатьева В.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления[Текст]: 

Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.  

3. Исследование организационного управления [Текст]/ И.Я. Львович, Ю. Н. Черняев. – 

Воронеж: Изд-во ВТГУ, 2001. 
4. Исследование систем управления и системный анализ. Ч. 1,2 [Текст]/Н.В. Минеева, 

М.Е. Мотышик и др. – Спб.: Изд-во Санкт-Петербургскогоуниверситета экономики и финансов, 2000.  

5. Соловьев В. С. Организационное проектирование систем управления [Текст]: учеб. пособие 

/ В. С. Соловьев. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 134 с.              

6.  Смирнов Э. А. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / Э. А. Смирнов. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 248 с.                  

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
При чтении лекций рекомендуется шире использовать методы активизации познавательной 

деятельности студентов. В каждой теме необходимо определять главную, стержневую учебную 

проблему, по частным вопросам обращаться к проблемным ситуациям и вести совместный с 

обучаемыми поиск путей их разрешения. Учебный материал следует тесно увязывать с явлениями и 

случаев. Не правильно подбирает способы разрешения конфликтной 

ситуации. 

Не понимает сущность проектной работы. Не понимает сущность 

создания бизнес-плана. Не владеет технологией составления бизнес-

плана создания и развития новых организаций. Не отвечает на 

поставленные вопросы по дисциплине. 

http://elib.gnpbu.ru/
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процессами, происходящими в мировой экономике и экономике России, а также с задачами повышения 

эффективности реальных экономических субъектов. 

При проведении семинарских занятий рекомендуется настойчиво внедрять в практику работы 

преподавателей новые нетрадиционные формы и методы их проведения, способствующие развитию 

творческого мышления, аналитических способностей у студентов. 

В ходе практических занятий, широко используя методы тестирования, решения задач и 

постановки перед студентами проблемных ситуаций, кейсов, практических заданий и задач, особое 

внимание необходимо обращать на приобретение ими практических навыков по проведению 

самостоятельных маркетинговых исследований, маркетинговых технологий и инструментов. 

Целью практических занятий является создание и исследование динамики развития 

виртуальной организации, функционирующей в сфере производства, торговли или услуг. Заданием 

предусмотрены: обоснование выбора и описание организации, характеристика правовых аспектов ее 

деятельности, выполнение структурного, информационного, факторного, параметрического и 

рефлексивного анализа. По результатам анализа производится оптимизация организационной 

структуры, построение формализованной модели, проведение на базе этой модели вычислительного 

эксперимента с последующим анализом динамики развития и оценкой экономической эффективности.  

В процессе выполнения практической работы студенты под руководством преподавателя 

проводят всестороннее исследование системы управления организацией, в том числе:  

- обосновывают выбор метода и определяют алгоритм исследования системы управления;  

- выдвигают научные гипотезы и разрабатывают концепции проводимых исследований;  

- выполняют логическое обоснование целевой направленности исследований;  

- производят анализ и структуризацию внешней и внутренней среды организации как открытой, 

управляемой динамической системы с целенаправленным действием;  

- реализуют на конкретных примерах принципы структурирования управления;  

- оптимизируют параметры организационной структуры;  

- осуществляют прогнозирование поведения системы управления с использованием процедур 

моделирования;  

- выполняют параметрический и факторный анализ;  

- учитывают особенности работы организации в устойчивом и переходном режимах;  

- проводят социально-экономические эксперименты; 

- выполняют диагностику системы управления;  

- обосновывают качественные и количественные критерии для оценки эффективности системы 

управления;  

- систематизируют и обобщают результаты исследований;  

- оценивают эффективность системы управления.  

 

Вопросы к зачету: 

5 семестр: 

1. Понятие исследования. Типология исследований. Характеристики исследования. 

2. Исследование в практике управления. 

3. Менеджер исследовательского типа. Основные черты менеджера исследовательского типа. 

4. Объект и орган управления. 

5. Цель управления, закон и алгоритм управления. 

6. Управляемость и наблюдаемость. 

7. Принцип обратной связи в управлении. 

8. Свойства систем управления. 

9. Понятие исследования, виды исследования. 

10. Парадигма исследования. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  Для 

получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену 

необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа с 

учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 баллов; 

решение практического задания – 10 баллов. 
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11. Общая схема получения новых знаний. 

12. Проблема исследования СУ. 

13. Гипотеза и ее роль в исследовании СУ. 

14. Структура исследования управленческих проблем. 

15. Теории управления организацией. 

16. Исследование внешней среды и построение её профиля. 

17. Методика выбора пути достижения цели. 

18. Исследование и выбор плана работы организации. 

 

6 семестр: 

1. Связь технологии и структуры управления. 

2. Характеристика управления на разных стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП). 

3. Исследование стратегического потенциала организации. 

4. Определение необходимости развития организации. 

5. Логическое описание процесса решения. 

6. Логические диаграммы работы. 

7. Решетки отдачи. 

8. Логические схемы процесса управления. 

9. Методы количественного анализа потоков управленческих работ. 

 

7 семестр: 

1. Панорама графических методов. 

2. Схемы процессов. 

3. Графические методы описания организации управления. 

4. Сетевые графики и интегральные диаграммы процессов управления. 

5. Панорама методов обследования систем управления. 

6. Метод экспертизы. 

7. Организация интервью. 

8. Проведение анкетных опросов. 

9. Системное представление управления. 

10. Анализ «узких мест» и табличный метод анализа ситуаций. 

11. Организация процесса планирования в фирме. 

12. Задачи и методы эффективного управления малыми предприятиями. 

 

8 семестр: 

1. Исследования режима работы фирмы на рынке. 

2. Управление фирмой по максимуму прибыли. 

3. Определение оптимальных размеров фирмы. 

4. Определение оптимальной цены продукции или услуги на рынке. 

5. Менеджмент и типы личности. 

6. Роли в команде и социотипы. 

7. Закономерности взаимоотношений людей в коллективе. 

8. Методика формирования команды и оценка синергии. 

9. Стили управления и типы менеджеров. 

10. Понятие и структура организационной культуры. 

11. Поддержка организационной культуры. 

12. Изменение организационной культуры. Модель Сате. 

13. Влияние культуры на организационную эффективность. 

14. Соответствие культуры принятой стратегии. 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ  

1. Что представляет собой типология исследований? 

А) логическая схема проведения исследования; 
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Б) совокупность типов исследования, выделенных по определенным образцам; 

В) классификация разновидностей исследования; 

Г) разделение разнообразных исследований по критериям их эффективности; 

Д) выбор исследования, отвечающего потребностям конкретной ситуации. 

2. Чем определяется выбор объекта исследования? 

А) особенностью изучаемой проблемы; 

Б) областью проявления и существования изучаемой проблемы; 

В) целью и функциями управления; 

Г) приоритетами в управленческой деятельности менеджера; 

Д) типичностью проблемы. 

3. Может ли быть исследование функцией управления? 

А) может в исключительных условиях антикризисного управления; 

Б) исследование всегда должно быть одной из основных функций управления; 

В) исследование - не функция управления, а этап разработки управленческого решения; 

Г) исследование может быть функцией управления, если менеджер творчески относится к своей 

работе; 

Д) исследование - это не функция управления, а специфическая форма обработки информации. 

4. Что является целью исследования? 

А) результат, который стремится получить исследователь; 

Б) разрешение проблемы, выступающей в качестве предмета исследования; 

В) реализация прогноза развития системы управления; 

Г) определение формулы практического действия по разрешению проблемы; 

Д) использование научного аппарата для достижения эффективного решения проблемы. 

5. Что такое методы исследования? 

А) средства оптимизации исследования; 

Б) определение состава проблем; 

В) способы проведения исследования; 

Г) исследовательские способности менеджера; 

Д) алгоритм исследования. 

6. Что дает менеджеру знание типологии исследования? 

А) позволяет эффективно распорядиться ресурсами; 

Б) определяет организацию исследования; 

В) удачное формирование коллектива исследователей; 

Г) способствует выбору наилучшего типа; 

Д) даст объективную оценку проблемы. 

7. Как взаимосвязаны методология и организация управления? 

А) методология определяет вид и форму организации; 

Б) они не имеют прямой зависимости; 

В) организация определяет выбор методологии исследования; 

Г) связь соответствует по критерию эффективности исследования; 

Д) методология определяет получение информации, организация - ее обработку. 

8. Каково содержание метода SWOT-анализа? 

А) это метод структурирования экспертных оценок; 

Б) это метод матричного сопоставления противоположных оценок; 

В) это метод расчета показателей состояния системы управления; 

Г) это метод определения тенденций развития системы управления; 

Д) это особая форма социологического исследования. 

9. В чем главная особенность организации исследования? 

А) трудности функционального разделения исследовательской деятельности; 

Б) ярко выраженная зависимость от типа исследования; 

В) особый учет социально-психологических факторов исследовательской деятельности; 

Г) невозможность планирования временных факторов проведения исследования; 

Д) учет взаимосвязи методологии и организации исследования. 
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10. Какую роль играет консультирование в организации исследования? 

А) является необходимым элементом всякого исследования; 

Б) характеризует результат исследовательской деятельности; 

В) не обязательно является элементом исследования; 

Г) предваряет исследование, обеспечивая его эффективность; 

Д) средство управления исследованием. 

11. Каким образом стратегия исследовательского мышления влияет на эффективность 

исследования? 

А) подчиняет мышление главной задаче исследования; 

Б) позволяет сформировать или выбрать наилучшую методологическую схему исследования; 

В) является альтернативой спонтанного мышления и тем самым снижает творчески и 

потенциал исследовательского процесса; 

Г) использование метода переключения стратегий позволяет найти компромисс гибкого и 

жесткого мышления; 

Д) стратегия мышления, если она сознательно формируется, противоречит вдохновению, без 

которого не может быть эффективного исследования. 

12. Что является предметом исследования? 

А) ситуация; 

Б) управленческое решение; 

В) основные свойства и характеристики управления; 

Г) проблема; 

Д) деятельность человека. 

13. Зачем необходимо исследовать управление? 

А) чтобы повышать квалификацию менеджера; 

Б) для повышения качества управленческих решений; 

В) для разработки стратегии управления; 

Г) для эффективного совершенствования управления; 

Д) для получения дополнительной информации при принятии решений. 

14. Что является системой управления? 

А) структура органов и звеньев управления; 

Б) совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность; 

В) организационная форма управления; 

Г) совокупность действий персонала управления, направленная на достижение целей;  

Д) комплекс характеристик, отражающих состояние управления. 

15. Что такое методология исследования? 

А) совокупность методов исследования; 

Б) логическая схема исследования; 

В) плановый подход к исследованию; 

Г) соответствие целей, средств и методов исследования; 

Д) эффективный прием получения знаний. 

16. В чем проявляются главные признаки методологии исследования? 

А) в последовательности выполнения исследовательских операций; 

Б) в целях, подходах и методах исследования; 

В) в моделировании исследовательских процессов и изучении поведения моделей;  

Г) в получении и обработке информации об исследуемом объекте; 

Д) в деятельности исследовательских групп. 

17. В чем главная особенность исследования социально-экономических систем? 

А) затруднено получение объективной информации; 

Б) размыты границы объекта исследования; 

В) ограничены возможности экспериментирования; 

Г) решающее значение системного подхода; 

Д) динамичность процесса функционирования. 

18. В чем преимущества метода тестирования? 
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А) глубина раскрытия проблемы; 

Б) простота и доступность, не требует специальных знаний; 

В) количественная определенность; 

Г) позволяет исключить психологические и личностные нюансы; 

Д) позволяет быстро получить информационный материал. 

19. Можно ли при помощи деловой игры исследовать систему управления? 

А) деловая игра предназначена для приобретения навыков решения проблем, а не для их 

исследования; 

Б) все зависит от характера и типа деловой игры; 

В) при помощи деловой игры можно исследовать поведение отдельных ее участников, а не 

систему управления в целом; 

Г) деловая игра, как правило, построена на условной информации и поэтому она не может 

использоваться как метод исследования системы управления; 

Д) если в деловой игре используется компьютер, можно ее использовать как метод 

исследования. 

20. Чем определяется эффективность использования метода «мозгового штурма»? 

А) временным регулированием работы исследовательской группы; 

Б) сочетанием методологии и организации работы исследовательской группы; 

В) организационными условиями реализации творческого потенциала каждого из членов 

исследовательской группы; 

Г) подбором исследовательской группы; 

Д) информационным обеспечением работы исследовательской группы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет 

кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по исследованию систем управления. 

 

19. Интерактивные формы занятий (102 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

5 семестр 

1 Понятие исследования. Типология 

исследований. Характеристики исследования. 

 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

2 Исследование в практике управления. Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

3 Менеджер исследовательского типа. 

Основные черты менеджера 

исследовательского типа 

Дискуссия, групповая 

работа.  

2 

4 Объект и орган управления Дискуссия, групповая 

работа.  

2 

5 Цель управления, закон и алгоритм 

управления 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

6 Управляемость и наблюдаемость Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

7 Принцип обратной связи в управлении Дискуссия, групповая 

работа. 

2 
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8 Свойства систем управления Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

9 Понятие исследования, виды исследования Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

10 Парадигма исследования Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

11 Общая схема получения новых знаний Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

12 Проблема исследования СУ Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

13 Гипотеза и ее роль в исследовании СУ Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

14 Структура исследования управленческих 

проблем 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

15 Теории управления организацией Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

16 Исследование внешней среды и построение её 

профиля 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

17 Методика выбора пути достижения цели Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

18 Исследование и выбор плана работы 

организации 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

Всего за 5 семестр: 34 

6 семестр 

19 Связь технологии и структуры управления Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

20 Характеристика управления на разных 

стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП). 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

21 Исследование стратегического потенциала 

организации 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

22 Определение необходимости развития 

организации 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

23 Логическое описание процесса решения Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

24 Логические диаграммы работы Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

25 Решетки отдачи Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

26 Логические схемы процесса управления Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

27 Методы количественного анализа потоков 

управленческих работ 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

Всего за 6 семестр: 17 

7 семестр 

28 Панорама графических методов Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

29 Схемы процессов Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

30 Графические методы описания организации 

управления 

Дискуссия, групповая 

работа. 

3 

31 Сетевые графики и интегральные диаграммы 

процессов управления 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2,5 
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32 Панорама методов обследования систем 

управления 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

33 Метод экспертизы Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

34 Организация интервью Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

35 Проведение анкетных опросов Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

36 Системное представление управления Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

37 Анализ «узких мест» и табличный метод 

анализа ситуаций 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

38 Организация процесса планирования в фирме Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

39 Задачи и методы эффективного управления 

малыми предприятиями 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

Всего за 7 семестр: 25,5 

8 семестр 

40 Исследования режима работы фирмы на 

рынке 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

41 Управление фирмой по максимуму прибыли Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

42 Определение оптимальных размеров фирмы Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

43 Определение оптимальной цены продукции 

или услуги на рынке 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

44 Менеджмент и типы личности Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

45 Роли в команде и социотипы Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

46 Закономерности взаимоотношений людей в 

коллективе 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1,5 

47 Методика формирования команды и оценка 

синергии 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

48 Стили управления и типы менеджеров Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

49 Понятие и структура организационной 

культуры 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

50 Поддержка организационной культуры Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

51 Изменение организационной культуры. 

Модель Сате 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

52 Влияние культуры на организационную 

эффективность 

Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

53 Соответствие культуры принятой стратегии Дискуссия, групповая 

работа. 

2 

Всего за 8 семестр: 25,5 

Всего: 102 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Персональный менеджмент»:  

- формирование целостной системы организации личного труда менеджера; 

- формирование способности к самоорганизации и самообразованию студентов; 

- формирование способности осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание личностных особенностей, проблемных зон, перспектив личного развития; 

 

- овладение навыками формирования технологии целеполагания собственной профессиональной 

деятельности студентов и средств осуществления самоорганизации и самообразования; 

- овладение навыками формирования технологии делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний. 

- овладение навыками работы с методами эффективного управления собственным временем, расширение 

индивидуальных возможностей планирования, развитие способностей осознанно формировать свое будущее в 

соответствии с собственными ценностями и целями; 

 

- развитие умений ставить стратегические цели и планировать деятельность, необходимую для их 

реализации; 

- развитие умений грамотного использования основных методов, приемов и технологий самоорганизации на 

основе этических ценностей и ценностей здорового образа жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

 

Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: способностью 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия ОПК – 3; способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации ОПК - 4; владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры ПК – 1. 

Студент должен:  

- знать: основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в области 

управления человеческими ресурсами; методы решения конфликтов и возможности их применения в 

управлении человеческими ресурсами; основы разработки стратегии управления человеческими ресурсами в 

организации; процессы и сущность групповой динамики; сущность и принципы  формирования команды; 

теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; особенности современного 

делового общения; важность и значение делового общения в развитии современного информационного общества; 

основные методы, способы и  технологию ведения совещаний, переговоров, деловой переписки и публичных 

выступлений; методы и показатели оценки развития персонала в организации в сфере делового общения; 

современные принципы работы с деловой информацией. 

- обладать умениями: применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач в области управления человеческими ресурсами; использовать методы разрешения 

конфликтов в управлении человеческими ресурсами; разрабатывать стратегию; технологиями разработки 

стратегии; применять знания для решения управленческих задач; организовывать групповую работу; решать 

основные задачи по операционному управлению персоналом и подразделениям организации; использовать технику 

ведения переговоров, проведения совещаний, публичных выступлений; вести переговоры, совещания, 
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осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; оценивать результаты развития 

персонала в сфере делового общения.   

- владеть способами: мотивации, лидерства и технологиями реализации власти в управлении человеческими 

ресурсами; способностью решать конфликты в управлении человеческими ресурсами; навыками применения 

управленческих знаний для решения управленческих задач и организации групповой работы; технологии 

ведения совещаний, переговоров и деловой переписки; методами управления персоналом в сфере делового 

общения; технологии делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний; техники  

деловой переписки. 

Дисциплина «Персональный менеджмент» является предшествующей для такой дисциплины как  

«Психология управления малой социальной группой». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Общекультурные компетенции:  

ОК-1 способностью использовать основы философских  знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОК-1 ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских  

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции 

Знать:   

основы 

философски

х  знаний 

для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции 

Уметь: 

использоват

ь основы 

философски

х  знаний 

для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции    

осуществляет 

поиск 

профессиона

льно 

значимой 

информации 

в сети 

Интернет и 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

основы философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции, 

Уметь:  

использовать основы 

философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции    

использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 

Владеть:  основами философских  

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, 

Повышенный уровень: 

Знать:  

основы философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции, 

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  

использовать основы 

философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции    
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других 

источниках 

Владеть: 

основами 

философских  

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции, 

умениями 

анализа и 

синтеза 

профессиона

льной 

информации 

и опыта с 

целью 

самообразова

ния. 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 

выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями. 

 Владеть:  

основами философских  знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции, 

умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования 

Общекультурные компетенции:  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОК-6 способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Знать:   

средства 

осуществле

ния 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания; 

цели и 

задачи 

непрерывно

го 

самообразов

ания. 

Уметь:   

осуществляет 

поиск 

профессиона

льно 

значимой 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

выполне

ние 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности;  

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 

разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: работой на 

профессиональном компьютере; 
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информации 

в сети 

Интернет и 

других 

источниках; 

использовать 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

в целях 

самоорганиза

ции и 

саморазвития

; 

разрабатыват

ь план 

самообразова

ния и 

самоорганиза

ции; 

выбирать 

средства 

самообразова

ния и 

самоорганиза

ции в 

соответствии 

с 

поставленны

ми целями. 

Владеть: 

основами 

работы с 

персональн

ым 

компьютеро

м; 

основами 

моделирова

ния и 

оценки 

качества 

собственног

о 

образовател

ьного 

маршрута и 

профессион

альной 

карьеры; 

умениями 

самоанализа 

самооценки 

опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития; 

умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знать: цели и задачи 

непрерывного самообразования. 

Уметь: выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями. 

 Владеть: основами моделирования 

и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 
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и 

самокоррек

ции; 

умениями 

анализа и 

синтеза 

профессион

альной 

информации 

и опыта с 

целью 

самообразов

ания. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОПК-

3 

способностью 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственнос

ти за 

осуществляем

Знать:   

проектирован

ие 

организацион

ных структур, 

стратегии 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций 

Уметь:   

проектировать 

организационн

ые структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать:  стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

Уметь:  участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Владеть: организаций, 

способностью планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Повышенный уровень: 

Знать: проектирование 

организационных структур, 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций 
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ые 

мероприятия. 

полномочия с 

учетом личной 

ответственнос

ти за 

осуществляем

ые 

мероприятия 

Владеть: 

способность

ю 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

организаций, 

способность

ю 

планировать 

и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственно

сти за 

осуществляе

мые 

мероприятия 

Уметь:  проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

 Владеть: способностью 

проектировать организационные 

структуры, организаций, 

способностью планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 
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ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОПК-

4 

способностью 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникаци

и 

Знать:   

особенности 

делового 

общения и 

публичных 

выступлени

й, деловую 

переписку и 

электронны

е 

коммуникац

ии 

Уметь:   

осуществлят

ь деловое 

общение и 

публичные 

выступлени

я, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлят

ь деловую 

переписку и 

поддержива

ть 

электронны

е 

коммуникац

ии 

Владеть: 

способность

ю 

осуществлят

ь деловое 

общение и 

публичные 

выступлени

я, владеть 

навыками 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлят

ь деловую 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус, 

выполне

ние 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать:  особенности делового 

общения и публичных 

выступлений. 

Уметь:  осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку. 

Владеть:  способностью 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, владеть 

навыками вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку. 

Повышенный уровень: 

Знать:  особенности делового 

общения и публичных 

выступлений, деловую переписку 

и электронные коммуникации 

Уметь:  осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

 Владеть:  способностью 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, владеть 

навыками вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 
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переписку и 

поддержива

ть 

электронны

е 

коммуникац

ии. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формули 

ровка 

ПК-1 владением 

навыками 

использовани

я основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегически

х и 

оперативных 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формировани

я   команды,   

умение   

проводить   

аудит 

человеческих 

Знать:   

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегичес

ких и 

оперативны

х 

управленчес

ких задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формирован

ия   команды 

Уметь:   

использоват

ь основные 

теории 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

Уметь:  использовать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Владеть: навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 
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ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организацион

ной культуры 

 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегичес

ких и 

оперативны

х 

управленчес

ких задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формирован

ия   

команды,   

уметь 

проводить   

аудит 

человечески

х ресурсов и 

осуществлят

ь 

диагностику 

организацио

нной 

культуры 

Владеть: 

навыками 

использован

ия основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегичес

ких и 

оперативны

х 

управленчес

ких задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

динамики  и   принципов   

формирования   команды 

Уметь:  использовать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

уметь проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 Владеть: навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды 
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основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики  и   

принципов   

формирован

ия   

команды. 



686 

 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-2 владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе, в 

межкультурно

й среде 

Знать:  

- разные 

способы 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций; 

- сущность 

межличност

ных, 

групповых, 

организацио

нных 

коммуникац

ий; 

- процесс и 

особенности 

проектирова

ния 

межличност

ных, 

групповых и 

организацио

нных 

коммуникац

ий; 

- 

современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Уметь: 

-

осуществлят

ь способы 

разрешения 

конфликтны

х ситуации; 

- 

проектирова

ть 

коммуникац

ии; 

- применять 

современны

е 

технологии 

управления 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус, 

выполне

ние 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

 Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность, элементы конфликта, 

конфликтной ситуации; 

- стадии развития конфликта; 

- сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций; 

- сущности этапов 

проектирования коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом 

Уметь: 

- правильно подбирать способы 

разрешения конфликтной 

ситуации только для простых 

случаев; 

Владеть: 

- правильно проектировать 

коммуникации только с 

посторонней помощью. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- сущность, элементы конфликта, 

конфликтной ситуации; 

- стадии развития конфликта; 

- отличия и раскрывает сущность 

способов разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- сущность межличностных, 

групповых, организационных 

коммуникаций; 

- особенности разных видов 

коммуникаций; 

- сущности этапов 

проектирования коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом. 

Уметь: 

- правильно, самостоятельно 

применять технологии 

управления персоналом для 

решения любых управленческих 

задач, обосновывать их выбор. 

Владеть: 
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персоналом 

для решения 

практически

х задач 

Владеть: 

- навыками 

применения 

управленчес

ких знаний 

для решения 

управленчес

ких задач; 

- 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций; 

- умением 

проектирова

ть 

межличност

ные, 

групповые и 

организацио

нные 

коммуникац

ии; 

- знаниями 

сущности 

современны

х 

технологий 

управления 

персоналом 

- правильно подбирает способы 

разрешения конфликтной 

ситуации; 

- самостоятельно правильно 

осуществляет все изученные в 

процессе обучения способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 
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Профессиональные компетенции:  

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологичес

ких и 

продуктовых 

инноваций 

или 

программой 

организацион

ных 

изменений 

 

Знать:   

программы 

внедрения 

технологиче

ских и 

продуктовы

х инноваций 

или 

программы 

организацио

нных 

изменений 

Уметь:   

управлять 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологиче

ских и 

продуктовы

х инноваций 

или 

программой 

организацио

нных 

изменений 

Владеть: 

программам

и внедрения 

технологиче

ских и 

продуктовы

х инноваций 

или 

программам

и 

организацио

нных 

изменений. 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать:  программы внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций. 

Уметь:  управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций. 

Владеть:  программами 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций. 

Повышенный уровень: 

Знать:  программы внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программы 

организационных изменений 

 

Уметь:  управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

 

 Владеть:  программами 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программами организационных 

изменений 

 

ПК-12 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений. 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компоненто

в 

Формы 

проверк

и 

компете

нции 

 

Средств

а 

формиро

вания 

 

Средс

тва 

оцени

вания 

ПК-12 владением 

навыками 

документальн

ого 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производстве

нной) 

деятельности 

организаций 

при 

внедрении 

технологичес

ких, 

продуктовых 

инноваций 

или 

организацион

ных 

изменений 

 

Знать:   

документаль

ное  

оформление 

решений в 

управлении 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

ью 

организаций  

Уметь:   

документаль

но 

оформлять  

решения в 

управлении 

операционн

ой 

(производст

венной) 

деятельност

ью 

организаций 

при 

внедрении 

технологиче

ских, 

продуктовы

х инноваций 

или 

организацио

нных 

изменений 

Владеть: 

навыками 

документаль

ного 

оформления 

решений в 

управлении 

операционн

ой 

(производст

венной) 

зачет Работа с 

учебника

ми и 

дополнит

ельной 

литерату

рой; 

тезаурус 

решение 

практиче

ского 

задания; 

подготов

ка 

реферата. 

Зачет, 

тест, 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать:  документальное  

оформление решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Уметь:  документально 

оформлять  решения в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью. 

Владеть:  навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью и организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций. 

Повышенный уровень: 

Знать:  документальное  

оформление решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Уметь:  документально 

оформлять  решения в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

 Владеть: навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью и организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность и функции 

персонального менеджмента 

1.1. Понятие персонального менеджмента и его составные части. 

1.2. Содержание основных функций персонального менеджмента. 

1.3. Модель качеств современного менеджера. 

1.4. Значение персонального менеджмента в профессиональной 

деятельности. Самосовершенствование персонального менеджмента. 

2 Анализ и проектирование 

личностного и 

профессионального развития 

2.1. Роль личных достоинств и недостатков. 

2.2. Методы оценки личных достоинств и недостатков.   

2.3. Проектирование личностного и профессионального развития. 

3 Управление деловой карьерой 3.1. Определение жизненных целей. 

деятельност

ью и 

организаций 

при 

внедрении 

технологиче

ских, 

продуктовы

х инноваций 

или 

организацио

нных 

изменений. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 144  

В том числе:    

Лекции  60 60  

Практические занятия (ПЗ) 84 84  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 144 144  

В том числе:    

Реферат 40 40  

Другие виды самостоятельной работы (работа с учебниками и дополнительной 

литературой; тезаурус; решение практического задания)  

104 104  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) За0 За0  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

288 288  

8 8  
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3.2. Планирование карьеры. 

3.3. Поиск и получение работы. 

3.4. Технологии успеха на новой работе. 

4 Управление ресурсом времени 4.1. Принципы эффективного использования времени.  

4.2. Методы и инструменты управления временем. 

4.3.Планирование личной работы.  

4.4.Делегирование полномочий.  

5 Управление ресурсом 

активности и 

работоспособности 

5.1. Понятие ресурса активности и работоспособности. 

5.2. Методы управления ресурсом активности и работоспособности. 

5.3. Управление работоспособностью.  

5.4. Развитие навыков здорового образа жизни. 

6 Управление ресурсом 

платежеспособности 

6.1. Финансовое планирование жизни. 

6.2. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия. 

6.3. Доходы и их источники. 

6.4. Способы экономии личных средств. 

7 Управление ресурсом 

образованности 

7.1. Понятие образованности. Образованность как стратегическое 

преимущество личности 

7.2. Технологии эффективной учебной деятельности. 

7.3. Развитие познавательной деятельности.  

7.4. Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
  

1 Риск-менеджмент   + + +      

2 Экономическая безопасность   +   +    

3 Маркетинговые исследования      +    

4 Социология бизнеса     + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность и функции персонального менеджмента 2 4 - 6 12 

1.1 Понятие персонального менеджмента и его составные 

части 

2 2 - 4 8 

1.2 Содержание основных функций персонального 

менеджмента 

2 2 - 2 6 

1.3 Модель качеств современного менеджера 2 2 - 2 6 

1.4 Значение персонального менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

Самосовершенствование персонального менеджмента 

2 2 - 2 6 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие персонального менеджмента и его составные части 2 

2 Содержание основных функций персонального менеджмента 2 

2 Анализ и проектирование личностного и 

профессионального развития 

2 4 - 6 12 

2.1 Роль личных достоинств и недостатков 2 2 - 4 8 

2.2 Методы оценки личных достоинств и недостатков 1 2 - 4 7 

2.3 Проектирование личностного и профессионального 

развития 

1 2 - 4 7 

3 Управление деловой карьерой 2 4 - 6 12 

3.1 Определение жизненных целей 1 2 - 4 7 

3.2 Планирование карьеры 1 4 - 4 9 

3.3 Поиск и получение работы 2 2 - 4 8 

3.4 Технологии успеха на новой работе 2 2 - 4 4 

4 Управление ресурсом времени 4 6 - 6 16 

4.1 Принципы эффективного использования времени 2 2 - 4 8 

4.2 Методы и инструменты управления временем 2 2 - 4 8 

4.3 Планирование личной работы 2 2 - 4 8 

4.4 Делегирование полномочий 2 2 - 4 8 

5 Управление ресурсом активности и 

работоспособности 

4 6 - 6 16 

5.1 Понятие ресурса активности и работоспособности 1 2 - 4 7 

5.2 Методы управления ресурсом активности и 

работоспособности 

1 2 - 4 7 

5.3 Управление работоспособностью. 1 2 - 4 7 

5.4 Развитие навыков здорового образа жизни 1 2 - 4 7 

6 Управление ресурсом платежеспособности 2 4 - 6 12 

6.1 Финансовое планирование жизни 2 2 - 4 8 

6.2 Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия 2 2 - 4 8 

6.3 Доходы и их источники 1 2 - 4 7 

6.4 Способы экономии личных средств 1 2 - 4 7 

7 Управление ресурсом образованности 2 4 - 6 12 

7.1 Понятие образованности. Образованность как 

стратегическое преимущество личности 

1 2 - 4 7 

7.2 Технологии эффективной учебной деятельности 1 2 - 4 7 

7.3 Развитие познавательной деятельности 2 2 - 4 8 

7.4 Повышение уровня креативности при решении 

профессиональных задач 

2 2 - 4 8 

Всего: 60 84 - 144 288 
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3 Модель качеств современного менеджера 2 

4 Значение персонального менеджмента в профессиональной деятельности. 

Самосовершенствование персонального менеджмента 

2 

5 Роль личных достоинств и недостатков 2 

6 Методы оценки личных достоинств и недостатков 2 

7 Проектирование личностного и профессионального развития 2 

8 Определение жизненных целей 1 

9 Планирование карьеры 1 

10 Поиск и получение работы 2 

11 Технологии успеха на новой работе 1 

12 Принципы эффективного использования времени 1 

13 Методы и инструменты управления временем 2 

14 Планирование личной работы 2 

15 Делегирование полномочий 4 

16 Понятие ресурса активности и работоспособности 2 

17 Методы управления ресурсом активности и работоспособности 2 

18 Управление работоспособностью. 2 

19 Развитие навыков здорового образа жизни 2 

20 Финансовое планирование жизни 4 

21 Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия 1 

22 Доходы и их источники 1 

23 Способы экономии личных средств 1 

24 Понятие образованности. Образованность как стратегическое преимущество личности 1 

25 Технологии эффективной учебной деятельности 2 

26 Развитие познавательной деятельности 2 

27 Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач 2 

Всего: 60  

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие персонального менеджмента и его составные 

части 

4 

2 1 Содержание основных функций персонального 

менеджмента 

2 

3 1 Модель качеств современного менеджера 2 
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4 1 Значение персонального менеджмента в 

профессиональной деятельности. Самосовершенствование 

персонального менеджмента 

2 

5 2 Роль личных достоинств и недостатков 2 

6 2 Методы оценки личных достоинств и недостатков 4 

7 2 Проектирование личностного и профессионального 

развития 

2 

8 3 Определение жизненных целей 2 

9 3 Планирование карьеры 2 

10 3 Поиск и получение работы 4 

11 3 Технологии успеха на новой работе 2 

12 4 Принципы эффективного использования времени 4 

13 4 Методы и инструменты управления временем 2 

14 4 Планирование личной работы 2 

15 4 Делегирование полномочий 6 

16 5 Понятие ресурса активности и работоспособности 2 

17 5 Методы управления ресурсом активности и 

работоспособности 

2 

18 5 Управление работоспособностью. 2 

19 5 Развитие навыков здорового образа жизни 2 

20 6 Финансовое планирование жизни 6 

21 6 Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия 2 

22 6 Доходы и их источники 2 

23 6 Способы экономии личных средств 2 

24 7 Понятие образованности. Образованность как 

стратегическое преимущество личности 

2 

25 7 Технологии эффективной учебной деятельности 4 

26 7 Развитие познавательной деятельности 2 

27 7 Повышение уровня креативности при решении 

профессиональных задач 

2 

Всего   84 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие персонального менеджмента и 

его составные части 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

6 
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2 Содержание основных функций 

персонального менеджмента 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

3 Модель качеств современного 

менеджера 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

4 Значение персонального менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

Самосовершенствование персонального 

менеджмента 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2 

5 Роль личных достоинств и недостатков 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

2 

6 Методы оценки личных достоинств и 

недостатков 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

7 Проектирование личностного и 

профессионального развития 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

 

4 

8 Определение жизненных целей 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

 

4 

9 Планирование карьеры 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

10 Поиск и получение работы 1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

11 Технологии успеха на новой работе 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

12 Принципы эффективного использования 

времени 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

13 Методы и инструменты управления 

временем 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

14 Планирование личной работы 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

15 Делегирование полномочий 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

 

6 

16 Понятие ресурса активности и 

работоспособности 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

4 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие персонального  менеджмента и его составные части 

2. Содержание основных функций персонального менеджмента 

3. Модель качеств современного менеджера. 

4. Значение персонального менеджмента в профессиональной деятельности.  

5. Роль личных достоинств и недостатков. 

6. Методы оценки личных достоинств и недостатков. 

7. Проектирование личностного и профессионального развития. 

8. Определение жизненных целей. 

9. Планирование карьеры. 

17 Методы управления ресурсом 

активности и работоспособности 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

18 Управление работоспособностью 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

19 Развитие навыков здорового образа 

жизни 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

20 Финансовое планирование жизни 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

21 Личные финансовые отчеты. Домашняя 

бухгалтерия 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

22 Доходы и их источники 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

23 Способы экономии личных средств 1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

24 Понятие образованности. 

Образованность как стратегическое 

преимущество личности 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

4 

25 Технологии эффективной учебной 

деятельности 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

6 

26 Развитие познавательной деятельности 1. Работа с учебниками и дополнительной 
литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

27 Повышение уровня креативности при 

решении профессиональных задач 

1. Работа с учебниками и дополнительной 

литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 

Всего: 144  4 
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10. Поиск и получение работы. 

11. Технологии успеха на новой работе. 

12. Принципы эффективного использования времени. 

13. Методы и инструменты управления временем. 

14. Планирование личной работы. 

15. Делегирование полномочий. 

16. Понятие ресурса активности и работоспособности. 

17. Методы управления ресурсом активности и работоспособности. 

18. Управление работоспособностью. 

19. Развитие навыков здорового образа жизни. 

20. Финансовое планирование жизни. 

21. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия. 

22. Доходы и их источники. 

23. Способы экономии личных средств. 

24. Виды инвестирования денег. 

25. Страхование в жизни человека. 

26. Понятие образованности. Образованность как стратегическое преимущество личности. 

27. Образовательная среда и образовательное пространство. 

28. Система открытого образования. 

29. Законы работы мозга. 

30. Технологии эффективной учебной деятельности. 

31. Качества творческой деятельности. 

32. Развитие познавательной деятельности. 

33. Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОК-1; ОК-6; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-12 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 способность использовать основы философских  знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  

основы философских  

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции, 

Уметь:  

использовать основы 

философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции    

использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития; 

Владеть:  основами 

философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 
Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

2. Содержание основных 

функций персонального 

менеджмента. 

Пример тестового 

задания 

2. Основная цель 

персонального 

менеджмента состоит в 

том, чтобы? 

А) максимально 

использовать 

собственные 

возможности;  

Б) увеличить свои доходы; 

В) сознательно управлять 

течением своей жизни 

(самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние 

обстоятельства как на 

работе, так и в личной 

жизни; 

Д) улаживать конфликты 

в личной и общественной 

жизни. 

Повышенный уровень 

Знать:  

основы философских  

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции, 

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  

использовать основы 

философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции    

использовать электронные 

образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

 Владеть:  

 
Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

Повышение уровня 

креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

Пример тестового 

задания 

21. Основными 

условиями, 

способствующими 

развитию мыслительной 

креативности человека, 

являются?  

А) благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

Б) возможность 

самореализации, 

саморазвития и обучения;  

В) ненормированный 

рабочий день; 

Г) предоставление 

свободы действий и 
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основами философских  

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции, 

умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

самостоятельности при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: технологию 

целеполагания  

Уметь: осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации 

и саморазвития; 

разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: работой на 

персональном  

компьютере; 

опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития; 

умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 

умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 

Называет и 

описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута. 

Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов; 

Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера; 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач. 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет 

Например, Содержание 

основных функций 

персонального 

менеджмента. 

Пример тестового 

задания 

 Основная цель 

персонального 

менеджмента состоит в 

том, чтобы? 

А) максимально 

использовать 

собственные 

возможности;  

Б) увеличить свои 

доходы; 

В) сознательно управлять 

течением своей жизни 

(самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние 

обстоятельства как на 

работе, так и в личной 

жизни; 

Д) улаживать конфликты 

в личной и общественной 

жизни. 
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Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 

Использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения; 

Применяет в  

практической 

деятельности 

средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Повышенный уровень 

Знать: цели и задачи 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь: выбирать 

средства самообразования 

и самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть: 

основами моделирования 

и оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

  

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельного 

плана 

самообразования и 

самоорганизации. 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития; 

Оценивает качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

Повышение уровня 

креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

Пример тестового 

задания: Основными 

условиями, 

способствующими 

развитию мыслительной 

креативности человека, 

являются? А) 

благоприятный 

психологический климат 

в коллективе; Б) 

возможность 

самореализации, 

саморазвития и обучения;  

В) ненормированный 

рабочий день; Г) 

предоставление свободы 

действий и 

самостоятельности при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  стратегии 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

Уметь:  участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Владеть: организаций, 

способностью 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

- способен 

проектировать 

организационные 

структуры,  

 -участвует в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций,  

- способен 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия,  

- способен 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

2. Содержание основных 

функций персонального 

менеджмента. 

 

Пример тестового 

задания 

2. Основная цель 

персонального 

менеджмента состоит в 

том, чтобы? 

А) максимально 

использовать 

собственные 

возможности;  

Б) увеличить свои доходы; 

В) сознательно управлять 

течением своей жизни 

(самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние 

обстоятельства как на 

работе, так и в личной 

жизни; 

Д) улаживать конфликты 

в личной и общественной 

жизни. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: проектирование 

организационных 

структур, стратегии 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

Уметь:  проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

- способен 

конструктивно 

проектировать 

организационные 

структуры,  

 -участвует в 

разработке 

оптимальных 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций,  

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

Повышение уровня 

креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

Пример тестового 

задания 

 Основными условиями, 

способствующими 

развитию мыслительной 
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осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 Владеть: способностью 

проектировать 

организационные структуры, 

организаций, способностью 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

- способен 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия,  

- способен адекватно 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

креативности человека, 

являются?  

А) благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

Б) возможность 

самореализации, 

саморазвития и обучения;  

В) ненормированный 

рабочий день; 

Г) предоставление 

свободы действий и 

самостоятельности при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4  способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  особенности 

делового общения и 

публичных выступлений. 

Уметь:  осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку. 

Владеть:  способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, владеть 

навыками вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку. 

 

- способен 

осуществлять 

деловое общение, 

- владеет навыками 

публичного 

выступления,  

- умеет вести 

переговоры, 

совещания,  

- умеет 

осуществлять 

деловую переписку, 

- умеет 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

 Содержание основных 

функций персонального 

менеджмента. 

Пример тестового 

задания 

2. Основная цель 

персонального 

менеджмента состоит в 

том, чтобы? 

А) максимально 

использовать 

собственные 

возможности;  

Б) увеличить свои доходы; 

В) сознательно управлять 

течением своей жизни 

(самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние 

обстоятельства как на 
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работе, так и в личной 

жизни; 

Д) улаживать конфликты 

в личной и общественной 

жизни. 

Повышенный уровень 

Знать:  особенности 

делового общения и 

публичных выступлений, 

деловую переписку и 

электронные 

коммуникации 

Уметь:  осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 Владеть:  способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, владеть 

навыками вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

- способен 

конструктивно  

осуществлять 

деловое общение, 

- владеет 

уверенными 

навыками 

публичного 

выступления,  

- умеет вести 

переговоры, 

совещания,  

- умеет успешно 

осуществлять 

деловую переписку, 

- умеет адекватно 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

Повышение уровня 

креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

Пример тестового 

задания 

 Основными условиями, 

способствующими 

развитию мыслительной 

креативности человека, 

являются?  

А) благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

Б) возможность 

самореализации, 

саморазвития и обучения;  

В) ненормированный 

рабочий день; 

Г) предоставление 

свободы действий и 

самостоятельности при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
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основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач. 

Уметь:  использовать 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры. 

Владеть: навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач. 

 

-  владеет навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач,  

- использует 

основные теории 

мотивации  для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,    

- умеет   проводить   

аудит человеческих 

ресурсов, 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

2. Содержание основных 

функций персонального 

менеджмента. 

 

Пример тестового 

задания 

2. Основная цель 

персонального 

менеджмента состоит в 

том, чтобы? 

А) максимально 

использовать 

собственные 

возможности;  

Б) увеличить свои доходы; 

В) сознательно управлять 

течением своей жизни 

(самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние 

обстоятельства как на 

работе, так и в личной 

жизни; 

Д) улаживать конфликты 

в личной и общественной 

жизни. 

Повышенный уровень 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   

формирования   команды 

Уметь:  использовать 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

- владеет навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для оптимального 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач,  

- использует 

основные теории 

мотивации  для 

организации 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

Повышение уровня 

креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

 

Пример тестового 

задания 

21. Основными 

условиями, 

способствующими 

развитию мыслительной 
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власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   

формирования   команды,   

уметь проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры. 

 Владеть: навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды 

 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,    

- умеет   

конструктивно 

проводить   аудит 

человеческих 

ресурсов, 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

креативности человека, 

являются?  

А) благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

Б) возможность 

самореализации, 

саморазвития и обучения;  

В) ненормированный 

рабочий день; 

Г) предоставление 

свободы действий и 

самостоятельности при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК -2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  

- сущность, элементы 

конфликта, конфликтной 

ситуации; 

- стадии развития 

конфликта; 

- сущность 

межличностных, 

групповых, 

организационных 

коммуникаций; 

- сущности этапов 

проектирования 

коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом 

Уметь: 

- правильно подбирать 

способы разрешения 

конфликтной ситуации 

только для простых 

случаев; 

- правильно 

проектировать 

коммуникации только с 

посторонней помощью. 

- владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

2. Содержание основных 

функций персонального 

менеджмента. 

Пример тестового 

задания 

2. Основная цель 

персонального 

менеджмента состоит в 

том, чтобы? 

А) максимально 

использовать 

собственные 

возможности;  

Б) увеличить свои доходы; 

В) сознательно управлять 

течением своей жизни 

(самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние 

обстоятельства как на 

работе, так и в личной 

жизни; 

Д) улаживать конфликты 

в личной и общественной 

жизни. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- сущность, элементы 

конфликта, конфликтной 

ситуации; 

- стадии развития 

конфликта; 

- отличия и раскрывает 

сущность способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- сущность 

межличностных, 

групповых, 

организационных 

коммуникаций; 

- особенности разных 

видов коммуникаций; 

- сущности этапов 

проектирования 

коммуникаций; 

- современные технологии 

управления персоналом. 

Уметь: 

- правильно, 

самостоятельно 

владение 

оптимальными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

Повышение уровня 

креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

Пример тестового 

задания 

21. Основными 

условиями, 

способствующими 

развитию мыслительной 

креативности человека, 

являются?  

А) благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

Б) возможность 

самореализации, 

саморазвития и обучения;  

В) ненормированный 

рабочий день; 

Г) предоставление 

свободы действий и 



707 

 

 

 

применять технологии 

управления персоналом 

для решения любых 

управленческих задач, 

обосновывать их выбор. 

Владеть: 

- правильно подбирает 

способы разрешения 

конфликтной ситуации; 

- самостоятельно 

правильно осуществляет 

все изученные в процессе 

обучения способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- правильно и 

самостоятельно ос 

самостоятельности при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК -6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций. 

Уметь:  управлять 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций. 

Владеть:  программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций. 

 

- способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

 - способность 

участвовать в 

управлении 

программой 

организационных 

изменений 

 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

2. Содержание основных 

функций персонального 

менеджмента. 

 

Пример тестового 

задания 

2. Основная цель 

персонального 

менеджмента состоит в 

том, чтобы? 

А) максимально 

использовать 

собственные 

возможности;  

Б) увеличить свои доходы; 

В) сознательно управлять 

течением своей жизни 

(самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние 

обстоятельства как на 
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работе, так и в личной 

жизни; 

Д) улаживать конфликты 

в личной и общественной 

жизни. 

Повышенный уровень 

Знать:  программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программы 

организационных 

изменений 

Уметь:  управлять 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений. 

 Владеть:  программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программами 

организационных 

изменений 

 

- уверенная 

способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

 - способность 

участвовать в 

управлении 

программой 

организационных 

изменений 

 

Аттестационное 

тестирование, 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет. 

Повышение уровня 

креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

Пример тестового 

задания 

21. Основными 

условиями, 

способствующими 

развитию мыслительной 

креативности человека, 

являются?  

А) благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

Б) возможность 

самореализации, 

саморазвития и обучения;  

В) ненормированный 

рабочий день; 

Г) предоставление 

свободы действий и 

самостоятельности при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12  умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 
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внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей при реализации 

проектов 

Уметь 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей при реализации 

проектов 

Владеть умением 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей при реализации 

проектов 

Умеет 

организовывать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей 

при реализации 

проектов 

 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на  

дифференцированный 

зачет 

Пример тестового 

задания 

3. К составляющим 

имиджа относят 

следующие 

характеристики? 

А) темперамент 

Б) интеллект 

В) интересы и 

потребности 

Г) чувства и моральные 

качества 

Д) пол 

Е) возраст 

Ж) все предложенные 

варианты 

Повышенный уровень 

Знать 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов 

Уметь 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

Знает системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов 

Умеет 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

Зачет с оценкой 

 

Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на  

дифференцированный 

зачет 

Пример тестового 

задания 

18. Одной из причин 

появления женского 

лидерства является? 

А) Великие 

географические 

открытия 

Б) научно-техническая 

революция 
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связей и обмена опытом 

при реализации проектов 

Владеть умением 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов 

 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов 

 

В) гендерная 

революция 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; работа 

с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 

баллов; решение практического задания – 10 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Решает правильно управленческие задачи повышенной сложности. 

Правильно диагностирует организационную культуру по элементам, 

типам (множество классификаций). Разрабатывает пути 

совершенствования организационной культуры. Правильно оценивает 

человеческие ресурсы, применяя различные методы оценки, соблюдая 

этапы аудита. На основе результатов аудита разрабатывает рекомендации 

по дальнейшей работе с человеческими ресурсами и по улучшению 

системы их оценки.  Правильно и самостоятельно организует групповую 

работу. 

«хорошо» Правильно раскрывает сущность мотивации, лидерства, власти. 

Правильно диагностирует организационную культуру по элементам, 

типам (множество классификаций). Разрабатывает пути 

совершенствования организационной культуры. Правильно оценивает 

человеческие ресурсы, применяя различные методы оценки, соблюдая 

этапы аудита. На основе результатов аудита разрабатывает рекомендации 

по дальнейшей работе с человеческими ресурсами и по улучшению 

системы их оценки.  Правильно и самостоятельно организует групповую 

работу. 

«удовлетворительно» Правильно раскрывает сущность мотивации, лидерства, власти. 

Правильно называет отличительные особенности теорий. Раскрывает 

сущность аудита и организационной культуры. Правильно перечисляет 

и характеризует этапы аудита человеческих ресурсов, виды и элементы 

организационной культуры. Раскрывает сущность групповой динамики, 

команды. Правильно характеризует принципы формирования команд и 

процессы групповой динамики. Безошибочно решает только простые 

управленческие задачи на основе знаний. Правильно организует 

групповую работу только с посторонней помощью. Самостоятельно 

определяет типы организационной культуры (по 1-2 классификациям). 

Самостоятельно определяет и характеризует наличие (отсутствие) 

элементов организационной культуры. Применяет простые методы 

аудита. 

«неудовлетворительно» Не правильно раскрывает сущность мотивации, лидерства, власти. Не 

правильно называет отличительные особенности теорий. Не раскрывает 

сущность аудита и организационной культуры. Не правильно 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Резник С. Д. Персональный менеджмент [Текст]: учебник. / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. Удалов - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с. 

2. Резник С. Д. Персональный менеджмент [Текст]: тесты и конкрет. ситуации:учеб. пособие по спец.061100 

"Менеджмент организации". / С. Д. Резник, С. Н. Соколов, В. В. Бондаренко; под общ. ред. С. Д. Резника - М.: 

ИНФРА-М, 2007. - 161 с. 

3. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания". / Е. И. Кривокора - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 188 с. 

4. Мунин А. Н. Деловое общение [Текст]: курс лекций. / А. Н. Мунин - М.: Флинта, 2008. - 374 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Персональный менеджмент [Текст]: учеб. по спец. 061100 "Менеджмент организации". / С. Д. Резник, С.Н. 

Соколов, Ф. Е. Удалов, В. В. Бондаренко; под ред. С. Д. Резника - М.: ИНФРА-М, 2004. - 620,[4] с. 

2. Резник С. Д. Персональный менеджмент: тесты и конкретные ситуации: учеб. пособие по спец. 061100 

"Менеджмент организации". / С. Д. Резник, С. Н. Соколов, В. В. Бондаренко; под общ. ред. С. Д. Резника - М.: 

ИНФРА-М, 2003. - 160 с. 

3. Самоменеджмент [Текст]: учебное пособие /Под ред. В.Н. Парахиной, В.И. Перова. – М.: Издательство 

Московского университета, 2012. - 368 с.   

4. Коноплева Н. А. Психология делового общения [Текст]: учеб. для студ. спец. 100202(230500) "Социально-

культурный сервис и туризм", 100110 (230600) "Домоведение" вузов региона. / Н. А. Коноплева - М.: Флинта, 

2008. - 406 с. 

5. Власова Т. И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. 100103 "Социально-культурный сервис и туризм". / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, 

М. М. Данилова; А. П. Шарухин, М. М. Данилова - М.: Академия, 2007. - 256 с.: ил. 

6. Колтунова М. В. Деловое общение [Текст]: Нормы. Риторика. Этикет : учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. / М. В. Колтунова - Изд. 2-е, доп. - М.: Логос, 2005. - 308 с. 

7. Спивак, В.А. Современные бизнес-коммуникации [Текст]. — СПб.: Питер, 2008. — 448 с. 

8. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://window.edu.ru/window/library 

7. Российский общеобразовательный портал  - [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://www.school.edu.ru/ 

4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://yspu.org/index.php 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

перечисляет и характеризует этапы аудита человеческих ресурсов, виды 

и элементы организационной культуры. Не раскрывает сущность 

групповой динамики, команды. Не правильно характеризует принципы 

формирования команд и процессы групповой динамики.  
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Вопросы к зачету: 

1. Понятие персонального  менеджмента и его составные части. 

2. Содержание основных функций персонального менеджмента. 

3. Модель качеств современного менеджера. 

4. Значение персонального менеджмента в профессиональной деятельности.  

5. Роль личных достоинств и недостатков. 

6. Методы оценки личных достоинств и недостатков. 

7. Проектирование личностного и профессионального развития. 

8. Определение жизненных целей. 

9. Планирование карьеры. 

10. Поиск и получение работы. 

11. Технологии успеха на новой работе. 

12. Принципы эффективного использования времени. 

13. Методы и инструменты управления временем. 

14. Планирование личной работы. 

15. Делегирование полномочий. 

16. Понятие ресурса активности и работоспособности. 

17. Методы управления ресурсом активности и работоспособности. 

18. Управление работоспособностью. 

19. Развитие навыков здорового образа жизни. 

20. Финансовое планирование жизни. 

21. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия. 

22. Доходы и их источники. 

23. Способы экономии личных средств. 

24. Виды инвестирования денег. 

25. Страхование в жизни человека. 

26. Понятие образованности. Образованность как стратегическое преимущество личности. 

27. Образовательная среда и образовательное пространство. 

28. Система открытого образования. 

29. Законы работы мозга. 

30. Технологии эффективной учебной деятельности. 

31. Качества творческой деятельности. 

32. Развитие познавательной деятельности. 

33. Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач. 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «Персональный менеджмент» 

1. Продолжите определение персонального менеджмента – это управление базовыми ресурсами личности, 

такими как: 

А) материальные, финансовые, информационные ресурсы; 

Б) время, активность, платежеспособность, образованность; 

В) время, деньги, здоровье; 

Г) дом, семья, работа. 

2.Основная цель персонального менеджмента состоит в том, чтобы? 

А) максимально использовать собственные возможности;  

Б) увеличить свои доходы; 

В) сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться); 

Г) преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни; 

Д) улаживать конфликты в личной и общественной жизни. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  Для получения допуска 

к экзамену необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к экзамену необходимо набрать 30 баллов. 

Посещение лекционных и семинарских занятий – 3 балла; работа с учебниками и дополнительной литературой 

– 2 балла; решение практического задания – 10 баллов; подготовка реферата  –  10 баллов; тезаурус  - 5 баллов.   



713 

 

 3. Персональный менеджмент направлен на четыре важнейших объекта управления, среди них:  

А) время; 

Б) активность;  

В) платежеспособность; 

Г) образованность (интеллектуальные способности личности); 

Д) креативность. 

4. В развитии науки персонального менеджмента выделяют следующие этапы:  

А) этап проб и ошибок;  

Б) этап разделения ответственности;  

В) этап выделения областей знаний в науке персонального менеджмента;  

Г) этап делегирования полномочий;  

Д) этап систематизации знаний в технике личной работы. 

 

5.Персональный менеджмент представляет собой последовательное и целенаправленное выполнение 

определенных функций, среди них планирование своей деятельности, принятие решений по предстоящим 

делам, контроль итогов и корректировка целей, информация и коммуникация. Что пропущено?  

А) делегирование полномочий; 

Б) построение организационной структуры; 

В) самомотивация; 

Г) реализация и организация личного трудового процесса; 

Д) прогнозирование показателей работы. 

6. Основные психологические принципы целеполагания в самоменеджменте не включают: 

А) Принцип системности.  

Б) Принцип осмысленности. 

В) Принцип конкретности. 

Г) Принцип временных границ. 

Д) Принцип предельной полезности.  

7.Что такое рефрейминг? Это специальный прием, который позволяет: 

А) разгрузить рабочий день; 

Б) увидеть ситуацию, факт, действие под иным, непривычным для человека углом зрения; 

В) увидеть новые факты; 

Г) контролировать самые разнообразные мотивы и интересы личности в процессе ее развития. 

8. Позитивные решения (принять идею)? 

А) меняют нашу жизнь в лучшую сторону; 

Б) меняют нашу жизнь в худшую сторону;  

В) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону; 

Г) не меняют нашу жизнь; 

Д) меняют жизнь или не меняют ее в зависимости от материального положения личности. 

9. Негативные решения (отбросить идею)? 

А) меняют нашу жизнь в лучшую сторону; 

Б) меняют нашу жизнь в худшую сторону;  

В) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону; 

Г) не меняют нашу жизнь; 

Д) освобождают мозг для осмысления других альтернатив 

10. Как отойти от стереотипов, повысить уровень креативности и эффективности в принятии решений и 

управлении различными ситуациями? Для этого существуют несколько приемов и методов, которые 

опробованы не одним человеком (выберите их из ниже приведенных рекомендаций):  

А) предложив один вариант действий, всегда искать второй, а лучше – несколько; 

Б) стараться находить как можно больше положительных объяснений поступкам других людей; 

В) искать другие решения в аналогичных сферах деятельности;  

Г) стараться запомнить услышанные или прочитанные высказывания, которые очень удивили.  

11. Планирование деятельности является действительно самым мощным инструментом персонального 

менеджмента. Выберите из перечисленного его выгоды?  
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А) планирование деятельности мотивирует на новые достижения; 

Б) планирование позволяет лучше использовать время; 

В) планирование деятельности позволяет развить творческое мышление; 

Г) процесс планирования работы программирует наш ум. 

12. При использовании методов улучшенного планирования потребуются: 

А) персональный компьютер; 

Б) дневник; 

В) ежедневник; 

Г) калькулятор; 

Д) календарь планирования. 

13. К объективным  факторам, которые отвлекают внимание, не позволяя сосредоточиться, 

сконцентрироваться на работе, относят? 

А) негативный настрой; 

Б) проблемы, связанные со здоровьем; 

В) отсутствие самодисциплины; 

Г) посторонние вопросы; 

Д) работающую технику. 

14. Качества творческой личности, которые выявили американские психологи Э.Торренс и Л. Холл? 

А) высокая работоспособность; 

Б) высокая способность к действиям, выходящим за рамки обычных явлений;  

В) наличие чувства грядущего; 

Г) способность разрешать конфликты там, где они не имеют логического решения; 

Д) применение рациональных подходов в решении задач. 

15. Субъективными источниками развития внутренней познавательной мотивации человека выступают? 

А) саморазвитие и самосовершенствование личности; 

Б) усложнение проблемы и выявления ее взаимосвязей;  

В) потребность в самореализации; 

Г) состояние здоровья человека. 

16. …. – это направленность сознания человека на определенные объекты, имеющие для него устойчивую 

или ситуативную значимость. 

А) память; 

Б) креативность; 

В) внимание; 

Г) мышление. 

17. Каковы основные функции памяти, используемые в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности человека? 

А) сохранение, воспроизведение; 

Б) обобщение, передача; 

В) запоминание, сохранение; 

Г) запоминание, узнавание. 

18. Объективными факторами, влияющими на продуктивность запоминания, являются? 

А) характер, наглядность и количество информации; 

Б) врожденные способности человека;  

В) осмысленность и понятность информации; 

Г) особенности обстановки, в которой происходит запоминание. 

19. С помощью каких мыслительных операций осуществляется процесс мышления человека? 

А) анализ, синтез, сравнение, абстрагирование; 

Б) экстраполяция, корреляция; 

В) обобщение, конкретизация, систематизация, классификация; 

Г) моделирование. 

20. Доминирование каких особенностей мышления в соответствии с концепцией, Дж. Гилфорд определяет 

уровень развития креативности человека? 

А) оригинальность и необычность высказываемых идей; 
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Б) семантическая и адаптивная гибкость; 

В) продуцирование разнообразных идей в неопределенной ситуации; 

Г) решение проблем в кратчайший промежуток времени. 

21. Основными условиями, способствующими развитию мыслительной креативности человека, являются?  

А) благоприятный психологический климат в коллективе; 

Б) возможность самореализации, саморазвития и обучения;  

В) ненормированный рабочий день; 

Г) предоставление свободы действий и самостоятельности при выполнении функциональных обязанностей.  

22. Для развития навыков рационального чтения рекомендуется применять следующие методы чтения? 

А) фиксирующее чтение; 

Б) ориентирующее чтение; 

В) изучающее чтение; 

Г) обобщающее чтение. 

23.  …. является одним из основных средств, с помощью которого человек получает и передает информацию, 

имеющую большую смысловую нагрузку или фиксирующую в себе то, что невозможно воспринять с помощью 

органов чувств. 

А) память; 

Б) речь; 

В) коммуникация; 

Г) мышление. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, кабинет кафедры 

экономической теории и менеджмента с литературой по менеджменту, управлению проектами.  

 

16. Интерактивные формы занятий (22 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятие самоменеджмента и его составные части Дискуссия, групповая 

работа по анализу 

проблемных ситуаций. 

0,5 

2 Содержание основных функций 

самоменеджмента 

Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

3 Модель качеств современного менеджера Дискуссия, групповая 

работа.  

0,5 

4 Значение самоменеджмента в профессиональной 

деятельности. Самосовершенствование через 

самоменеджмент 

Дискуссия, групповая 

работа.  

0,5 

5 Роль личных достоинств и недостатков Дискуссия. Анализ 

проблемных ситуаций. 

0,5 

6 Методы оценки личных достоинств и недостатков Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

7 Проектирование личностного и 

профессионального развития 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

8 Определение жизненных целей Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 
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9 Планирование карьеры Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

10 Поиск и получение работы Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

11 Технологии успеха на новой работе Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

12 Принципы эффективного использования времени Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

13 Методы и инструменты управления временем Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

14 Планирование личной работы Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

15 Делегирование полномочий Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

16 Понятие ресурса активности и работоспособности Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

17 Методы управления ресурсом активности и 

работоспособности 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

18 Управление работоспособностью Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

19 Развитие навыков здорового образа жизни Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

20 Финансовое планирование жизни Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

21 Личные финансовые отчеты. Домашняя 

бухгалтерия 

Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

22 Доходы и их источники Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

23 Способы экономии личных средств Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

24 Понятие образованности. Образованность как 

стратегическое преимущество личности 

Дискуссия, групповая 

работа. 

0,5 

25 Технологии эффективной учебной деятельности Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

26 Развитие познавательной деятельности Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

27 Повышение уровня креативности при решении 

профессиональных задач 

Дискуссия, групповая 

работа. 

1 

Всего: 22 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Школа вожатых»  

- формирование и обеспечение базовой теоретической и практической подготовки 

обучающихся к осуществлению помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; развитию познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формированию гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание принципов и методов эффективной командной работы при толерантном 

восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; основных видов толерантности гендерной, образовательной, политической 

толерантности; основных социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий у 

народов; технологии целеполагания собственной профессиональной деятельности; средств 

осуществления самоорганизации и самообразования; необходимости непрерывного 

самообразования. 

- овладение навыками толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе в команде; формировать 

толерантные установки; разрешать конфликты; осуществления поиска профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках; использования электронных 

образовательных ресурсов в целях самоорганизации и саморазвития; разработки плана 

самообразования и самоорганизации; выбора средств самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями. 

- развитие умений работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия; аргументированного 

изложения собственной точки зрения; управления конфликтами в коллективе; основ работы с 

персональным компьютером; опыта целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры;  самоанализа, самооценки и самокоррекции; анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть и является факультативом ОП. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  

- знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

- обладать умениями: планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения. 

- владеть способами: приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками 

общения по телефону; навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; основными умениями чтения и аудирования; навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; 



720 

 

экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; нормами и средствами 

выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

Изучение  опирается на компетенции обучающихся, формируемые в ходе освоения 

предшествующих дисциплин «Педагогика», «Психология».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК-5, ОК-6. 
Общекультурные компетенции:  

ОК-5  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен-

тов 

 

Средства 

формиро-

вания 

 

Сред-

ства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формули-

ровка 

ОК-5 Способностью 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ
ные и 

культурные 

различия 

Знать: 
принципы и 

методы 

эффективно
й командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 
социальных, 

этнических, 

конфессиона
льных и 

культурных 

различия 
взаимодейст

вия; 

основные 

виды 
толерантнос

ти 

гендерную, 
образователь

ную, 

политическу
ю 

толерантнос

ти); 

основные 
социальные, 

этнические, 

конфессиона
льные и 

культурные 

различия у 

народов. 

Уметь: 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
подготовка 

реферата; 

решение 

практического 
задания; 

 решение 

проблемных 
ситуаций 

Презента
ция; 

Проект; 

Решение 
ситуаций

;  

Зачет  

 

Базовый уровень: 
Знать:  принципы и методы 

эффективной командной работы 

при толерантном восприятии 
социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различия взаимодействия; 

основные социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 

различия у народов. 

Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

 различия взаимодействия при 
работе в команде;  формировать 

толерантные установки. 

Владеть: способностью работать 

в команде, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия взаимодействия. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные виды 
толерантности гендерную, 

образовательную, политическую 

толерантности). 

Уметь: разрешать конфликты. 
Владеть: навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 
навыками управления 

конфликтами в коллективе. 

 



721 

 

толерантно 

воспринимат
ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона
льные и 

культурные 

различия 
взаимодейст

вия при 

работе в 

команде; 
формироват

ь 

толерантные 
установки; 

разрешать 

конфликты. 

Владеть: 

способность

ю работать в 

команде, 
толерантно 

воспринима

я 
социальные, 

этнические, 

конфессион
альные и 

культурные 

различия 

взаимодейст
вия; 

навыками 

аргументиро
ванного 

изложения 

собственной 

точки 
зрения; 

владеет 

навыками 
управления 

конфликтам

и в 
коллективе. 

ОК-6 Способность 

к 

самоорганиза-
ции и 

самообразова-

нию 

Знать:  
технологию 

целеполага-
ния 

собственной 

профессион
альной 

деятельност

и 

средства 
осуществле-

Работа с 

учебниками и 

дополнительно
й литературой; 

подготовка 

реферата; 
решение 

практического 

задания; 

Презента

ция; 

Проект; 
Решение 

ситуаций

;  
Зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- технологию целеполагания 
собственной профессиональной 

деятельности;  

- средства осуществления 
самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  
- осуществлять поиск 
профессионально-значимой 
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ния 

самоорганиз
ации и 

самообразо-

вания; 

цели и 
задачи 

непрерывно

-го 
самообразов

ания. 

Уметь:   
осуществляе
т поиск 

профессион

ально 
значимой 

информации 

в сети 
Интернет и 

других 

источниках; 

использоват
ь 

электронны

е 
образовател

ьные 

ресурсы в 
целях 

самоорганиз

ации и 

саморазвити
я; 

разрабатыва

ть план 
самообразов

а-ния и 

самоорганиз

а-ции; 
выбирать 

средства 

самообразов
а-ния и 

самоорганиз

а-ции в 
соответстви

и с 

поставленн

ыми целями. 

Владеть: 

основами 

работы с 
персональ-

ным 

компьютеро
м 

 решение 

проблемных 
ситуаций 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 

- разрабатывать план 
самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть:  
- работой на профессиональном 

компьютере; 

- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 
развития; 

- умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 
- умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- цели и задачи непрерывного 

самообразования. 

Уметь:  
- выбирать средства 

самообразования и 
самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями. 

 Владеть:  
- основами моделирования и 

оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72  36  36  

В том числе:       

Лекции  
 

     

Практические занятия (ПЗ) 72  36  36  

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР) 
 

     

Самостоятельная работа (всего) 72  36  36  

В том числе:       

опытом 

целеполага-
ния 

процесса 

собственног

о 
профессио-

нального 

развития; 
основами 

моделирова

ния и 

оценки 
качества 

собственног

о 
образовател

ьного 

маршрута и 
профессион

альной 

карьеры; 

умениями 
самоанализа 

самооценки 

и 
самокоррек-

ции; 

умениями 
анализа и 

синтеза 

профессион

альной 
информации 

и опыта с 

целью 
самообразов

ания. 
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Реферат 32  16  16  

Другие виды самостоятельной работы: 

(работа с учебниками и дополнительной 

литературой;  решение практического задания; 
презентация, проект, решение ситуаций) 

40  20  20 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   -  Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144  72  72  

4  2  2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 

Должностные и 
функциональные обязанности 

педагога ДОЛ 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

вожатого. Конвенция ООН о правах ребенка. Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». Конституция РФ. Должностные и 

функциональные обязанности педагога ДОЛ. Права 

вожатого. 

2. Основы безопасности отдыха 
детей и их оздоровления 

Основные требования к обеспечению безопасности детей 
при организации их отдыха и оздоровления. Значение 

понятий: санитарно-эпидемические условия, безопасность 

персональных данных, личная безопасность. Алгоритм 
поведения вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

Ответственность вожатого за соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

3. Логика развития лагерной 

смены 

Периоды лагерной смены: адаптационный, основной, 

заключительный. Инструментарий вожатого в работе с 

отрядом в разные периоды лагерной смены. 

4. Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Организация первой встречи с детьми. Игры на знакомство. 

Игровая диагностика. 

5. Анализ, целеполагание и 
планирование в работе 

вожатого 

Технология общего сбора коллектива. Технология собрания 
на уровне первичного коллектива. Организация 

коллективного целеполагания и планирования. Формы 

вечернего сбора отряда 

6. Организация коллективной 

творческой социально-

значимой деятельности 

Виды КТД по направлениям деятельности. Организация 

коллективного творческого дела. Особенности 

взаимодействия в процессе коллективного творческого дела. 

Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 

7. Организация массовых 

мероприятий 

Классификация массовых мероприятий. Этапы и алгоритм 

подготовки и проведения различных массовых мероприятий. 

8. Психологические особенности 
детей разного возраста. 

Психологические особенности современных школьников в 
разные возрастные периоды 

9. Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

Основные понятия: разновозрастная группа, 

разновозрастное взаимодействие. Характеристика 

разновозрастных групп. Воспитательные функции 
разновозрастных групп. Методы и приемы организации 

деятельности детей в разновозрастной группе. 
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10. Управление конфликтами в 
детском оздоровительном 

лагере 

Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в 
детском сообществе на разных возрастных этапах. 

Технологии управления конфликтами в детском коллективе 

11. Организация педагогической 
работы с воспитанниками 

детских домов и школ-

интернатов в детском 
оздоровительном лагере 

Особенности психического развития детей-сирот 
Особенности содержания, форм и методов воспитательной 

работы с воспитанниками интернатных учреждений в ДОЛ 

Направления и формы организации деятельности с детьми-
сиротами в ДОЛ 

Трудности взаимодействия с детьми-сиротами: причины и 

способы их преодоления. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Психология + + + + + + + + + + + 

2 Педагогика + + + + + + + + + + + 

 
5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и функциональные 
обязанности педагога ДОЛ 

- 6 - 6 12 

2 Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

- 6 - 6 12 

3 Логика развития лагерной смены - 6 - 6 12 

4 Организация первичного знакомства с 

коллективом 

- 6 - 6 12 

5 Анализ, целеполагание и планирование в работе 
вожатого 

- 6 - 6 12 

6 Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

- 7 - 7 14 

7 Организация массовых мероприятий - 7 - 7 14 

8 Психологические особенности детей разного 

возраста. 

- 7 - 7 14 

9 Организация взаимодействия в разновозрастной 
группе 

- 7 - 7 14 

10 Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

- 7 - 7 14 

11 Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном лагере 

- 7 - 7 14 
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Всего: - 72 - 72 144 

6. Лекции (не предусмотрены) 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 
Должностные и функциональные обязанности педагога 

ДОЛ 

6 

2 2 Основы безопасности отдыха детей и их оздоровления 6 

3 3 Логика развития лагерной смены 6 

4 4 Организация первичного знакомства с коллективом 6 

5 5 Анализ, целеполагание и планирование в работе вожатого 6 

6 6 Организация коллективной творческой социально-
значимой деятельности 

7 

7 7 Организация массовых мероприятий 7 

8 8 Психологические особенности детей разного возраста 7 

9 9 Организация взаимодействия в разновозрастной группе 7 

10 10 Управление конфликтами в детском оздоровительном 

лагере 
7 

11 11 Организация педагогической работы с воспитанниками 
детских домов и школ-интернатов в детском 

оздоровительном лагере 

7 

Всего: 72 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 
Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 
2. Решение практического задания. 

3. Проанализировать нормативные 

документы и определить, какие 

требования может предъявить 
администрация лагеря к вожатому. 

4. Обсудить функционал вожатого и 

проблемы с которыми он может 
столкнуться на основе анализа фильма 

«Добро пожаловать, или посторонним 

вход воспрещен». 
5. Проанализируйте деятельность 

известного вам детского 

6 
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оздоровительного лагеря с точки зрения 

реализуемых в ее рамках цели, задач и 
подходов к организации 

жизнедеятельности детей. 

2 Основы безопасности отдыха детей и 

их оздоровления 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 
2. Решение практического задания. 

4.Разработать форму инструктажа по 

технике безопасности в помещении и на 
территории лагеря. 

5. Подготовить презентацию на одну из 

предложенных тем: «Безопасная 

транспортировка детей», «Факторы 
риска в лесу, в воде, на спортивной 

площадке и т.п.: что важно учитывать 

при организации отдыха?» 
6. Составить алгоритм поведения 

вожатого в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, 

социального характера. 

6 

3 Логика развития лагерной смены 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 

2. Решение практического задания. 
3. Составить сравнительно-

сопоставительную таблицу по всем 

периодам: цели, задачи, формы работы. 

4. Составить примерную план-сетку 
отряда (опираясь на план-сетку смены). 

6 

4 Организация первичного знакомства 

с коллективом 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 
2. Решение практического задания. 

3. Подготовка реферата. 

4. Разработать вариант организации 

первой-встречи знакомства с детьми и 
детей с лагерем. 

5. Подобрать игры на организацию 

знакомства. 
6. Создать проект оформления 

отрядного уголка. 

6 

5 Анализ, целеполагание и 

планирование в работе вожатого 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 
2. Решение практического задания. 

3. Подготовка реферата. 

4. Разработать план проведения 
диагностики. 

5. Подобрать методики для проведения 

диагностики с рекомендациями по 
обработке и интерпретации. 

6. Разработать вариант коллективного 

целеполагания и планирования в 

отряде. 
7. Подобрать (разработать) 

методические разработки форм анализа   

воспитательного мероприятия, 
текущего анализа, и провести в группе. 

8. Подобрать (разработать) 

методические разработки форм анализа   

6 
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итогов лагерной смены. 

6 Организация коллективной 

творческой социально-значимой 
деятельности 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 
2. Решение практического задания. 

3. Разработать форму коллективной 

творческой деятельности с 
привлечением родителей. 

4. Составить банк идей по 

тематикеипроектов коллективных 
творческих социально-значимых дел. 

5. Организовать круглый стол по 

обмену опытом организации 

коллективных творческих социально-
значимых дел с привлечением лиц, 

имеющих опыт работы в ДОЛ. 

7 

7 Организация массовых мероприятий 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 
2. Решение практического задания. 

3. Решение проблемной ситуации. 

4. Разработать положение о массовом 
мероприятии (тема на выбор студента). 

5. Подобрать примеры разработок 

различных видов массовых 
мероприятий из опыта работы вожатых 

ДОЛ. 

6. Составить опросник с целью 

выявления потребностей детей и 
родителей в массовых мероприятиях в 

ДОЛ. 

7 

8 Психологические особенности детей 
разного возраста 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой. 

2. Решение практического задания. 

3. Подобрать различные формы работы 

с отрядом, с учетом возрастных 
особенностей. 

4. Разработать советы вожатому по 

организации взаимодействия с 
различными возрастными категориями 

детей. 

7 

9 Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 
2. Решение практического задания. 

3. Описать способы эффективной 

реализации воспитательных задач в 
разновозрастной группе. 

4. Разработать конспект подготовки 

мероприятия в разновозрастной группе. 

7 

10 Управление конфликтами в детском 
оздоровительном лагере 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой. 

2. Решение практического задания. 

3. Смоделировать возможные 
конфликтные ситуации в ДОЛ, найти 

пути решения конфликтов 

4. Разработать план беседы с 

родителями проблемного ребенка. 
5. Разработать карту индивидуального 

сопровождения проблемного ребенка; 

7 



729 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога ДОЛ. 

2. Основы безопасности отдыха детей и их оздоровления 

3. Логика развития лагерной смены 

4. Организация первичного знакомства с коллективом 

5. Анализ, целеполагание и планирование в работе вожатого 

6. Организация коллективной творческой социально-значимой деятельности 

7. Организация массовых мероприятий 

8. Психологические особенности детей разного возраста 

9. Организация взаимодействия в разновозрастной группе 

10. Управление конфликтами в детском оздоровительном лагере 

11. Организация педагогической работы с воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном лагере 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6. Предложить организационные меры 

по профилактике и предупреждению 
конфликтов детей и подростков в ДОЛ. 

11 Организация педагогической работы 

с воспитанниками детских домов и 

школ-интернатов в детском 
оздоровительном лагере 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой. 

2. Решение практического задания. 
3. Какие педагогические средства, 

на Ваш взгляд, являются наиболее 

эффективными во 

взаимодействии с детьми-

сиротами? Покажите их 

взаимосвязь на конкретных 

примерах. 
4. Охарактеризуйте направления и 

формы воспитательной работы с 

детьми-сиротами. 
5. Составьте список литературы для 

чтения детям-сиротам перед сном 

(Фильмотека для совместного 

просмотра и обсуждения). 

7 

Всего: 72 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  принципы и 

методы эффективной 
командной работы при 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 
культурных различия 

взаимодействия; 

основные социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия у 

народов. 
Уметь: толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные 

 различия взаимодействия 
при работе в команде;  

формировать толерантные 

установки. 

Владеть: способностью 
работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия. 

Знает принципы и 

методы эффективной 
командной работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 
взаимодействия; 

Может перечислить 

основные социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия у 

народов. Умеет 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

 различия 
взаимодействия при 

работе в команде;  

формировать 
толерантные 

установки. 

Владеет 
способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

взаимодействия. 

Зачет  1. Чем обусловлены, на 

ваш взгляд, цель и задачи 
деятельности детского 

оздоровительного 

лагеря? 

2. Какими документами 
следует 

руководствоваться при 

организации 
деятельности временного 

детского объединения? 

Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к 
организации 

жизнедеятельности детей 

в детском 
оздоровительном лагере 

Вы считаете для себя 

приоритетными, почему? 
4. Что может послужить 

основой для разработки 

содержания и подбора 

форм работы в детском 
оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы 

оказывают влияние на 
содержание и формы 

деятельности на 

отдельных этапах работы 
педагога с детским 

коллективом? 

6. Чем обусловлено 

изменение позиции 
вожатого на разных 

этапах работы с 

коллективом отряда? 
7. Каковы отличительные 

особенности 

разновозрастной группы 

детей. 
8. Перечислить функции 

взаимодействия детей 

разного возраста, дать 
краткую характеристику 

каждой из них, привести 

примеры. 
9. Охарактеризовать 

особенности 

планирования, 

подготовки и проведения 
дел в РВГ. 

10. Как определить 

эффективность 
коллективной творческой 

социально-значимой 

деятельности?  
 

Повышенный уровень 
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Знать: основные виды 

толерантности гендерную, 
образовательную, 

политическую 

толерантности). 

Уметь: разрешать 
конфликты. 

Владеть: навыками 

аргументированного 
изложения собственной 

точки зрения; 

навыками управления 

конфликтами в 
коллективе. 

Знает основные виды 

толерантности 
гендерную, 

образовательную, 

политическую 

толерантности). 
Умеет разрешать 

конфликты. 

Владеет навыками 
аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 
Навыками управления 

конфликтами в 

коллективе. 

Зачет  1. Чем обусловлены, на 

ваш взгляд, цель и задачи 
деятельности детского 

оздоровительного 

лагеря? 

2. Какими документами 
следует 

руководствоваться при 

организации 
деятельности временного 

детского объединения? 

Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к 
организации 

жизнедеятельности детей 

в детском 
оздоровительном лагере 

Вы считаете для себя 

приоритетными, почему? 
4. Что может послужить 

основой для разработки 

содержания и подбора 

форм работы в детском 
оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы 

оказывают влияние на 
содержание и формы 

деятельности на 

отдельных этапах работы 
педагога с детским 

коллективом? 

6. Чем обусловлено 

изменение позиции 
вожатого на разных 

этапах работы с 

коллективом отряда? 
7. Каковы отличительные 

особенности 

разновозрастной группы 

детей. 
8. Перечислить функции 

взаимодействия детей 

разного возраста, дать 
краткую характеристику 

каждой из них, привести 

примеры. 
9. Охарактеризовать 

особенности 

планирования, 

подготовки и проведения 
дел в РВГ. 

10. Как определить 

эффективность 
коллективной творческой 

социально-значимой 

деятельности?  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

зачету необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 4 

балла; работа с учебниками и дополнительной литературой – 4 балла; решение 

практического задания – 4 балла; подготовка реферата  –  6 баллов; презентация – 4 балла; 

проект – 4 балла; решение проблемной ситуации – 4 балла.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60-100) 

Знает основные виды толерантности гендерную, образовательную, 

политическую толерантности). Умеет разрешать конфликты. Владеет 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками управления конфликтами в коллективе.  

«не зачтено» 

(менее 60) 

Студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, не владеет 
специальной терминологией, не ориентируется в источниках 

специализированных знаний. Нет ответа на поставленный вопрос. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: технологию 
целеполагания 

собственной 

профессиональной 
деятельности;  

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 
Уметь: осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках; 

использовать электронные 
образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

разрабатывать план 
самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: работой на 
персональном  

компьютере; 

опытом целеполагания 
процесса собственного 

профессионального 

развития; 

умениями самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции; 

умениями анализа и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

Проявляет 

устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным 
источникам; 

Называет и описывает 

средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 

Перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 
маршрута. 

Является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных 

ресурсов; 

Выполняет 
различные виды 

заданий с 

использованием 
персонального 

компьютера; 

Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в 
процессе решения 

поставленных задач. 

зачет 1. Чем обусловлены, на 

ваш взгляд, цель и задачи 
деятельности детского 

оздоровительного лагеря? 

2. Какими документами 
следует 

руководствоваться при 

организации 

деятельности временного 
детского объединения? 

Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к 
организации 

жизнедеятельности детей 

в детском 
оздоровительном лагере 

Вы считаете для себя 

приоритетными, почему? 

4. Что может послужить 
основой для разработки 

содержания и подбора 

форм работы в детском 
оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы 

оказывают влияние на 
содержание и формы 

деятельности на 

отдельных этапах работы 

педагога с детским 
коллективом? 

6. Чем обусловлено 

изменение позиции 
вожатого на разных 
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целью самообразования. Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 
Использует 

технологию 

целеполагания в 
процессе обучения; 

Применяет в  

практической 

деятельности 
средства  

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными 

целями. 

этапах работы с 

коллективом отряда? 
7. Каковы отличительные 

особенности 

разновозрастной группы 

детей. 
8. Перечислить функции 

взаимодействия детей 

разного возраста, дать 
краткую характеристику 

каждой из них, привести 

примеры. 

9. Охарактеризовать 
особенности 

планирования, 

подготовки и проведения 
дел в РВГ. 

10. Как определить 

эффективность 
коллективной творческой 

социально-значимой 

деятельности?  

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: цели и задачи 

непрерывного 

самообразования. 
Уметь: выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть: 
основами моделирования 

и оценки качества 

собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 
  

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельного 
плана 

самообразования и 

самоорганизации. 
Предлагает 

собственные 

варианты средств 
самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 
Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 
целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 
развития; 

Оценивает качества 

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

зачет 1. Чем обусловлены, на 

ваш взгляд, цель и задачи 

деятельности детского 

оздоровительного лагеря? 
2. Какими документами 

следует 

руководствоваться при 
организации 

деятельности временного 

детского объединения? 
Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к 

организации 

жизнедеятельности детей 
в детском 

оздоровительном лагере 

Вы считаете для себя 
приоритетными, почему? 

4. Что может послужить 

основой для разработки 

содержания и подбора 
форм работы в детском 

оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы 
оказывают влияние на 

содержание и формы 

деятельности на 
отдельных этапах работы 

педагога с детским 

коллективом? 

6. Чем обусловлено 
изменение позиции 

вожатого на разных 

этапах работы с 
коллективом отряда? 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Байбородова, Л.В., Кириченко, Е.Б., Паладьев, С.Л., Харисова, И.Г. Технологии 

педагогической деятельности. − 2 часть. Организация деятельности [Текст]: учебное пособие 

7. Каковы отличительные 

особенности 
разновозрастной группы 

детей. 

8. Перечислить функции 

взаимодействия детей 
разного возраста, дать 

краткую характеристику 

каждой из них, привести 
примеры. 

9. Охарактеризовать 

особенности 

планирования, 
подготовки и проведения 

дел в РВГ. 

10. Как определить 
эффективность 

коллективной творческой 

социально-значимой 
деятельности?  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 4 балла; работа с 
учебниками и дополнительной литературой – 4 балла; решение практического задания – 4 балла; 

подготовка реферата  –  6 баллов; презентация – 4 балла; проект – 4 балла; решение проблемной 

ситуации – 4 балла. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 
осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. Может перечислить и характеризовать 

этапы моделирования образовательного маршрута. Является активным 

пользователем электронных образовательных ресурсов. Может 
выполнять различные виды заданий с использованием персонального 

компьютера. 

«не зачтено 

(менее 60) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 
характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 
использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 
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/ под ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 316с. 

2. Байбородова, Л.В., Куприянова, Г.В., Степанов, Е.Н., Золотарева, А.В., Кораблева, 

А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 часть:  Проектирование и программирование 

[Текст]: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2012. – 303с.  

3. Педагогика [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. 

Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246с.  

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология [Текст]: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230с. 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика [Текст]: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Рожков, М.И., Байбородова, Л.В. Теория и методика воспитания [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012 — 415с. 

2. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии [Текст]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. 

Рожков, А. П. Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 192с. 

3. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии 

[Текст]: учебное пособие / под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. –  311с. 

4. Юферова, М.А. Бугайчук, Т.В., Куликов, А.Ю. Настольная книга специалиста по 

урегулированию конфликтов в образовательной организации [Текст]. Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2016. – 89 с. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

http://elib.gnpbu.ru/
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- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 

практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Тематический план модуля включает 11 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 
Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 

Аналитическая работа, 

анализ видеофильма 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
 

Основы безопасности отдыха 

детей и их оздоровления 

Аналитическая работа, 

презентация, вариант 
решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
 

Логика развития лагерной смены Аналитическая работа, 

проект формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 
самообразованию. 

Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Аналитическая работа, 

проект и проведение  
формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия; 

- Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Анализ, целеполагание и 
планирование в работе вожатого 

Аналитическая работа, 
вариант решения 

профессиональной 

задачи, проект 
собрания 

-  Способен работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 
самообразованию. 

Организация коллективной 

творческой социально-значимой 

деятельности 

Аналитическая работа, 

проект КТД, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 
-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
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Организация массовых 

мероприятий 

Аналитическая работа, 

проект массового 
мероприятия, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Психологические особенности 
детей разного возраста. 

Презентация, вариант 
решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 
самообразованию. 

 

Организация взаимодействия в 
разновозрастной группе 

Аналитическая работа, 
проект формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 
самообразованию. 

Управление конфликтами в 

детском оздоровительном лагере 

Аналитическая работа, 

вариант решения 

профессиональной 
задачи 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 
-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация педагогической 
работы с воспитанниками детских 

домов и школ-интернатов в 

детском оздоровительном лагере 

Проект занятия, 
презентация, 

аналитическая работа 

-  Способен работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию.  

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания.  

 
Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий– 0,5 баллов. 

Активная работа на практических занятиях, активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Тема (раздел)/ форма аттестационной работы Мин. кол-во 
баллов 

Макс. 
кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение практических занятий  6 13 

Итого 6 13 

Контроль работы на 

практических 
занятиях 

Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и 
функциональные обязанности педагога ДОЛ. 

2 4 

Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

2 4 

Логика развития лагерной смены 2 4 

Организация первичного знакомства с 

коллективом 

2 4 

Анализ, целеполагание и планирование в 

работе вожатого 

2 4 

Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

2 4 
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Организация массовых мероприятий 2 4 

Психологические особенности детей разного 

возраста. 

2 4 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

2 4 

Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

2 4 

Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном 
лагере 

2 4 

Итого 22 44 

Комплексный 

контроль 

Аналитическая работа (1-7, 9-11) 2 6 

Презентация (2) 2 4 

Проектирование и организация формы (4) 4 8 

Вариант решения профессиональной задачи 
(2,5,8,10) 

4 6 

Анализ видеофильма  (1) 2 4 

Итого 14 28 

Рубежный контроль Практические задания по темам 5 11 

 Итого 5 11 

Всего в семестре 47 96 

Промежуточная 

аттестация 

Практические задания 3 4 

ИТОГО 50 100 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

От 50 баллов «зачтено» 

Вариативная часть 

Форма аттестационной работы Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация Темы предоставляются обучающимся на 

выбор 

5 7 

Разработка формы работы Темы предоставляются обучающимся на 

выбор 

2 4 

Итого 10 17 

 

Примеры заданий для практических занятий: 

 

1. Проанализируйте деятельность известного вам детского оздоровительного лагеря с 

точки зрения реализуемых в ее рамках цели, задач и подходов к организации 

жизнедеятельности детей. 

2. Составьте рекомендации для педагога по работе с временным детским объединением 

ДОЛ, опираясь на его особенности. 

3. Подберите ряд приемов (не менее 5), которые позволяют формировать у детей 

положительную мотивацию на участие в делах, ориентированных на благоустройство комнат, 

корпуса и территории отряда. 

4. Изучите опыт работы детских оздоровительных лагерей, составьте перечень 

приоритетных направлений и видов деятельности в содержании их работы. 

5. Проанализируйте программу деятельности конкретного временного детского 

объединения, выделите приоритетные цели, задачи, направления, виды и формы работы, 

обоснуйте целесообразность содержательного наполнения программы. 

6. Разработайте свой вариант коллективного планирования смены отряда. 

7. Разработайте методику проведения заключительного отрядного сбора в конце смены. 
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8. Разработайте план и подберите методики изучения результатов работы педагога с 

временным детским объединением по итогам смены.  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях: 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Чем обусловлены, на ваш взгляд, цель и задачи деятельности детского 

оздоровительного лагеря? 

2. Какими документами следует руководствоваться при организации деятельности 

временного детского объединения? Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к организации жизнедеятельности детей в детском оздоровительном 

лагере Вы считаете для себя приоритетными, почему? 

4. Что может послужить основой для разработки содержания и подбора форм работы в 

детском оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы оказывают влияние на содержание и формы деятельности на 

отдельных этапах работы педагога с детским коллективом? 

6. Чем обусловлено изменение позиции вожатого на разных этапах работы с 

коллективом отряда? 

7. Каковы отличительные особенности разновозрастной группы детей. 

8. Перечислить функции взаимодействия детей разного возраста, дать краткую 

характеристику каждой из них, привести примеры. 

9. Охарактеризовать особенности планирования, подготовки и проведения дел в РВГ. 

10. Как определить эффективность коллективной творческой социально-значимой 

деятельности? 

Примерные кейсы: 

 

1. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. Одни 

предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

2. У Вас младший отряд. Один ребенок боится спать в темноте. Другие дразнят и 

обзывают его. 

3. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в том 

числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у одного 

мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 

4. Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром Вы один на отряде. 

 

Критерии оценивания решения кейсов: 

 

Критерий Балл 

Выполнение всех заданий кейса 5 баллов 

Знание основных педагогических положений и умение использовать их для 
обоснования ответа  

1 балл 

Умение выделять главное, логично выстроить свой ответ 1 балл 

Умение устанавливать причинно-следственные связи и обосновывать 2 балл 
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предлагаемые решения  

Умение иллюстрировать высказываемые предложения примерами и фактами 1 балл 

Умение обоснованно подбирать методы, приемы, формы и технологии 
воспитательной деятельности 

2 балла 

Умение творчески подойти в выполнению заданий 2 балла 

Проявление профессионально значимых компетенций 2 балла 

Максимальный балл 16 

 

Общие критерии зачета: 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено

» 

(60 -100 

баллов) 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их 
сущность, знает методы и приемы организации деятельности детей в разновозрастной 

группе, основные методы и формы работы с детьми, способы мотивации обучающихся к 

участию в деятельности, характеристики технологий диагностики, анализа, 
целеполагания и планирования, технологий группового и коллективного взаимодействия; 

в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения 

педагогических явлений и выбирает формы, методы, технологии в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; умеет подтвердить теоретические 
положения примерами из практики, иллюстрирующими учет индивидуальных 

особенностей участников образовательной деятельности и их роли в решении 

совместных задач; составляет программу действий по разработке индивидуального 
маршрута для обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной 

задачи; правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет практическое зачетное 

задание. 

«не 

зачтено» 

(менее 60 

баллов) 

студент не владеет основными педагогическими понятиями; нелогично выстраивает свой 
ответ, не объясняет причины возникновения педагогических явлений и не может 

подобрать формы, методы, технологии групповой и коллективной работы с детьми; не 

умеет подтвердить теоретические положения примерами из практики; не может 
предложить способы решения конкретной воспитательной задачи; неправильно отвечает 

на вопросы преподавателя; зачетное практическое задание соответствует только 

некоторым (1-2) критериям оценивания. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

зачету необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 4 

балла; работа с учебниками и дополнительной литературой – 4 балла; решение практического 

задания – 4 балла; подготовка реферата  –  6 баллов; презентация – 4 балла; проект – 4 балла; 

решение проблемной ситуации – 4 балла.   
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6.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (не предусмотрены) 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении    
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психологический тренинг»  

- развитие soft skills (гибких навыков), надпрофессиональных навыков студентов: сюда 

относятся межличностные навыки, навыки общения, навыки слушания и сопереживания, 

компетентность в области профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры; 

- формирование способности к самоорганизации и самообразованию студентов.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание принципов и методов эффективной командной работы при толерантном 

восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; основных видов толерантности гендерной, образовательной, политической 

толерантности; основных социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий у 

народов; технологии целеполагания собственной профессиональной деятельности; средств 

осуществления самоорганизации и самообразования; необходимости непрерывного 

самообразования. 

- овладение навыками толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе в команде; формировать 

толерантные установки; разрешать конфликты; осуществления поиска профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках; использования электронных 

образовательных ресурсов в целях самоорганизации и саморазвития; разработки плана 

самообразования и самоорганизации; выбора средств самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями. 

- развитие умений работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия; аргументированного 

изложения собственной точки зрения; управления конфликтами в коллективе; основ работы с 

персональным компьютером; опыта целеполагания процесса собственного профессионального 

развития; моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры;  самоанализа, самооценки и самокоррекции; анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 
Дисциплина включена в вариативную часть и является факультативом ОП. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  

- знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

- обладать умениями: планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения. 

- владеть способами: приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками 

общения по телефону; навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; основными умениями чтения и аудирования; навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; 
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экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; нормами и средствами 

выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

Изучение факультатива опирается на компетенции обучающихся, формируемые в ходе 

освоения предшествующих дисциплин «Деловые коммуникации», «Педагогика», 

«Психология», «Самоменеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК-5, ОК-6. 
Общекультурные компетенции:  

ОК-5  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен-

тов 

 

Средства 

формиро-

вания 

 

Сред-

ства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формули-

ровка 

ОК-5 Способностью 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ
ные и 

культурные 

различия 

Знать: 
принципы и 

методы 

эффективно
й командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 
социальных, 

этнических, 

конфессиона
льных и 

культурных 

различия 

взаимодейст
вия; 

основные 

виды 
толерантнос

ти 

гендерную, 
образователь

ную, 

политическу

ю 
толерантнос

ти); 

основные 
социальные, 

этнические, 

конфессиона
льные и 

культурные 

различия у 

народов. 

Работа с 
учебниками и 

дополнительно

й литературой; 
подготовка 

реферата; 

решение 

практического 
задания; 

 решение 

проблемных 
ситуаций 

Решение 
ситуаций

;  

Зачет  
 

Базовый уровень: 
Знать:  принципы и методы 

эффективной командной работы 

при толерантном восприятии 
социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различия взаимодействия; 

основные социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 

различия у народов. 

Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

 различия взаимодействия при 

работе в команде;  формировать 
толерантные установки. 

Владеть: способностью работать 

в команде, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия взаимодействия. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные виды 

толерантности гендерную, 
образовательную, политическую 

толерантности). 

Уметь: разрешать конфликты. 
Владеть: навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 
навыками управления 

конфликтами в коллективе. 
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Уметь: 

толерантно 
воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 
конфессиона

льные и 

культурные 
различия 

взаимодейст

вия при 

работе в 
команде; 

формироват

ь 
толерантные 

установки; 

разрешать 
конфликты. 

Владеть: 

способность

ю работать в 
команде, 

толерантно 

воспринима
я 

социальные, 

этнические, 
конфессион

альные и 

культурные 

различия 
взаимодейст

вия; 

навыками 
аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 
точки 

зрения; 

владеет 
навыками 

управления 

конфликтам
и в 

коллективе. 

ОК-6 Способность 

к 
самоорганиза-

ции и 

самообразова-
нию 

Знать:  
технологию 
целеполага-

ния 

собственной 
профессион

альной 

деятельност

и 

Работа с 

учебниками и 
дополнительно

й литературой; 

подготовка 
реферата; 

решение 

практического 

задания; 

Решение 

ситуаций
;  

Зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать:  
- технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности;  
- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь:  
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средства 

осуществле-
ния 

самоорганиз

ации и 

самообразо-
вания; 

цели и 

задачи 
непрерывно

-го 

самообразов

ания. 

Уметь:   
осуществляе

т поиск 
профессион

ально 

значимой 
информации 

в сети 

Интернет и 

других 
источниках; 

использоват

ь 
электронны

е 

образовател
ьные 

ресурсы в 

целях 

самоорганиз
ации и 

саморазвити

я; 
разрабатыва

ть план 

самообразов

а-ния и 
самоорганиз

а-ции; 

выбирать 
средства 

самообразов

а-ния и 
самоорганиз

а-ции в 

соответстви

и с 
поставленн

ыми целями. 

Владеть: 
основами 

работы с 

персональ-
ным 

 решение 

проблемных 
ситуаций 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития; 

- разрабатывать план 

самообразования и 
самоорганизации. 

Владеть:  
- работой на профессиональном 

компьютере; 
- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития; 
- умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

- умениями анализа и синтеза 
профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- цели и задачи непрерывного 

самообразования. 

Уметь:  
- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 
с поставленными целями. 

 Владеть:  

- основами моделирования и 

оценки качества собственного 
образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  48 8 8 8 8 8 8 

В том числе:        

Лекции  
  

     

Практические занятия (ПЗ) 48 8 8 8 8 8 8 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР) 
  

     

компьютеро

м 
опытом 

целеполага-

ния 

процесса 
собственног

о 

профессио-
нального 

развития; 

основами 

моделирова
ния и 

оценки 

качества 
собственног

о 

образовател
ьного 

маршрута и 

профессион

альной 
карьеры; 

умениями 

самоанализа 
самооценки 

и 

самокоррек-
ции; 

умениями 

анализа и 

синтеза 
профессион

альной 

информации 
и опыта с 

целью 

самообразов

ания. 
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Самостоятельная работа (всего) 60 10 10 10 10 10 10 

В том числе:        

Реферат 30 5 5 5 5 5 5 

Другие виды самостоятельной работы: 

(работа с учебниками и дополнительной 

литературой;  решение практического задания; 

решение ситуаций) 

30 5 5 5 5 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  - - - - - Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 18 18 18 18 18 18 

3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Содержание гибко меняется в зависимости от запросов студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Секреты успешного 

обучения в ВУЗе. 

Адаптация к обучению в 

вузе 

Благоприятная социально-психологическая атмосфера 

в группе; Нахождение сходств у участников группы для 

улучшения взаимодействия между ними; Осознание 

каждым участником своей роли, функций в группе; 

Развитие умения работать в команде; Формирование 

умения действовать сообща и решать текущие 

проблемы вместе. 

2. Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 

временем 

Практические навыки эффективного управления 

собственным временем;  эффективная организация 

собственной деятельности  

3. Общение без преград Развитие навыков успешной коммуникации. 

Взаимопонимание в общении, преодоление барьеров в 

общении; выстраивание диалога с собеседником; 

технологии управления конфликтами. 

4. Уверенность в себе – залог 

успеха 

Развитие навыков уверенного поведения; развитие 

навыков аргументации и убеждения; препятствия 

уверенного поведения;  

5. Управление эмоциональным 

состоянием 

Овладение техниками, необходимыми для совладания с 

различными эмоциями; информация о методах 

эмоционального контроля; приемы саморегуляции; 

техники эмоциональной разгрузки. 

6. Как справиться со стрессом Развитие устойчивости к стрессовым ситуациям; 

восстановительные техники для борьбы со стрессом; 

как справиться с предэкзаменационным стрессом; как 

улучшить свое эмоциональное состояние.  
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7. Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 

типичные вопросы, ошибки. Самопрезентация на 

собеседовании.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Психология + + + + + + +   

2 Педагогика +  + +      

3 Деловые коммуникации   + + +     

4 Самоменеджмент + + + + + + +   

 
5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Секреты успешного обучения в ВУЗе. 
Адаптация к обучению в вузе 

- 6 - 8 14 

2 Тайм-менеджмент или как научиться управлять 

своим временем 

- 7 - 8 15 

3 Общение без преград - 7 - 9 16 

4 Уверенность в себе – залог успеха - 7 - 9 16 

5 Управление эмоциональным состоянием - 7 - 9 16 

6 Как справиться со стрессом - 7 - 8 15 

7 Успешное трудоустройство  - 7  9 16 

Всего: - 48 - 60 108 

6. Лекции (не предусмотрены) 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Секреты успешного обучения в ВУЗе. Адаптация к 

обучению в вузе 
6 

2 2 Тайм-менеджмент или как научиться управлять своим 

временем 

7 
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3 3 Общение без преград 7 

4 4 Уверенность в себе – залог успеха 7 

5 5 Управление эмоциональным состоянием 7 

6 6 Как справиться со стрессом 7 

7 7 Успешное трудоустройство 7 

Всего: 48 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Принципы эффективного использования времени. 

2. Методы и инструменты управления временем. 

3. Планирование личной работы. 

4. Понятие образованности. Образованность как стратегическое преимущество 

личности. 

5. Образовательная среда и образовательное пространство. 

6. Система открытого образования. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Секреты успешного обучения в 

ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

8 

2 Тайм-менеджмент или как научиться 

управлять своим временем 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

8 

3 Общение без преград 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

9 

4 Уверенность в себе – залог успеха 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

9 

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

9 

6 Как справиться со стрессом 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

8 

7 Успешное трудоустройство 1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Решение проблемной ситуации 

9 

Всего: 60 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  принципы и методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 
взаимодействия; 

основные социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия у 

народов. 

Уметь: толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные 

 различия взаимодействия 

при работе в команде;  

формировать толерантные 
установки. 

Владеть: способностью 

работать в команде, 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

взаимодействия. 

Знает принципы и 

методы эффективной 

командной работы при 

толерантном 
восприятии 

социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия; 
Может перечислить 

основные социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия у 

народов. Умеет 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные 

 различия 

взаимодействия при 
работе в команде;  

формировать 

толерантные 
установки. 

Владеет 

способностью 

работать в команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
взаимодействия. 

Зачет  Выполнение 

упражнений: «Коллаж»; 

«Групповой рисунок по 

кругу»; «Интервью».  
 

 

Повышенный уровень 

Знать: основные виды 

толерантности гендерную, 
образовательную, 

политическую 

толерантности). 

Знает основные виды 

толерантности 
гендерную, 

образовательную, 

политическую 
толерантности). 

Зачет Выполнение 

упражнений: 
«Моя проблема в 

общении»; «Активное 

слушание»; «Я-
высказывания». 
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Уметь: разрешать 

конфликты. 
Владеть: навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; 
навыками управления 

конфликтами в 

коллективе. 

Умеет разрешать 

конфликты. 
Владеет навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 
зрения. 

Навыками управления 

конфликтами в 
коллективе. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

зачету необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 5 

баллов; работа с учебниками и дополнительной литературой – 5 баллов; решение 

практического задания – 5 баллов; подготовка реферата  –  10 баллов; решение проблемной 

ситуации – 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60-100) 

Знает основные виды толерантности гендерную, образовательную, 

политическую толерантности). Умеет разрешать конфликты. Владеет 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения. 
Навыками управления конфликтами в коллективе.  

«не зачтено» 

(менее 60) 

Студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, не владеет 
специальной терминологией, не ориентируется в источниках 

специализированных знаний. Нет ответа на поставленный вопрос. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: технологию 
целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности;  
средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 
Уметь: осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы 
в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

Проявляет 

устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 
Называет и описывает 

средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 

Перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута. 
Является активным 

пользователем 

электронных 

зачет Выполнение упражнений: 

«Дар убеждения»; 
Построение «Антарктиды 

уверенности». 
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разрабатывать план 

самообразования и 
самоорганизации. 

Владеть: работой на 

персональном  

компьютере; 
опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 
развития; 

умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 
умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 
целью самообразования. 

образовательных 

ресурсов; 
Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера; 

Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 
поставленных задач. 

Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом; 

Использует 

технологию 

целеполагания в 
процессе обучения; 

Применяет в  

практической 
деятельности 

средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: цели и задачи 
непрерывного 

самообразования. 

Уметь: выбирать средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть: 

основами моделирования 

и оценки качества 

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

  

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельного 

плана 

самообразования и 

самоорганизации. 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

Осуществляет  
процесс 

самостоятельного 

целеполагания 
процесса 

собственного 

зачет Выполнение практикума 

«Мои рабочие дела»; 
«Анализ распределения 

дел по важности и 

срочности».  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Торн, К. Полное руководство по тренингу [Текст]: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, Д. 

Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с.  

2. Прутченков, А. С. Тренинг коммуникативных умений [Текст]: метод. разработки 

занятий. / А. С. Прутченков - М.: Новая школа, 1993. - 47 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Игры - обучение, тренинг, досуг [Текст] / [составитель композиции игр Е. Г. 

Розанова]; под ред. В. В. Петрусинского - М.: Новая школа, 1994. - 363 с.: ил. 

2. Лидерс, А. Г. Психологический тренинг с подростками [Текст]: учеб. пособие для 

студ., обуч. по психол. спец. / А. Г. Лидерс - М.: Академия, 2001. - 249,[7] с. 

3. Льюис, Д. Тренинг эффективного общения: cамоучитель по искусству виртуозной 

профессионального 

развития; 

Оценивает качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к зачету 

необходимо набрать 30 баллов.  Посещение лекционных и семинарских занятий – 5 баллов; работа 
с учебниками и дополнительной литературой – 5 баллов; решение практического задания – 5 баллов; 

подготовка реферата  –  10 баллов; решение проблемной ситуации – 5 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

(60-100) 

Может правильно обосновать целесообразность составленного 

самостоятельного плана самообразования и самоорганизации. Может 

предложить собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. Может 

осуществлять  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. Правильно оценивает 

качество собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Может перечислить и характеризовать 

этапы моделирования образовательного маршрута. Является активным 

пользователем электронных образовательных ресурсов. Может 

выполнять различные виды заданий с использованием персонального 

компьютера. 

«не зачтено 

(менее 60) 

Не правильно называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. Не может перечислить и 
характеризовать этапы моделирования образовательного маршрута. Не 

является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Не может выполнять различные виды заданий с 
использованием персонального компьютера. Не умеет преобразовать 

информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. Не может использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения. 
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коммуникации [Текст]: пер. с англ. / Д. Льюис - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 221 с. 

4. Семенова, Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога [Текст]. / Е. М. 

Семенова - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. - 210 с. 

5. Сидоренко, Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии [Текст]/ Е. В. Сидоренко - СПб.: Речь, 2004. - 208 с. 

6. Тренинг развития жизненных целей: программа психологического содействия 

успешной адаптации [Текст]. / М. А. Алиева, Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова и др.; под ред. 

Е. Г. Трошихиной - СПб.: Речь, 2001. - 215 c. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

 

Примеры заданий для практических занятий: 

Секреты успешного обучения в ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе. 

Пример упражнений: 

Упражнение 1. «Коллаж» (20 мин.) 

Цель: сплотить коллектив и поближе узнать каждого участника группы, организация 

сотрудничества. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной тематики, цветные карандаши, 

краски с кисточками. 

Ход упражнения: группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, цветные картинки 

разной тематики, цветные карандаши, краски с кисточками. Из предложенных картинок 

каждый участник группы выбирает картинки соответствующие тому, как он видит и чувствует 

себя в данной группе. Выбрав картинки, каждый располагает и приклеивает их на ватмане так, 

как чувствует свое расположение в группе. После выполненной работы каждый участник (по 

желанию) дополняет свои картинки фоном с помощью красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 

Почему вы выбрали ту или иную картинку? 

Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось? 

Чувствуете ли вы себя так в группе? 

Были ли сложности при выполнении упражнения? 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

зчету необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 5 

баллов; работа с учебниками и дополнительной литературой – 5 баллов; решение 

практического задания – 5 баллов; подготовка реферата  –  10 баллов; решение проблемной 

ситуации – 5 баллов. 

http://elib.gnpbu.ru/
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Упражнение 2. «Групповой рисунок по кругу» (10 мин.) 

Цель: создание доверительных отношений, а также организация сотрудничества в 

группе. Упражнение позволяет развивать эмпатию участников, умение видеть позицию 

другого, в целостном действии развивает сплоченность коллектива. 

Материалы: листы А4, карандаши. 

Ход упражнения: Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4 и карандаши. 

Задача — задумав картину (любой образ), нарисовать только один ее элемент, после чего 

листок передается соседу слева. Таким образом, каждый участник получает листок с одним 

элементом. Задача — дорисовать один элемент и передать соседу слева. Рисунки передаются 

до тех пор, пока круг не замыкается.  

Обсуждается целостность получившихся картин, привлекательность для «автора», 

смогли ли другие дорисовать задуманное. Каждый из вас в этот рисунок вложил частичку себя 

и получилась одна единая картина, и вы каждый являетесь частью вашей командой, но вы 

должны не забывать про вашу индивидуальность, поэтому переходим к следующему 

упражнению. 

Упражнение 3. «Интервью» Инструкция ведущего: Разбиваются на пары или разбивает 

ведущий.  

-Сейчас вы будете брать друг у друга интервью. Спросите у собеседника о том, что бы 

вам хотелось узнать о нем, что-то, чего вы не знаете, спросите об интересах, о любимых книгах 

и так далее (можешь еще примеры привести).  

- После окончания интервью необходимо представить своего собеседника словами: "Я 

представляю вам." - и рассказать". Что нового вы узнали друг о друге? 

 

Тайм-менеджмент или как научиться управлять своим временем 

 

Пример упражнений: 

Практикум «Мои рабочие дела». Анализ распределения дел по важности и 

срочности  

Для начала запишите в таблице ВСЕ дела, которые на сегодняшний момент числятся за 

вами. После этого поставьте для каждого из дел оценку его важности и срочности по шкале от 

1 до 10 (где 1 – это минимум, а 10 –максимум). Далее перенесите все ваши оценки по каждому 

из дел в матрицу Эйзенхауэра. Проанализируйте, какие квадраты (А, В, С, D) максимально 

заполнены делами? 
№ Список дел Срочно Важно 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Этот метод предложил генерал Дуайт Эйзенхауэр. Он составил матрицу 

классификации дел, которую использовал для более эффективной организации своего 

времени. Она помогла ему добиться успеха — стать президентом США. Матрица Эйзенхауэра 

помогает выделить главное в делах каждого дня и заняться именно тем, что важно в первую 

очередь. 
 Срочно Не срочно 

Важно I  A II  B 

Не важно III  C IV D 

Все дела, согласно матрице Эйзенхауэра, по важности и срочности можно разделить на 

четыре категории:  
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А — важные и срочные («горящий» проект, неотложные дела, критические ситуации, 

проекты, у которых подходят сроки сдачи).  

В — важные и несрочные (налаживание отношений, определение новых перспектив, 

оценка полученных результатов, планирование долгосрочных целей).  

С — неважные, но срочные (телефонные звонки, внезапные посетители, мелкие дела, 

«навязанные» проблемы, некоторые совещания, рассмотрение неотложных материалов и т.д.). 

 D — неважные и несрочные (поглотители времени, мелочи, отнимающие время, 

развлечения). 

 

Упражнение 2. «Борьба с поглотителями времени» 
№ «Поглотитель» «Что я буду делать для борьбы с ним» 

1 Постоянные просьбы помочь 

со стороны А  
 

В ответ на первую просьбу скажу, что рад помочь, но 

мне будет удобнее договориться о таком формате: 
полчаса в день после 12:00.  

 

2 Синдром откладывания  

3 Нежелание заниматься 

«нелюбимой» работой 
 

4 Чрезмерная увлеченность 

«любимыми» делами 
 

5 Поиск избыточной информации  

6 Непрошенные «гости» (посетители)  

7 Погруженность в большое 

количество мелких вопросов 
 

8 Попытка слишком много сделать за 

один раз 
 

9 Спешка, нетерпение   

10 Неэффективное хранение 

документов и другой информации  
 

11 Дела, которые можно решить по 

телефону, переносятся на личную 

встречу  

 

12 Отсутствие приоритетов в делах  

13 Плохое планирование дня  

14 Интернет, компьютерные игры, 

чаты, форумы 
 

15 Медленное включение в работу  

16 Болтовня на неважные темы  

17 Желание знать всё  

 

Общение без преград 

 

Упражнение 1. «Моя проблема в общении»  

Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на вопрос: 

«В чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не подписываются. Листки 

сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый участник произвольно берет 

любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти из 

данной проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, правильно ли понята 

соответствующая проблема и действительно ли предлагаемый прием способствует ее 

разрешению. 

Рефлексия: (5 минут) 

Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 

 

Упражнение 2. «Активное слушание» 

Цель: освоение навыков активного слушания. 

Описание: Работа в парах. Упражнение выполняется в течение 2 минут. 

ТИПИЧНЫЕ ПРИЕМЫ СЛУШАНИЯ: 

1. ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ 
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2. УГУ-ПОДДАКИВАНИЕ ("ага", "угу", "да-да", "ну", кивание подбородком и т.п.). 

3. ЭХО - повторение последних слов собеседника. 

4. ЗЕРКАЛО - повторение последней фразы с изменением порядка слов. 

5. ПАРАФРАЗ - передача содержания высказывания партнера другими словами.  

6. ПОБУЖДЕНИЕ - междометия и другие выражения, побуждающие собеседника 

продолжить прерванную речь ("Ну и...", "Ну и что дальше ?", "Давай-давай" и т п.). 

7. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что ты имел в виду, когда говорил 

"эсхатологический". 

8. НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что-где-когда-почему-зачем", 

расширяющие сферу, затронутую говорящим, нередко такие вопросы являются по существу 

уводящими от линии, намеченной рассказчиком. 

9. ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ 

10. ПРОДОЛЖЕНИЯ - когда слушающий вклинивается в речь и пытается завершить 

фразу, начатую говорящим, "подсказывает слова". 

11. ЭМОЦИИ - "ух", "ах", "здорово", смех, "ну-и-ну", "скорбная мина" и пр. 

12. НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ И ПСЕВДОРЕЛЕВАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - 

высказывания, не относящиеся к делу или относящиеся лишь формально ("а в Гималаях все 

иначе" и следует рассказ о Гималаях, "кстати о музыке... " и следует информация о гонорарах 

известных музыкантов). 

Группа разбивается на пары. Раздаются бумажки с разными техниками слушания. 

Каждый участник вытягивает бумажку со случайной техникой.  

Один из участников рассказывает что-нибудь другому. Слушающий применяет приемы 

активного или пассивного слушания. А затем по знаку ведущего партнеры меняются ролями. 

Обсуждение: Получилось ли угадать технику слушания? 

Какие приемы слушания были применены?  

Какие приемы способствовали эффективности общения и с собеседником? 

Вывод: эффективность применения техники как активного, так и пассивного слушания 

зависит от обстоятельств и возникающей ситуации общения. 

 

Упражнение 3. "Я-высказывания"  
Разыгрывается сценка на проблемную тему (например: друг опоздал на встречу и после 

предъявленных претензий не извинился, а стал нападать сам). Затем тренер объясняет, что для 

снижения накала конфликтной ситуации очень эффективно использование в общении "я-

высказываний" – это способ сообщения собеседнику о своих нуждах, чувствах без осуждения 

или оскорбления. 

Принципы, на которых строятся "я-высказывания": 

– безоценочное описание действий, что совершил этот человек (не стоит: "ты пришел 

поздно", желательно: "ты пришел в 12 ночи"); 

– ваши ожидания (не стоит: "ты не вывел собаку", желательно: "я надеялся, что ты 

выведешь собаку"); 

– описание своих чувств (не стоит: "ты меня раздражаешь, когда делаешь это", 

желательно: "когда ты делаешь это, я испытываю раздражение"); 

– описание желаемого поведения (не стоит: "ты никогда не звонишь", желательно: "мне 

хотелось бы, чтобы ты звонил, когда задерживаешься"). 

Обсуждение: Почему, по вашему мнению, исполнители роли так поступили? Что 

помешало им спокойно воспринимать информацию? 

 

Уверенность в себе – залог успеха 

 

Упражнение 1."Дар убеждения" (15 мин) 

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в одном 

из которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили, у кого из них в 

коробке лежит бумажка – каждый начинает доказывать "публике" то, что именно у него в 
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коробке лежит бумажка. Задача публики решить путем консенсуса, у кого же именно лежит в 

коробке бумажка. В случае, если "публика" ошиблась – ведущий придумывает ей наказание 

(например, на протяжении одной минуты попрыгать).  

Во время обсуждения важно проанализировать те случаи, когда "публика" ошибалась 

– какие вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь. 

 

Упражнение 2. Построение «Антарктиды уверенности»  

Определите по данным критериям уровень своей уверенности в настоящий момент и 

точки дальнейшего развития (оценка по 10-балльной шкале, с учетом того, что1-качество 

плохо развито; 10- отлично развито) 

1. Что вам мешает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства 

и внутренние причины, которые мешают вам продвигаться в этом направлении) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

2. Что вам помогает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства 

и внутренние причины, которые помогают вам продвигаться в этом направлении) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
 

Управление эмоциональным состоянием 

Упражнение 3. Игра «Объясняю – понимай!» 

Цель: пополнение арсенала лексических единиц, связанных со сферой чувств  

Ход игры: Каждая команда задумывает какое-нибудь слово, связанное с 

эмоциональной сферой. Это может быть понятие, означающее форму переживаний, например 

стресс, аффект или страсть. Нужно объяснить соперникам, что означает слово, раскрыть его 

содержание, но само слово при этом не называть. В случае конкретного переживания не 

возбраняется кратко и четко описать ситуацию, в которой это переживание может возникнуть. 

Соперники должны после тридцатисекундного размышления определить слово. 

 

Список эмоций: 

Радость 

Удовольствие 

Интерес 
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Стыд 

Вина 

Презрение 

Отвращение 

Удивление 

Восторг 

Восхищение 

Гнев 

Грусть 

            Разочарование 

           Тоска 

Испуг 

            Тревога 

Страх 

Блаженство 

 

Обсуждение: Сложно ли продемонстрировать эмоцию?  

Легко ли понять эмоцию другого человека? 

Что помогло Вам при выполнении упражнения?  

 

Упражнение 2. Обсуждение техник эмоционального контроля 

Методики эмоционального контроля 

I.Эмоциональное подавление 

1. Регуляция посредством другой эмоции, внимания и мышления. 

Человек прикладывает сознательные усилия, чтобы активизировать эмоцию, 

противоположную переживаемой в данный момент, и тем самым ее подавить или снизить ее 

интенсивность.Частным случаем является метод изменения настроения..  Заключается в том, 

что человек осознанно проговаривает утверждения типа: «Я чувствую себя действительно 

отлично», «Я ощущаю большую радость» и старается «войти» в предлагаемое эмоциональное 

состояние.. Лабораторные исследования показали, что данный метод является действенным, 

но отнюдь не долговременным.. 

2. Отвлечение. 

С помощью волевых усилий сознание уводится от эмоциогенных обстоятельств и 

направляется на  размышления о посторонних объектах и ситуациях. К отвлечению относятся 

мечты, сон, прямое избегание конфликтных ситуаций, питье воды, рассматривание 

окружающей обстановки и т.п. 

3. Переключение. 

Сознание направляется на какое-нибудь побочное интересное дело (чтение книг или 

периодической печати, просмотр фильмов или телепередач, компьютерные игры, хобби и др.) 

или на обдумывание предстоящей деятельности. 

4. Моторная регуляция, физическая разрядка. 

Осуществление физической активности, снижающей интенсивность эмоционального 

переживания с помощью быстрых размашистых, интенсивных движений (полезная 

физическая работа, физические игры, ходьба пешком, танцы и т.п.). 

5. Релаксация. 

Мышечное расслабление, наступающее в результате произвольных усилий.. Включает 

медитацию, прогрессивную мышечную релаксацию, аутогенную тренировку, самовнушение, 

визуализацию, регуляцию дыхания, принятие душа/ванны, счет до определенной цифры, 

улыбка, смех, шутки и т.п. 

6. Защитные механизмы. 

Например,  рационализация как снижение значимости эмоциогенного события путем 

придания ему меньшей ценности; формирование реакции, когда социально не одобряемая 

эмоция сменяется на противоположную и др. 
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II .Эмоциональная трансформация 

Это когнитивные техники, направленные на изменение мыслей, убеждений, образов, 

возникающих по поводу эмоциогенных событий, без изменения их причин. В 

затруднительных жизненных ситуациях, в которых невозможны практические действия, 

можно использовать следующие словесные способы поведения, направленные на проработку 

проблемы. 

1. Позитивная переоценка критической ситуации и оппонента: а) переосмысление 

негативного события, обнаружение в нем достоинств, удач и выгод; б) положительное 

изменение восприятия оппонента, понимание его мотивов, нахождение среди них одобряемых; 

в)  оценка негативного события как справедливой платы за совершенные или предполагаемые 

действия; г) акцентирование позитивных последствий своей проблемы для других людей. 

2. Альтернативная интерпретация трудной ситуации: а) снижение значимости 

проблемы, ослабление своей мотивации, снижение уровня притязаний; б) выбор других целей 

или способов достижения цели на случай неудачи, усвоение новых навыков; в) поиск 

материальной, эмоциональной и информационной помощи; г) сравнение себя с другими 

людьми, находящимися в худшем положении; д) воспоминание о своих успехах в других 

областях; е) сравнение реального исхода события с придуманным намного худшим его 

вариантом. 

3. Мысленное погружение в угрожающую ситуацию: а) десенсибилизация – 

мысленное представление пугающих ситуаций в порядке нарастания интенсивности в 

сочетании с релаксацией; б) техника взрыва – представление страшной ситуации в течение 1-

1,5 часов без релаксации, переживание интенсивного страха — до его ослабления; в) 

воображение самого худшего исхода будущей угрожающей ситуации, оценка его вероятности 

и представление способов ее разрешения. 

 

Как справиться со стрессом? 

Упражнение 1. «Ассоциации к слову «СТРЕСС» (5 минут) 

Далее участникам предлагается поиграть в ассоциации. Для этого им напоминается 

правило выполнения данного задания: как только будет названо слово, необходимо сразу 

высказать свои ассоциации к нему. Ведущий называет слово «СТРЕСС» и прикрепляет к доске 

карточку с его написанием, а затем записывает рядом слова-ассоциации участников группы к 

данному слову. 

Затем организовывается обсуждение полученных результатов данного задания: как 

правило, это большинство ассоциаций, несущих негативную окраску. Ведущий предлагает 

следующие вопросы для обсуждения: 

- Как вы считаете, почему большинство наших ассоциаций к слову «Стресс» негативно 

окрашены? 

- Как для вас выглядит «Стресс»? 

Первым определение стресса дал канадский физиолог Ганс Селье. Согласно его 

определению, стресс - это все, что ведет к быстрому старению организма или вызывает 

болезни. 

Что же можно считать признаками самого настоящего и губительного для нашего бесценного 

здоровья стресса? 

Вот основные симптомы: 

- рассеянность, 

- повышенная возбудимость, 

- постоянная усталость, 

- потеря чувства юмора, 

- пропажа сна и аппетита, 

- ухудшение памяти, 

- иногда возможны, так называемые «психосоматические» боли в области головы, спины, 

желудка, 

- полное отсутствие источников радости. 
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Упражнение 2. Мини-дискуссия «Плюсы и минусы стресса» 

Цель. Осознание не только негативных последствий стресса, но и возможностей, 

связанных с раскрытием ресурсов личности, переживающей стресс.  

Содержание. Тренер делит группу на две подгруппы. Первая под группа должна в ходе 

группового обсуждения выявить и записать негативные последствия стресса, а другая - 

позитивные стороны стресса (чему мы учимся, преодолевая стресс, что мы можем узнать о 

себе и своих ресурсах, преодолевая трудные ситуации). Время на обсуждение - 5 минут. После 

того как группы справятся с этим заданием, тренер предлагает устроить дискуссию, во время 

которой ответы-аргументы групп чередуются. Выигрывает та команда, ко т рая найдет больше 

аргументов в пользу защищаемой точки зрения. 

 Обсуждение. Как правило, больше аргументов находит первая подгруппа. В этом 

случае тренеру надо сказать о том, что, несмотря на большое количество негативных 

последствий, которые назвали участники первой подгруппы, данные последствия вызываются 

имен но сильными, травматическими или хроническими стрессами. К счастью, эти стрессы 

«врываются» в нашу жизнь не так часто. Остальные виды стрессов могут поддерживать тонус 

организма, активизировать внутренние ресурсы, тем самым повышая нашу адаптацию к 

жизни. 

Как Вы думаете, стресс это «хорошо» или «плохо»? До какого момента стресс 

«хорошо»? 

Упражнение 3. «Зато...»  

Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее 

разрешения. 

1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке бумаги какое-

либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или конфликтную ситуацию, 

неразрешенную на данный момент или запомнившуюся как трудноразрешимая (допускается 

анонимность авторства). 

2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает участникам 

следующую процедуру обсуждения: 

1. Каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники должны 

привести как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, 

а простая, смешная или даже выгодная с помощью связок типа: «зато...», «могло бы быть и 

хуже!», «не очень-то и хотелось, потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»; 

2. После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты 

отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь, 

которую получил для себя каждый участник. Что ценного для себя вынесли? 

 

Успешное трудоустройство 

 

Упражнение 1. Правила составления резюме 

 Как составить резюме? 9 правил профессионального резюме  

Что нужно сделать, чтобы написать идеальное резюме? На этот вопрос нет, да и не 

может быть правильного ответа, потому что идеальных резюме не бывает — в каждом случае 

нужен индивидуальный подход.  

Правило создания резюме №1. Четко сформулируйте желаемую должность.  

Название желаемой должности — один из самых важных пунктов резюме. От того, 

насколько чётко вы его сформулируете, зависит судьба вашего резюме.  

Не используйте такие варианты, как «любая должность», «специалист» и т. п., 

поскольку такие формулировки не дадут работодателю представления о том, чего вы хотите. 

Работодатели не будут тратить своё время на обдумывание того, что вам предложить. Не 

указана конкретная должность — резюме отправится в корзину. 

Не указывайте в одном резюме одновременно несколько взаимоисключающих 

должностей, даже если вы одинаково хорошо ими владеете. Составьте несколько разных 

резюме, в каждом из которых сделайте упор на опыт и навыки, необходимые для каждой 
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конкретной должности, на которую вы могли бы претендовать. Да, вам придется потратить 

чуть больше времени, зато и результат не заставит себя ждать! 

Рассылая резюме на вакансии, в первой строчке указывайте только название должности 

из понравившегося вам объявления о вакансии. 

Правило профессионального резюме №2. Заранее определитесь с зарплатой. 

В поле «Уровень дохода» лучше указывать конкретную денежную сумму, на которую 

вы претендуете. Избегайте вариантов вроде «19 991 руб.» — это не привлечёт внимание 

работодателя, а, напротив, вызовет непонимание. 

Правило написания резюме №3. Воздержитесь от юмора. 

Резюме — это деловой документ. Составляя его, избегайте иронии, юмора и сарказма. 

Пошутите потом, а пока информационный стиль принесет вам куда лучшие результаты, чем 

даже самая в этом случае уместная шутка. 

Правило грамотного резюме №4. Будьте лаконичны. 

Не делайте своё резюме похожим на роман-эпопею, помещая туда тексты статей, 

публикаций, свои размышления о смысле жизни. Всё это лишнее. Резюме должно уместиться 

на одной странице, максимум — двух. Чрезмерная лаконичность тоже не прибавит вашему 

резюме веса — резюме с не заполненными до конца основными полями и словами «всё 

расскажу при личной встрече» сразу же будет отправлено в корзину.  

Правило компоновки резюме №5. Удалите излишнюю персональную 

информацию. 

В целях собственной безопасности не указывайте в резюме личную информацию – 

номер паспорта, точный адрес проживания и регистрации и т. п.  

Правило хорошего резюме №6. Оцените, стоит ли указывать ссылки на ваши 

профили в соцсетях. 

Не всегда в резюме стоит давать ссылку на свою страничку в «Одноклассниках» или 

других социальных сетях — работодатель может узнать там слишком много лишнего. Если 

соцсети не характеризуют вас как профессионала, на время поиска работы стоит подумать 

даже о том, чтобы в настройках видимости ограничить возможность просмотра ваших 

страниц, оставив доступ только друзьям и близким людям. Да и вообще не стоит описывать в 

резюме подробности своей личной жизни, в том числе интимной. Избегайте информации, не 

относящейся к делу. 

Правило образцового резюме №7. Проверьте резюме на орфографические ошибки. 

В резюме не должно быть грамматических ошибок и опечаток — такие CV производят 

крайне негативное впечатление на работодателя. Кстати, на нашем сайте есть функция 

проверки орфографии.  

Правило размещения резюме №8. Проверьте достоверность и актуальность 

информации. 

Составляя резюме, будьте честными. Знание конкретных программ, наличие 

определённых навыков — всё это очень быстро проверяется. При необходимости вы должны 

будете подтвердить указанную вами информацию документально или же соответствующими 

примерами. 

Правило составления резюме №9. Дополните резюме свежей фотографией. 

Наличие фотографии в резюме не является обязательным. Но если вы все же решили 

сопроводить резюме фотографией, помните, что она должна соответствовать целому ряду 

требований. На снимке должен быть изображён только один человек — вы, при этом должно 

быть чётко видно ваше лицо. Помните: резюме с фотографиями, изображающими соискателя 

без одежды (частично или полностью), к рассмотрению не принимаются! 

 

Упражнение 2. Что такое собеседование при приеме на работу? 

На самом деле, собеседование — это определенный процесс, который предполагает 

знакомство работодателя и соискателя. На протяжении беседы, каждая из двух сторон делает 

для себя выводы и принимает решение. Со стороны руководителя, предлагающего вам 
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должность, рассматриваются ваши характеристики, деловые качества и уровень вашего 

соответствия стандартам, принятым в компании. 

А, со стороны соискателя, по большому счету, определяется отношение уровня оплаты 

труда к его условиям, перспективы личностного роста и даже график собственной 

загруженности. 

По уровню своей сложности и этапам прохождения самой процедуры, можно выделить 

2 основных типа: 

Тип №1. Полиступенчатое 

Такая система применяется в больших организациях, где любая из вакансий является 

основной и к кандидату, претендующему на нее, предъявляются особые требования. При чем, 

нужно пройти несколько этапов, чтобы получить положительное решение. 

 Беседа по телефону. Для начала вам предложат ответить на несколько основных 

вопросов в телефонном режиме. Это позволяет выявить ваш общий уровень соответствия и 

назначить время и дату встречи. 

 Собеседование на предварительном этапе. Придя на встречу, скорее всего, вас 

отправят непосредственно в отдел кадров, где предложат заполнить анкету и сдать ее на 

рассмотрение. В ней будет нужно указать информацию, касающуюся личных данных, описать 

учебные заведения, которые были окончены и места прежней работы. Возможно, придется 

перечислить набор качеств, которыми вы обладаете, и объяснить, почему претендуете именно 

на эту должность. 

 Тестирование. На этом этапе, скорее всего, возникнет необходимость выполнить 

несколько заданий или ответить менеджеру по кадрам на специально разработанные вопросы. 

К примеру, могут дать пробный текст, который необходимо будет перевести, если вакансия 

предполагает применение иностранного языка, или проявить грамотность в компьютерной 

программе, если такие навыки являются основными в занимаемой должности. 

 Основное собеседование. Проводится тут же и сразу. Специалист может 

выяснить у вас, почему состоялось увольнение с прошлого места работы, комфортны ли для 

вас графики, предлагаемые на данной должности, есть ли возможность отправляться в 

командировки, тем более, если они длительны. Менеджер по кадрам, может задать еще ряд 

вопросов, касающихся непосредственно самой технологии работы и ее спецификации. 

 Встреча с непосредственным руководителем. Она назначается по результатам 

пройденных этапов. При этом, специалист линейного уровня, проводит оценку соискателя по 

собственным методам, близким непосредственно его отделу и принимает окончательное 

решение. 

 Беседа с главным руководством. Это завершающий этап, который необходим в 

основном для знакомства и суждения о вашей кандидатуре будут происходить на основании 

данных, представленных по прошлому этапу, руководителем линейного уровня. 

Тип №2. Моноступенчатое 

Такой вариант собеседования применяется в организации, которая имеет небольшой 

штат сотрудников и ограниченные мощности. К примеру, на предприятие, где трудятся 20-30 

человек, требуется бухгалтер или секретарь. Вакансия открыта и вам назначают время 

встречи, которая, скорее всего, будет проходить в режиме диалога и по ее результатам уже 

сформируется решение. 

Упражнение 3. «Телефонный разговор» 

Инструкция: предлагаем Вам попробовать пройти первый этап собеседования, беседу 

по телефону.  

Два участника-добровольца разыгрывают ситуацию: «Вы звоните по телефону к 

будущему работодателю, чтобы получить приглашение на собеседование». Участники садятся 

в центре малой группы, спиной друг к другу. Один участник выступает в роли работодателя, 

другой — в роли ищущего работу. Остальные участники рассказывают о своих наблюдениях, 

отмечают, что было удачным, вносят предложения по улучшению такой работы. 

Возможные осложнения ситуации для проигрывания: 

 У работодателя нет времени, он очень спешит. 
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 Работодатель все время поднимает трубки других телефонов. 

 Работодатель одновременно разговаривает с Вами и с клиентом. 

 Работодатель говорит, что у них нет вакансий. (А Вы точно знаете, что есть, Вам 

сказала подруга, которая работает в этой фирме.) 

Следует напомнить участникам, что конечная цель упражнения — добиться назначения 

собеседования. 

Рефлексия: Легко ли было проходить собеседование? Что вам мешало/помогало при 

общении с работодателем? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 

Практическая направленность 1 

Оригинальность предлагаемых решений 2 

Максимальный балл 5 

 

Зачет выставляется обучающемуся по итогам работы на практических занятиях 

и выполнения практических заданий. Требования к зачету: 

1. Присутствие на тренинговых занятиях. 

2. Выполнение практических заданий. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Расписание занятий: формируется по мере набора группы.  

Прохождение тренинга фиксируется в портфолио студента. Выдается книжка о 

прохождении тренинговых занятий. После прохождение тренинга предоставляется 

информация в деканат, по желаю обучающегося она вносится в приложение к диплому. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются выполнение заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры, а также использовать возможности Центра фундаментальных и 

прикладных исследований психологии образования при ИПП. 

 

16. Интерактивные формы занятий (не предусмотрены) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении    
 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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